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галина огиенко:

«Каждой льготной категории 
налогоплательщиков 
льгота 
предоставляется 
по определённому 
налогу в рамках 
действующего 
законодательства»
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прогноз погоды 
Четверг, 28 октября 

+9°С   +2°C,               3. 7 м/с  753 мм рт. ст.
Пятница, 29 октября

+10°С   +4°C           СЗ. 3 м/с  760 мм рт. ст.
Суббота, 30 октября

+12°С   0°C,                 Ю. 3 м/с 764 мм рт. ст.
Воскресенье, 31 октября

+14°С   +1°C,           ЮВ. 4 м/с  763 мм рт.ст.
Понедельник, 1 ноября

+12°С   0°C,               ЮВ. 3 м/с 755 мм рт. ст.
Вторник, 2 ноября

+13°С  +3°                В. 3 м/с  750 мм рт. ст.
Среда, 3 ноября

+13°С  +8°C,          ЮВ. 3 м/с  747 мм рт. ст.

Акция «ВнимАние: кАникулы!» 

Земледельцы ЗАО 
«Большевик» завершили 
сельскохозяйственный год

Последние зёрна кукурузы легли в за-
крома 23 октября. Влажность культу-
ры на период уборки составила 19%. 
Максимальный показатель потребо-
вал дальнейшей просушки массы до 
рекомендуемой нормы в 14%. Толь-
ко сухие семена способны сохранить 
высокие качественные характеристи-
ки и противостоять болезням. С убор-
кой поздней культуры земледельцы 
завершили сельскохозяйственный год. 
Параллельно они провели дискование 
и вспашку зяби, положили в землю но-
вые семена озимых культур. Первые 
дружные всходы уже порадовали агра-
риев. Впереди у механизаторов сезон 
подготовки сельскохозяйственной тех-
ники под урожай будущего года.

Ведущее хозяйство Грайворонского 
горокруга ЗАО «Большевик» более 
двадцати лет возглавляет генераль-

ный директор Валентина Николаевна Гор-
бач. Заместитель директора по растение-
водству Ирина Викторовна Степанищева 
рассказала об итогах уборочной страды 
и провела экскурсию по полям.

«Для хлеборобов сельскохозяйствен-
ный год, по традиции, выдался напряжён-
ным. Весенняя засуха и летние дожди 
серьёзно снизили перспективы на уро-
жай. Обильная влага пришла слишком 
поздно, чтобы восстановить потенци-
ал посевов. Дожди ненамного улучшили 
качество зерновых, но негативно сказа-
лись на качестве остальных культур. Со-
юзниками в битве за урожай стали гра-
мотный подбор высокоурожайных и рай-

онированных сортов, большие возможно-
сти высокопроизводительной современ-
ной техники, усовершенствованные тех-
нологии обработки земли и защита по-
севов», — пояснила ситуацию Ирина Вик-
торовна.

Средняя урожайность зерновых куль-
тур хозяйства в 2021 году составила 50 
центнеров с  гектара (в  прошлом году 
59,4), подсолнечника — 31 ц/га (39), греч-
ки — 10 ц/га, сои — 20,2 (28), кукурузы — 
около 70 ц/га (100). В целом аграриям 
удалось завершить год с положитель-
ной динамикой. Порадовала и ценовая 
политика государства на урожай 2021 го-
да, благоприятно сложившаяся для агра-
риев.

В этом году на помощь земледельцам 
пришли два новых современных комбай-
на Акросс, машина для протравливания 
семян, плуг и катки для прикатывания 
почвы, МТЗ — 2022, два трактора «Киро-
вец». Приобретённая техника и оборудо-
вание продолжили начатое дело по по-
вышению плодородия почвы. Продук-
тивно сложившийся год позволил зем-

ледельцам запланировать приобретение 
элитных сортов семян, качественных удо-
брений, средств защиты растений и но-
вой сельхозтехники под будущий урожай.

Основную долю успеха сельскохо-
зяйственному производству обеспечил 
ответственный и добросовестный труд 
сотрудников хозяйства. В их числе как 
опытные, так и начинающие земледель-
цы. Среди тружеников сферы известные 
округу фамилии: Дмитрий Владимирович 
Агарков, Николай Леонидович Близнюк, 
Александр Николаевич Легеньковский. 
Не уступает ветеранам и новое поколение 
механизаторов: Павел Сергеевич Адась, 
Виталий Сергеевич Соболев, Вадим Иго-
ревич Тимошенко, Сергей Николаевич Не-
учев. Все они ранее попробовали приме-
нить свой труд в других сферах, но лю-
бовь к родной земле и желание трудить-
ся на вольных просторах края оказались 
сильнее.

Светлана Водченко
Фото автора 

николай близнюк и виталий соболев

Губернатор 
белГородСкой 
облаСти обСудил 
С предСтавителями 
орГанов влаСти 
реализацию мер, 
направленных на 
борьбу С Covid‑19
текущую ситуацию на сегодняшний 
день представила руководитель реги-
онального управления роспотребнад-
зора елена оглезнева. она отмети-
ла, что в области, как и по всей стра-
не, сейчас фиксируется рост заболе-
ваемости. дополнительные выход-
ные с 30 октября по 07 ноября, уве-
личенные каникулы для школьни-
ков, контроль за соблюдением ма-
сочного режима — меры, которые по-
могут сдержать распространение ин-
фекции.

«Эпидемиологическая ситуация 
в регионе непростая. Люди должны 
понять, что неделя выходных даёт-
ся для того, чтобы разорвать цепочку 
передачи инфекции, а не для отдыха 
компаниями и посещений развлека-
тельных мероприятий», — отметил гу-
бернатор.

Всем главам муниципалитетов Вя-
чеслав Гладков поручил взять на по-
стоянный контроль мероприятия по 
дезинфекции объектов торговли, об-
щественных пространств, многоквар-
тирных домов и детских площадок во 
дворах. О соблюдении масочного ре-
жима в общественном транспорте до-
ложил начальник профильного депар-
тамента Владимир Базаров:

«Большинство пассажиров с пони-
маем относится к усилению контроля 
за соблюдением мер эпидбезопасно-
сти. Но, к сожалению, есть и те, кто не 
понимает, что подвергает опасности не 
только свою жизнь, но и жизнь окружа-
ющих».

Также на заседании координацион-
ного совета обсудили бесперебойное 
обеспечение лекарствами пациентов 
в реанимациях, стационарах и проходя-
щих лечение на дому. В этом году меди-
цинских препаратов только для лече-
ния коронавирусной инфекции закупи-
ли на 1 млрд. рублей, ещё 330 млн. ру-
блей будет выделено дополнительно.

«Мы делаем всё зависящее от нас, 
но самым эффективным способом за-
щиты остаётся вакцинация», — сказал 
губернатор Вячеслав Гладков.

По данным областного депздрава, 
стационарное лечение необходимо не 
более 20% привитых белгородцев.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской области
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интервью

На повестке дня — 
информационная кампания по 
имущественным налогам

Ежегодно ФНС России прово-
дит публичную информацион-
ную кампанию по тематике ис-
полнения гражданами налого-
вых уведомлений.

Согласно законодательству, на-
логовые органы не позднее, 
чем за 30 дней до наступле-

ния срока уплаты транспортного, 
земельного, налога на имущест-
во физических лиц и НДФЛ (в от-
ношении ряда доходов, по кото-
рым не удержан налог на доходы 
физических лиц), направляют фи-
зическим лицам налоговые уве-
домления для уплаты налогов за 
прошедший год.

Налоговые уведомления на 
уплату имущественных нало-
гов за 2020 год уже начали по-
ступать жителям Грайворонско-
го городского округа, и для того, 
чтобы разобраться в особенно-
стях их уплаты в этом году, а так-
же в новшествах, которые были 
учтены при исчислении данных 
налогов, мы решили обратиться 
в своем интервью непосредст-
венно к начальнику Межрайон-
ной ИФНС России № 5 по Белго-
родской области Галине Алексан-
дровне Огиенко.

— Галина Александровна, напом-
ните, пожалуйста, когда в этом 
году наступает срок уплаты иму-
щественных налогов физически-
ми лицами и почему так важно 
оплатить налоги вовремя?

— Из года в  год 1  декабря 
для собственников недвижимо-
го имущества и/или транспорт-
ных средств является той пре-

дельной датой, до которой обя-
занность по уплате налогов необ-
ходимо исполнить.

Имущественные налоги — это 
те налоги, которые напрямую фор-
мируют региональный и местные 
бюджеты. Следует отметить, что 
своевременное их поступление га-
рантирует полноценное развитие 
основных социально-экономиче-
ских программ, реализуемых на 
местах для жителей Белгородской 
области. А это строительство до-
рог, школ, благоустройство терри-
торий и так далее.

— Как проходит рассылка нало-
говых уведомлений и когда она 
завершится?

— В общем порядке уведомле-
ния направляются центрами пе-
чати филиалов ФКУ «Налог-Сер-
вис» по почте и считаются полу-
ченными по истечении 6-ти дней 
с даты направления заказного 
письма. Рассылка должна быть 
завершена до 1 ноября.

Гражданам, получившим до-
ступ к сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физиче-
ских лиц» на официальном сай-
те ФНС России www.nalog.gov.ru, 
бумажный вариант уведомления 
на уплату налогов не направляет-
ся, вся информация уже отраже-
на в «Личном кабинете».

— Перейдем непосредственно 
к налоговому уведомлению. На 
что, по вашему мнению, следует 
обратить внимание налогопла-
тельщику при его получении? 
И какие действия нужно пред-

принять в случае неполучения 
налогового уведомления?

— Сама по себе форма нало-
гового уведомления является до-
статочно упрощенной для нало-
гоплательщика.

Первое, на что следует обра-
тить внимание, это отсутствие 
квитанций на уплату налога. 
С 2019 года в форме налогового 
уведомления указываются рекви-
зиты налогового платежа и уни-
кальный идентификатор, который 
позволяет вводить сведения ав-
томатически, а Q-код предназна-
чен для быстрой оплаты нало-
гов через банковские термина-
лы и мобильные устройства.

Также в налоговое уведомле-
ние включается только то имуще-
ство, по которому исчислен налог. 
Это означает, что в случае нали-
чия у налогоплательщика пере-
платы по налогу либо налоговой 
льготы, полностью освобождаю-
щей его от уплаты налога, данный 
объект налогообложения в уве-
домление не включается.

В  случае, если общая сумма 
налогов, исчисленных налого-
вым органом, составляет менее 
100 рублей, налоговое уведомле-
ние также не направляется и бу-
дет направлено в том календар-
ном году, по истечении которого 
налог превысит указанную сумму.

В иных случаях при неполуче-
нии до 1 ноября налогового уве-
домления за период владения 
налогооблагаемыми недвижимо-
стью, транспортным средством 
или земельным участком налого-
плательщику следует обратиться 
в налоговую инспекцию либо в ад-
министрацию по месту жительст-
ва за получением дубликата нало-
гового уведомления.

Это относится и к тем налого-
плательщикам, которые утратили 
пароль для входа в Личный каби-
нет и не могут ознакомиться с раз-
мещенным в нем налоговым уве-
домлением и своевременно опла-
тить налог.

Обращаю внимание на то, 
что сейчас мы платим налоги за 
2020 год, а не за 2021, как мно-
гие думают. Это важно для тех 
случаев, когда что-то было про-
дано в прошлом году, а приобре-
тено в году нынешнем. К примеру, 
если в 2020 году вы продали ав-
томобиль, то в этом году на него 
ещё будет исчислен налог по дате 
снятия с регистрационного учёта, 
а вот за автомобиль, купленный 
в 2021 году, налог пока не при-
дёт — и это не ошибка.

Следует также отметить, что 
налог, подлежащий уплате фи-
зическими лицами в отношении 
объектов недвижимого имущест-
ва и/или транспортных средств, 
и не исчисленный ранее, может 
быть исчислен налоговыми орга-
нами не более, чем за три нало-
говых периода, предшествующих 
календарному году направления 

налогового уведомления.

— Кто освобождается от уплаты 
имущественных налогов и как 
узнать про положенные налого-
плательщику льготы?

— Напомню, что льготы по 
имущественным налогам поло-
жены определенным категори-
ям граждан, к которым относятся 
пенсионеры (предпенсионеры); 
инвалиды 1,2 и 3 групп, а также 
инвалиды детства; герои, участ-
ники войны, военнослужащие, 
а также члены семей военнослу-
жащих, потерявших кормильца; 
ветераны боевых действий; ли-
ца, подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС; ли-
ца, имеющие 3-х и более несовер-
шеннолетних детей и так далее.

Хочу коснуться основных из-
менений в порядке предоставле-
ния налоговых льгот, произошед-
ших в 2021 году. Так, с налогово-
го периода 2020 года добавлена 
льгота по транспортному налогу 
ветеранам боевых действий (на 1 
легковой автомобиль мощностью 
двигателя до 100 л. с. — полное ос-
вобождение и на 1 легковой авто-
мобиль мощностью двигателя от 
100 до 150 л. с. включительно — 
пониженная ставка по 10 рублей 
с каждой лошадиной силы).

Такая же льгота по транспорт-
ному налогу, начиная с налогового 
периода 2020 года, теперь положе-
на одному из родителей несовер-
шеннолетних детей-инвалидов.

На официальной странице 
сайта ФНС в разделе «Электрон-
ные сервисы» есть сервис «Спра-
вочная информация о  ставках 
и льготах по имущественным на-
логам», где с помощью специаль-
ного калькулятора можно узнать 
про положенные льготы.

— А если налогоплательщик не 
может разобраться в получен-
ном налоговом уведомлении ли-
бо, по его мнению, в налоговом 
уведомлении обнаружена не-
корректная информация. Что 
следует делать в этих случаях?

— Для того, чтобы помочь на-
логоплательщику самостоятель-
но разобраться в  полученном 
уведомлении, на главной стра-
нице сайта ФНС России www.
nalog.gov.ru функционирует про-
мо-страница «Налоговые уведом-

ления 2021». Здесь собран целый 
перечень типовых вопросов по 
начислению и уплате имущест-
венных налогов, изменению за-
конодательства, ставкам и льго-
там, а также размещены видео-
ролики для просмотра налого-
плательщиками.

Если, по мнению налогопла-
тельщика, в налоговом уведом-
лении имеется неактуальная (не-
корректная) информация об объ-
екте имущества или его владель-
це (не предоставлена льгота, от-
сутствует объект налогообложе-
ния, неверно указан период вла-
дения объектом, не соответству-
ет адрес и т. д.), то для устране-
ния разногласий целесообразно 
обратиться в налоговую инспек-
цию любым удобным способом:

— через «Личный кабинет 
налогоплательщика» или с  ис-
пользованием интернет-сервиса 
«Обратиться в ФНС России»;

— через Портал госуслуг www.
gosuslugi.ru;

— по телефону Контакт-Цент-
ра ФНС России 8–800–222–22–
22;

— обратиться в налоговую ин-
спекцию лично.

В данном случае налоговая ин-
спекция проведет проверку полу-
ченной информации и, в случае 
ее подтверждения, сделает пере-
расчет суммы налога.

— Галина Александровна, в за-
вершение нашей беседы еще 
один вопрос. Как можно опла-
тить имущественные налоги 
и какая предусмотрена ответст-
венность за их неуплату в срок 
по налоговому уведомлению?

— В связи с  неблагоприят-
ной эпидемиологической обста-
новкой и риском распростране-
ния новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) рекоменду-
ем оплачивать налоги через ин-
тернет-банкинг либо воспользо-
ваться сервисами «Личный каби-
нет налогоплательщика для фи-
зических лиц», «Уплата налогов 
и пошлин», «Уплата налогов за 
третьих лиц», с помощью прило-
жения на мобильном телефоне, 
смартфоне, планшетном компью-
тере «Личный кабинет для физи-
ческих лиц».

За неуплату налога в срок на-
числяются пени из расчета сум-
мы неуплаченного налога, ум-
ноженного на количество дней 
просрочки и на 1/300 ставки ре-
финансирования Банка России.

Кроме того, в случае неиспол-
нения налоговых обязательств 
в установленный срок, налого-
выми органами в соответствии 
с  Налоговым Кодексом будут 
предприняты меры для взыска-
ния налоговой задолженности 
в судебном порядке.

Валерий Сушков
Фото: преСС‑Служба иФнС №5: 

галина александровна огиенко

Каждой льготной категории 
налогоплательщиков льгота 
предоставляется по опре-
делённому налогу в рамках 
действующего законодатель-
ства.
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Два года назад Россия полностью 
перешла на цифровое эфирное 
телевидение
Цифровому эфирному телевидению 
России исполняется два года. В честь 
этого события, которое уже стало исто-
рией, Российская телевизионная и ра-
диовещательная сеть передала флаг 
предприятия в Центральный музей свя-
зи имени Александра Попова в Петер-
бурге. Флаг побывал в космосе, на нем 
оставили автографы два российских 
космонавта — Александр Скворцов и 
Олег Скрипочка. 

Находясь на борту Международной Кос-
мической станции,14 октября 2019 года, 
во время сеанса связи с Центром управ-

ления полетами, Александр Скворцов на-
жал кнопку на ноутбуке, дав сигнал отклю-
чения аналогового вещания.

«Я, Александр Скворцов, космонавт Ро-
скосмоса, член экипажа экспедиций 60/61 
на Международную космическую станцию, 
приветствую вас из космоса в этот важный 
для всех нас день. Сегодня у меня важная 
миссия: объявить об окончании перехода 
России на цифровое телевидение», — сказал 
тогда Скворцов. Отныне флаг РТРС будет 
храниться в музее как символ окончания 
строительства, не имеющий аналогов в ми-
ре российской цифровой эфирной телесети.

Телесеть РТРС дает возможность 98,4% 
жителей страны принимать 20 цифровых 
телеканалов в отличном качестве без або-
нентской платы. Помимо федеральных про-
грамм, телезрителям стали доступны реги-
ональные на каналах «Россия 1», «Россия 
24» и ОТР.

За два года зрители уже привыкли к вы-
сокому качеству и многообразию телекана-
лов, освоили некоторые особенности прие-
ма цифрового эфирного телевидения, стали 
гораздо реже звонить на “горячую линию” 
РТРС. Анализируя обращения зрителей за 
несколько лет, специалисты РТРС рекомен-

дуют накануне зимы провести профилакти-
ку приемного оборудования. Особенно это 
важно, если приемная антенна находится на 
крыше. Качество телесигнала в первую оче-
редь зависит от нормальной работы при-
емной антенны у зрителя, сохранности ка-
беля, который идет от антенны к приставке 
или телевизору. Убедившись в их исправ-
ности или устранив неполадки, можно без 
опасений всю зиму наслаждаться просмо-
тром 20 телеканалов. Благодаря цифрово-
му эфирному телевидению, множество те-
леканалов доступно как в городской квар-
тире, так и в сельском доме.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ПОКУПКЕ И ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПРИЕМНыХ АНТЕНН

При покупке антенны подбирайте такую, 
которая дает запас уровня принимаемого сиг-
нала. Тогда при ухудшении условий сигнала 
ее мощности хватит для приема. Конструк-
ция антенныдолжна быть прочной и погодоу-
стойчивой. Спросите у соседей или в ближай-
шем магазине электротоваров, какая антенна 
подходит для вашей местности. Важно пом-
нить, что самые простые в установке комнат-
ные антенны принимают сигнал только в не-
посредственной близости от передающей те-
лебашни.

В большинстве приставок и телевизоров 
есть функция вывода на экран показателей 
уровня и качества сигнала. Для уверенного 
приема показатели уровня должны быть от 
60%, а качества — 100%. Это главное условие 
успешного приема.

Только дециметровая антенна может ста-
бильно, без перебоев принимать сигнал циф-
рового эфирного телевидения. Обычно она 
выглядит, как елка, — длинная палка с неболь-
шими увеличивающимися поперечинами.

Другие формы дециметровых антенн — 
чаще просто маркетинговый трюк. Антен-
ны необычной формы могут работать толь-
ко вблизи башни. А могут и создавать такие 
же проблемы при просмотре, как неподхо-
дящая антенна метрового диапазона.

Популярные «польские» антенны в ви-
де решетки специалисты не рекомендуют. 
У них низкие показатели по приему цифро-
вого телесигнала. Когда выходит из строя 
усилитель антенны, она способна создать 
помехи и для других зрителей, чьи антенны 
установлены на том же этаже или крыше. 
Если «полька» работает нормально, вам по-
везло. Но при трудностях с приемом совету-
ем заменить ее на дециметровую.

Помните, что именно от антенны зависит 
картинка телевизора. Подробнее об антен-
нах можно узнать на интернет-портале кар-
та.смотрицифру.рф

Профилактику уже установленного обо-
рудования рекомендуется начинать с на-
ружного осмотра антенны. Антенна долж-
на быть направлена на передающую стан-
цию. Направление и расстояние до теле-
башни можно уточнить на интерактивном 
интернет-портале карта.смотрицифру.рф.

Важно проверить антенный кабель, осо-
бенно места соединений кабеля с антен-
ной. Когда они окисляются, это приводит 
к полному пропаданию телесигнала. В та-
ком случае надо либо очистить места при-
соединений и заменить разъемы, либо об-
новить кабель. Он должен быть целым, 
без повреждения изоляции, иначе может 
произойти не только пропадание сигнала, 
но и короткое замыкание, особенно на ан-
теннах с усилителем, на который подается 
электропитание.

С. Моисеев, директор филиала РТРС 
«Белгородский ОРТПЦ»  

Европейская неделя местной 
демократии

С 11.10.2021 г. по 17.10.2021 г. в обще-
образовательных учреждениях Грайво-
ронского городского округа была про-
ведена Европейская неделя местной 
демократии.

В  рамках акции «Дни защиты от эколо-
гической опасности» в школах были 
организованы мероприятия по пропа-

ганде экологических знаний, охране при-
роды родного края. Школьники приняли 
участие в трудовых десантах по наведе-
нию порядка на территориях своих обра-
зовательных учреждений, поселений. В ак-
ции приняли участие более 300 школьни-
ков.

Основной целью акции «Сдай макулату-
ру — спаси дерево» стало стремление де-

тей к сохранению окружающей среды и ре-
сурсосбережению, бережному отношению 
к природе, привлечение внимания детей 
и их родителей к необходимости вторич-
ного использования природных ресурсов. 
В акции уже приняло участие более 500 
школьников, собрано более 2000 кг маку-
латуры, сбор макулатуры еще продолжа-
ется.

Проведенной акцией по сбору отслужив-
ших свой срок батареек «Сдай батарейку — 
спаси ежика» школьники старались при-
влечь внимание к проблеме использован-
ных батареек и необходимости их правиль-
ной утилизации через проведение экологи-
ческой акции. В результате акции было со-
брано и передано на утилизацию боле 300 
батареек, акция будет продолжена.

В рамках Европейской недели мест-
ной демократии в школах округа так-
же были проведены выставки плакатов 
и рисунков, посвященные охране приро-
ды «Мы в ответе за нашу планету» и вы-
ставки детской фотографии «Ускольза-
ющий мир»  ,посвященные сохранению 
природы родного края. Акции  проводи-
лись с целью формирования экологиче-
ской культуры у обучающихся, привлече-
ния внимания через творческую деятель-
ность к проблемам окружающей среды 
своего края.

Пресс-служба администрации 
Грайворонского городского округа

Губернатор провёл 
оперативное 
Совещание 
правительСтва 
по вопроСу 
дополнительных 
корректировок 
облаСтноГо бюджета 
в этом Году
Эти правки необходимы, в том чи-
сле и под строительство, и оснаще-
ние двух медучреждений для борь-
бы с различными инфекциями.

«Мы создаём не новые ковид-
ные госпитали, а областные инфек-
ционные центры. Они позволят всё, 
что связано с инфекциями, отраба-
тывать в течение длительного пе-
риода. Ведь в арсенале центров бу-
дет современная технологическая 
материальная база с необходимым 
количеством персонала. Я убежден, 
что эти подходы позволят нам ре-
шить один из самых сложных во-
просов — сберечь здоровье белго-
родцев», — отметил глава региона.

Вячеслав Гладков на оператив-
ном совещании обратил внимание 
куратора проекта — начальника об-
ластного департамента строитель-
ства Владимира Базарова на то, 
что в Старом Осколе центр должен 
открыться 15 декабря, а 16-го — 
в Белгороде.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской 

области

новости

вячеСлав Гладков: 
«в белГородСкой 
облаСти еСть 
потенциал для жизни 
и развития молодых 
людей»
губернатор провёл рабочую встре-
чу с представителями «росмолодё-
жи»

Обсуждали итоги социологиче-
ского исследования, проведённого 
Федеральным агентством по делам 
молодёжи среди жителей регио-
на в возрасте от 14 до 35 лет. Цель 
опроса, в котором участвовали сту-
денты и трудоустроенные, — полу-
чить оценку качества работы влас-
ти в этой сфере. По итогу «Росмо-
лодёжь» составила рекомендации 
для Белгородской области.

«Нам было необходимо полу-
чить экспертную оценку крупней-
шего координатора в сфере госу-
дарственной молодёжной полити-
ки. Почему? Нам важно, чтобы на-
ши ребята оставали сь в регионе. 
Это первое. И второе, чтобы в Бел-
городскую область приезжали мо-
лодые и компетентные кадры. 
Нам нужны обновления. Поэто-
му над этим процессом мы работа-
ем системно, с привлечением экс-
пертов», — отметил губернатор на 
встрече с делегацией Федерально-
го агентства по делам молодёжи.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской 

области
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ГрайворонСкий 
окруГ повыСит 
качеСтво жизни 
наСеления блаГодаря 
ГражданСким 
инициативам
пять грайворонских заявок побе-
дили в областном конкурсе про-
ектов тос и проектов старост 
2021 года.

Средства позволяют реализо-
вать идеи инициативных и нерав-
нодушных людей, направленные на 
улучшение жизни и здоровья лю-
дей. В числе победителей — проекты 
старост хутора Масычево Веры Ко-
валёвой, села Сподарюшино Вален-
тины Моисеенко, села Казачья Ли-
сица Надежды Гнездиловой. Благо-
даря инициативе неравнодушных 
людей в сёлах появится спортив-
ная площадка, будет благоустроена 
братская могила, установлено огра-
ждение детской игровой площадки. 
Лучшими проектами ТОС призна-
ны инициативы ТОС «Луч» села До-
броивановка, председатель ТОС Ев-
гений Евтушенко и ТОС «Подлесье» 
села Косилово, председатель ТОС 
Валентина Сеина. Благодаря пред-
ложениям односельчан в селе До-
броивановка построена крытая сце-
ническая площадка, в селе Косило-
во появится детская игровая пло-
щадка. Из областного бюджета на 
эти цели выделено 895 тыс. рублей, 
из местного — 317 тыс. рублей.

«Отрадно, что активность на-
ших общественников с каждым го-
дом растет. Вот и на этот региональ-
ный конкурс грайворонцы подали 
38 проектов. Еще раз убеждаюсь, 
что только сообща мы с вами ре-
шим многие вопросы», — сказал гла-
ва администрации Грайворонско-
го городского округа Геннадий Бон-
дарев.

Среди популярных направлений 
проектов участников конкурса: бла-
гоустройство территорий, охрана 
здоровья граждан, пропаганда здо-
рового образа жизни.

Светлана Наумова

конкурсы

Победители областного конкурса 
«Ветеранское подворье»

Хворост Алексей Владимирович и Анто-
нина Ивановна из села Гора-Подол ста-
ли победителями областного конкур-
са «Ветеранское подворье». В конкурсе 
принимали участие двенадцать конкур-
сантов, представителей муниципальных 
образований области. 

Церемония награждения победителей, 
призеров и  участников областного 
конкурса «Ветеранское подворье»

состоялась 12 октября 2021 года в ак-
товом зале Белгородского государст-
венного аграрного университета имени 
В. Я. Горина. С приветственным словом 
к конкурсантам обратились начальник 
департамента агропромышленного ком-
плекса и воспроизводства окружающей 
среды области Юлия Евгеньевна Щедри-
на; ректор Белгородского ГАУ Станислав 
Николаевич Алейник; депутат Белгород-
ской областной Думы VII созыва, предсе-
датель Белгородской областной организа-
ции Общероссийского профсоюза работ-
ников жизнеобеспечения, председатель 
общественной организации «Совет жен-
щин» Любовь Петровна Киреева; предсе-
датель Белгородской региональной орга-
низации ветеранов Наталья Алексеевна 
Звягинцева; заместитель председателя 
Белгородской региональной обществен-
ной организации ветеранов Анатолий Мо-
исеевич Бурик.

От имени совета ветеранов Грайво-

ронского городского округа поздравляем 
Алексея Владимировича и Антонину Ива-
новну с победой, благодарим за активную 
жизненную позицию, за воспитание у де-
тей и внуков любви к родной земле и труду.

Интересно, что Алексей Владимирович 
и Антонина Ивановна Хворост являются 
одноклассниками. Их школьная друж-
ба переросла в большую любовь, и вот 
уже 43 года они живут дружной семьей.  
В  семье три дочери, шестеро внуков, 
а совсем недавно родился правнук. Се-
мья Хворост — это образец взаимопони-
мания, взаимопомощи, уважения к стар-
шему поколению.

Подворье семьи отличается ухоженно-
стью, все устроено с большой любовью. 
Антонина Ивановна — хозяйка подворья — 
знатный цветовод. Вся территория подво-
рья изобилует цветниками: здесь в огром-
ном количестве красуются петуньи, ци-
нии, лекарственные растения, радует глаз 
прекрасный розарий — гордость хозяйки.

Алексей Владимирович также не си-
дит на месте. Он постоянно что-то масте-
рит, строит, ремонтирует, эксперименти-
рует. Его любимыми занятиями являются 
рыбалка, пчеловодство, садовые работы.

Алексей Владимирович — мастер на 
все руки. Он переконструировал мото-
блок, который позволяет работать не 
только на грядках с картофелем, но и за-
ниматься прополкой и уборкой моркови, 
свеклы, а также перевозить выращенный 

урожай. На территории подворья Алексей 
Владимирович смастерил уютные бесед-
ки, где в жаркие, летние дни собирается 
вся семья, здесь же устроена зона отды-
ха. В жару все семейство использует бас-
сейн, построенный по собственному про-
екту Алексея Владимировича.

В семье Хворост у каждого есть свои 
обязанности: трое мальчиков помогают 
дедушке по хозяйству, а внучки вместе 
с бабушкой трудятся по дому и на огороде.

Согласно семейным традициям все до-
мочадцы собираются на праздники, дни ро-
ждения. Так, Новый год и Рождество приня-
то отмечать в кругу семьи и обязательно да-
рить подарки, изготовленные своими рука-
ми. Прекрасной традицией семьи в празд-
ничные дни стали совместные чаепития 
с пирогами, во время которых внуки гото-
вят номера художественной самодеятель-
ности. Давняя традиция семьи — заготов-
ка пельменей на зиму. Это настоящее дей-
ство, когда за большим столом собирается 
женская половина семейства и заготавли-
вает более 700 штук пельменей.

Семья Хворост является примером 
формирования семейных традиций, се-
мейного благополучия, взаимопонима-
ния, трудолюбия и добра.

Валентина Шевченко, председатель 
совета ветеранов Грайворонского 

городского округа

уважаемые 
Грайворонцы!
военный комиссариат ракитян-
ского, борисовского, грайворон-
ского и краснояружского райо-
нов, города грайворона приглаша-
ет вступить в мобилизационный 
людской резерв граждан, пребы-
вающих в запасе:

солдат, матросов, сержантов, 
старшин, прапорщиков и мичманов 
запаса, — в возрасте до 42 лет;

младших лейтенантов, лейтенан-
тов, старших лейтенантов, капита-
нов запаса, — в возрасте до 47 лет;

майоров, капитанов 3 ранга, под-
полковников, капитанов 2 ранга, — 
в возрасте до 52 лет.

Первый контракт заключается 
на срок 3 года.

Для получения подробной инфор-
мации о порядке вступления, пребы-
вания в мобилизационном резерве, 
а также для оформления докумен-
тов обращайтесь в военный комис-
сариат (по месту воинского учета).

Подробности по адресу: Раки-
тянский район, п. Пролетарский, ул. 
Железнодорожная, д. 22, контакт-
ный телефон: 8(47245) 3–52–02.

Информация о мобилизацион-
ном резерве:

Федеральный закон 28.03.1998 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе» — раздел VIII;

Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
03.09.2015 № 933 «Об утвержде-
нии Положения о порядке пребы-
вания граждан Российской Федера-
ции в мобилизационном людском 
резерве».

Праздник осени
25 октября в Грайворонском доме соци-
ального обслуживания для получателей 
социальных услуг, соблюдая все проти-
воэпидемические меры защиты, был 
проведён праздник посвящённый само-
му красивому времени года- осени.

Подготовка к мероприятию началась за-
долго до его начала. Наши прожива-
ющие совместно с социальными ра-

ботниками изготовили поделки из природ-
ных материалов, овощей и фруктов, буке-
ты из осенних листьев. На улице пасмур-
но и холодно, не хватает солнечного света, 
а в нашем актовом зале царила теплая, до-

брожелательная атмосфера. В гости к нам 
пришла осень-красавица, со своим на-
строением — дождем и теплым ветерком. 
Получатели социальных услуг вместе с со-
трудниками провели мини-представления. 
Также с большим удовольствием прочита-
ли стихи о красоте осени, с интересом от-
гадывали осенние загадки. Получатели со-
циальных услуг с большим удовольствием 
и желанием участвовали в конкурсах, где 
проявляли себя. Осень наградила осенни-
ми дарами проживающих за красивейшие 
поделки. Праздник– это всегда волшеб-
ные краски, удивительные чудеса, звонкий 
смех, море улыбок и веселья. В это время 

года приятно радоваться золотистому ли-
стопаду, шороху опавших листьев под но-
гами, дождику и теплому осеннему ветер-
ку. Мероприятие было очень веселым, яр-
ким, увлекательным, все получили мно-
го позитивных эмоций и остались очень 
довольны.

Наталья Сорокина, библиотекарь 
ГБСУСОССЗН «Грайворонский дом 
социального обслуживания имени 

Почетного гражданина Грайворонского 
района П. К. Бедненко»
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об изменении 
в орГанизации 
личноГо приема 
Граждан
управление Федеральной службы 
судебных приставов по белгород-
ской области информирует об из-
менении в организации личного 
приема граждан и представителей 
организаций.

В целях обеспечения эпидеми-
ологической безопасности сторон 
исполнительного производства, 
в соответствии с постановлением 
Губернатора Белгородской области 
от 14.10.2021 № 128 «О внесении 
изменений в постановление Губер-
натора Белгородской области от 
08 мая 2020 года № 58», гражданам, 
пришедшим на личный прием, не-
обходимо иметь в наличии QR-код, 
который подтверждает получение 
второго компонента вакцины или 
однокомпонентной вакцины от но-
вой коронавирусной инфекции, про-
шедшей государственную регистра-
цию в Российской Федерации, либо 
справку, подтверждающую, что гра-
жданин перенес новую коронави-
русную инфекцию и с даты его вы-
здоровления прошло не более 6 ка-
лендарных месяцев.

Управление Федеральной служ-
бы судебных приставов по Белго-
родской области напоминает, что 
личный прием граждан осуществ-
ляется по предварительной элек-
тронной записи с помощью сер-
виса «Запись на личный прием 
к должностным лицам территори-
альных органов ФССП России» на 
официальном интернет-сайте реги-
ональной службы судебных приста-
вов https://r31.fssp.gov.ru/fssponline.

В случае затруднений при за-
писи на прием посредством элек-
тронного сервиса, можно обратить-
ся по номеру телефона 8 (4722) 31–
24–60. Операторы ГТО помогут за-
писаться на прием к должностным 
лицам службы судебных приста-
вов, для этого необходимо предо-
ставить данные паспорта, СНИЛС, 
адрес места регистрации и адрес 
электронной почты.

При необходимости граждане 
могут оставить обращения (заяв-
ления) в специальном ящике для 
приема корреспонденции, который 
размещен на входе в каждое отде-
ление судебных приставов, а так-
же воспользоваться подачей элек-
тронного обращения посредст-
вом сервиса «Интернет — прием-
ная» на официальном сайте УФССП 
России по Белгородской области 
(https://r31.fssp.gov.ru/fssponline) 
или использовать возможности 
Единого портала предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в разделе «Судебная задол-
женность».

Оплатить задолженность по ис-
полнительному производству мож-
но через информационный сервис 
«Банк данных исполнительных про-
изводств» на официальном сайте 
службы судебных приставов www.
r31.fssp.gov.ru, через Единый пор-
тал государственных услуг, а так-
же с помощью приложения «ФССП 
России», разработанного для мо-
бильных телефонов.

Пресс-служба УФССП России по 
Белгородской области

даты

Гражданский долг. 
Отвага. Мужество
В таких простых, на первый взгляд, сло-
вах заложен очень глубокий смысл. Ка-
кими должны быть люди, которым по 
долгу службы выпало нести ответст-
венность за спокойствие и безопас-
ность простых граждан? 69 лет назад 
Постановлением Совета Министров бы-
ла создана вневедомственная охра-
на как полноправная служба в системе 
внутренних дел — одна из самых много-
численных и оснащенных служб поли-
ции, стоящей на страже государствен-
ной и частной собственности, общест-
венного порядка и безопасности сооте-
чественников.

Сегодня вневедомственная охрана — 
это государственная силовая структу-
ра, которая входит в состав войск на-

циональной гвардии Российской Федера-
ции, обеспеченная необходимым комплек-
сом вооружения, спецсредствами, техни-
кой, группами быстрого реагирования, 
надежной правовой базой. Являясь госу-
дарственной службой, она в полном объ-
еме решает задачи обеспечения государ-
ственной защиты имущества физических 
и юридических лиц, принимает участие 
в охране общественного порядка, обеспе-
чении общественной безопасности. В на-
стоящее время ни одной охранной орга-
низации, аналогичной службе вневедом-
ственной охраны Росгвардии, нет не толь-
ко в России, но и за рубежом.

Опыт работы, накопленный с 29 октя-
бря 1952 года, доказал эффективность де-
ятельности подразделений вневедомст-
венной охраны как при защите объектов, 
так и в борьбе с преступностью, обеспе-
чении общественного порядка в городах 
и других населенных пунктах.

Главная задача, стоящая перед Отде-
лением вневедомственной охраны Рос-
гвардии, — это общественная безопас-
ность и сохранность имущества граждан. 
Большой вклад в становление подразде-
ления внес прапорщик полиции Подоро-
га Вячеслав Иванович, который не один 
десяток лет несёт службу, передавая свой 
опыт молодым сотрудникам и по сей день 
по праву пользуется заслуженным уваже-
нием и авторитетом среди сотрудников От-

деления. Также хочется отметить ветера-
нов Отделения вневедомственной охраны 
по Грайворонскому району: Дуброву Ана-
толия Борисовича, Коваленко Владими-
ра Дмитриевича, Лодяного Василия Ива-
новича, Лодяного Юрия Ивановича и мно-
гих других, которые были преданы своей 
работе, создавали фундамент Грайворон-
ской охраны, передавая молодым сотруд-
никам опыт, знания и навыки совершенст-
вования своего профессионализма. Имен-
но благодаря Ветеранам и сотрудникам, 
наше Подразделение имеет высокие до-
стижения в служебной деятельности. Для 
оценки уровня подготовки сотрудников по 
успешному выполнению служебных обя-
занностей с 26 марта по 28 апреля 2021 го-
да проводился ежегодный областной кон-
курс среди сотрудников групп задержания 
подразделений вневедомственной охра-
ны по Белгородской области на звание 
«Лучший по профессии». Группа задержа-
ния Отделения вневедомственной охраны 
по Грайворонскому району в составе стар-
шего прапорщика полиции Кабулова Алек-
сандра Константиновича и старшего сер-

жанта полиции Костина Владимира Иго-
ревича, благодаря своему высокому про-
фессионализму, заняла 2 место. Росгвар-
дейцы показали свои знания, умения и на-
выки в нескольких номинациях.

Еще одной неотъемлемой частью со-
трудника является спорт. Здесь можно вы-
делить молодого сотрудника подразделе-
ния - младшего сержанта полиции Прядко 
Андрея Юрьевича, который неоднократно 
принимал участие в таких видах спорта, 
как дзюдо, самбо, рукопашный бой, зани-
мая призовые места.

В день профессионального праздника 
всему коллективу Отделения вневедом-
ственной охраны Росгвардии хочется по-
желать крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, выдержки, высоких результа-
тов в работе, мирного неба над головой 
и успехов в благородном деле служения 
Отечеству!

Александр Авилов, начальник ОВО 
по Грайворонскому району –филиала 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Белгородской 
области», майор полиции

Фото из архива ово

Грайворонские малыши повторили 
правила поведения на улице
Пятьдесят воспитанников 
дошкольных групп «Непосе-
ды» Гора-Подольской шко-
лы стали участниками уро-
ка по безопасности дорож-
ного движения.

Событие прошло в рамках 
социально-значимой ак-
ции «Безопасная дорога» 

19  октября. Старший госу-
дарственный инспектор БДД 
ОГИБДД ОМВД по Грайворон-
скому городскому округу, ка-
питан полиции Сергей Ша-
пошник и государственный 
инспектор ДН, старший лей-
тенант полиции Алексей Со-
финский разобрали с детьми 
возможные ситуации на до-
роге и смоделировали их ре-
шения. Они объяснили детям 
необходимость использова-
ния в одежде светоотражаю-
щих элементов и последст-
вия возможных аварий, свя-
занных с наездом на пеше-
хода в тёмное время суток. 

Ребята повторили правила 
безопасного перехода через 
проезжую часть дороги и пе-
ревозки детей в салоне авто-
мобиля. Они убедились в не-
обходимости использования 
удерживающих устройств 
и автокресел.

«Пропаганда безопасно-
сти — неотъемлемая часть 
совместной работы сотруд-
ников Госавтоинспекции 
и образовательных учрежде-
ний округа. Именно с ранне-
го возраста у ребят необходи-
мо формировать основы пра-
вильного поведения», — ска-
зала старший воспитатель 
Наталья Коваленко.

В завершении встречи вос-
питанники ответили на вопро-
сы инспекторов. Наградой за 
правильный ответ стал свето-
отражающий брелок.

Светлана Наумова
Фото автора

группа задержания: александр кабулов и владимир костин
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телепроГрамма
Понедельник 

1 Ноября

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при‑
говор» (6+)
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «давай поже‑
нимся!» (16+)
16.00 «мужское / 
женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «алиби» (16+)
23.35 «вечерний 
ургант» (16+)
0.15 т/с «мата хари» (16+)

РОССия
5.00, 9.30 «утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест‑
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом глав‑
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «Судьба чело‑
века с борисом кор‑
чевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 2.20 т/с «тайны 
СледСтвия» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «медиум» (12+)
23.40 «вечер с владими‑
ром Соловьёвым» (12+)
4.05 т/с «личное 
дело» (16+)

нТВ
4.45 т/с «мухтар. но‑
вый След» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня (12+)
8.20, 10.20 т/с «морСкие 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.20 «за гранью» (16+)
17.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с 
«близнец» (12+)
21.20 т/с «Скорая 
помощь» (16+)
23.55 т/с «инСпек‑
тор купер. невиди‑
мый враГ» (16+)
2.45 «агентство скры‑
тых камер» (16+)
3.15 т/с «моСква. три 
вокзала» (16+)

ТВ ценТР
6.00 «настроение» (12+)
8.05 х/ф «над тиССой» 12+
9.50 х/ф «Cледы 
на СнеГу» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «коломбо» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50, 23.55 «петровка, 38» 16+
15.05, 3.15 т/с «нико‑
нов и ко» (16+)
16.55 д/с «приговор» (16+)
18.10 т/с «детектив 
на миллион» (12+)
22.30 Специальный 
репортаж (16+)
23.05 «знак качества» (16+)
0.15 д/ф «Шоу «развод» 16+
1.00 «прощание» (16+)
1.40 д/ф «элина быстриц‑
кая. ненавижу мужчин» 16+
2.25 д/ф «пётр Столыпин. 
выстрел в антракте» (12+)
4.40 д/ф «борис анд‑
реев. я хотел играть 
любовь» (12+)

мир Белогорья
6:00‑х/ф «в трудный час» 0+ 
7:40‑док/проект «под‑
линная история русской 
революции» (16+)
8:30‑док/проект «насто‑
ящая история» (12+)
9:00‑еженедельное опе‑
ративное совещание 
правительства белго‑
родской области (12+)
10:30‑ручная работа (12+)
11:00‑х/ф «вдовы» (0+) 
12:30‑Сериал «луч‑
шие враги» (16+)
13:20‑Сериал «драйв» (12+)
14:30‑док/проект «насто‑
ящая история» (12+)
15:00, 17:00, 18:00, 19:30, 
21:00‑«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
15:30‑док/проект «пла‑
нета собак» (12+)
16:00‑Сериал «послед‑
ний из магикян» (16+)
17:30‑док/проект «пла‑
нета собак» (12+)
18:30‑док/проект «под‑
линная история русской 
революции» (16+)
20:00‑Сериал «орлова 
и александров» (16+)
21:30‑док/проект «пла‑
нета собак» (12+)
22:00‑х/ф «в трудный час» 0+ 
23:35‑док/проект «пла‑
нета собак» (12+)
0:00‑х/ф «вдовы» (0+) 
1:30‑хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:00‑Сериал «луч‑
шие враги» (16+)
3:50‑Сериал «драйв» (12+)
4:40‑мультфильмы (0+)
5:00‑Сериал «последний 
из магикян» (16+)

Вторник 
2 Ноября

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 «новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при‑
говор» (6+)
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «давай поже‑
нимся!» (16+)
16.00 «мужское / 
женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «алиби» (16+)
23.35 «вечерний 
ургант» (16+)
0.15 т/с «мата хари» (16+)

РОССия
5.00, 9.30 «утро россии» 12+
9.00, 14.30, 21.05 мест‑
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «Судьба человека с бо‑
рисом корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 2.20 т/с «тайны 
СледСтвия» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «медиум» (12+)
23.40 «вечер с владими‑
ром Соловьёвым» (12+)
4.05 т/с «личное 
дело» (16+)

нТВ
4.50 т/с «мухтар. но‑
вый След» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня (12+)
8.20, 10.20 т/с «морСкие 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.20 «за гранью» (16+)
17.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с 
«близнец» (12+)
21.20 т/с «Скорая 
помощь» (16+)
23.55 т/с «инСпек‑
тор купер. невиди‑
мый враГ» (16+)
2.45 «агентство скры‑
тых камер» (16+)
3.15 т/с «моСква. три 
вокзала» (16+)

ТВ ценТР
6.00 «настроение» (12+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.45 х/ф «ларец ма‑
рии медичи» (12+)
10.35, 4.40 д/ф «алек‑
сей баталов. ради нее 
я все отдам..» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «коломбо» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50, 0.00 «петров‑
ка, 38» (16+)
15.05, 3.15 т/с «нико‑
нов и ко» (16+)
16.55, 0.15 «прощание» (16+)
18.15 т/с «детектив 
на миллион» (12+)
22.30 «закон и порядок» 16+
23.05 д/ф «марина Го‑
луб. напролом» (16+)
1.00 д/ф «звезды про‑
тив СССр» (16+)
1.45 д/с «приговор» (16+)
2.25 д/ф «академик, 
который слишком 
много знал» (12+)

мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00, 15:00, 17:00, 
18:00, 19:30, 21:00‑«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30‑док/проект «на‑
ука есть» (12+)
7:30‑док/проект «пла‑
нета вкусов» (12+)
8:30‑док/проект «под‑
линная история русской 
революции» (16+)
9:30‑Сериал «орлова и 
александров» (16+)
10:30‑мультфильмы (0+)
11:00‑х/ф «тридцать три» 12+
12:20‑Сериал «луч‑
шие враги» (16+)
13:10‑Сериал «драйв» (12+)
14:00‑док/проект «под‑
линная история русской 
революции» (16+)
15:30‑Сериал «рус‑
со туристо» (16+)
16:00‑Сериал «послед‑
ний из магикян» (16+)
17:30‑Сериал «рус‑
со туристо» (16+)
18:30‑док/проект «на‑
ука есть» (12+)
19:00‑ручная работа (12+)
19:15‑центр притяжения12+
20:00‑Сериал «орлова 
и александров» (16+)
21:30‑док/проект «пла‑
нета вкусов» (12+)
22:00‑х/ф «жмот» (16+)
23:30‑Сериал «рус‑
со туристо» (16+)
0:00‑х/ф «тридцать три» 12+
1:20‑хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:00‑Сериал «луч‑
шие враги» (16+)
3:50‑Сериал «драйв» (12+)
4:40‑мультфильмы (0+)
5:00‑Сериал «последний 
из магикян» (16+)

Среда 
3 Ноября

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «модный при‑
говор» (6+)
12.15, 17.00, 2.00 «вре‑
мя покажет» (16+)
15.15 «давай поже‑
нимся!» (16+)
16.00 «мужское / 
женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «алиби» (16+)
22.35 «док‑ток» (16+)
23.35 «вечерний 
ургант» (16+)
0.15 т/с «мата хари» (16+)

РОССия
5.00, 9.30 «утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 20.45 мест‑
ное время. вести (12+)
9.55 «о самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «Судьба человека с бо‑
рисом корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «тайны 
СледСтвия» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
прямой эфир» (16+)
21.00 «юморина‑2021» (16+)
23.00 «веселья час» (16+)
0.55 х/ф «на обрыве» (12+)

нТВ
4.45 т/с «мухтар. но‑
вый След» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня (12+)
8.20, 10.20 т/с «морСкие 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.20 «за гранью» (16+)
17.25 «днк» (16+)
18.30, 19.40 т/с «мор‑
Ские дьяволы. оСо‑
бое задание» (16+)
21.20 т/с «Скорая 
помощь» (16+)
23.55 «захар прилепин. 
уроки русского» (12+)
0.30 х/ф «первый па‑
рень на деревне» (12+)
4.05 т/с «моСква. три 
вокзала» (16+)

ТВ ценТР
6.00 «настроение» (12+)
8.15 «доктор и..» (16+)
8.50 х/ф «дело было 
в пенькове» (12+)
10.55 д/с «актёрские 
судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «коломбо» (12+)
13.40 «мой герой» (12+)
14.50, 4.35 «петровка, 38» 16+
15.05, 3.05 т/с «нико‑
нов и ко» (16+)
16.55 «прощание» (16+)
18.15 т/с «детектив 
на миллион» (12+)
22.30 «хватит слухов!» (16+)
23.05 д/с «приговор» (16+)
0.00 т/с «Смерть 
С обЪективе» (12+)
4.50 д/ф «разлучён‑
ные властью» (12+)

мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00‑«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30‑док/проект «на‑
ука есть» (12+)
7:30‑док/проект «пла‑
нета вкусов» (12+)
8:30‑док/проект «под‑
линная история русской 
революции» (16+)
9:30‑Сериал «орлова и 
александров» (16+)
10:30‑мультфильмы (0+)
11:00‑х/ф «друг мой, колька» 0+
12:30‑Сериал «неформат» 16+
13:30‑Сериал «драйв» (12+)
14:30‑док/проект «на‑
ука есть» (12+)
15:00‑«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
15:30‑Сериал «рус‑
со туристо» (16+)
16:00‑Сериал «послед‑
ний из магикян» (16+)
17:00‑«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:30‑Сериал «рус‑
со туристо» (16+)
18:00‑«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:30‑док/проект «под‑
линная история русской 
революции» (16+)
19:30‑«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:00‑Сериал «орлова 
и александров» (16+)
21:00‑«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30‑док/проект «пла‑
нета вкусов» (12+)
22:00‑х/ф «пришельцы 3. 
взятие бастилии» (12+)
0:00‑х/ф «друг мой, 
колька» (0+)
1:30‑хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
3:00‑Сериал «неформат» 16+
3:50‑Сериал «драйв» (12+)
4:30‑они самые (12+)
5:00‑Сериал «последний 
из магикян» (16+)

Четверг 
4 Ноября

Первый канал
5.05, 6.10 «россия от 
края до края» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «новости» 16+
7.00 «доброе утро» (12+)
10.15 д/ф «земля» (12+)
12.15 «земля» (12+)
14.35 «александр зацепин. 
«мне уже не страшно..» (12+)
15.35 «этот мир при‑
думан не нами» (6+)
17.40 «ледниковый период» 0+
21.00 «время» (16+)
21.30 «квн». кубок мэ‑
ра москвы» (16+)
23.50 т/с «мата хари» (16+)
1.40 «наедине со всеми» 16+
2.25 «модный приговор» (6+)
3.15 «давай поженимся!» 16+
3.55 «мужское / женское» 16+

РОССия
4.25 х/ф «крепкий брак» 16+
6.00 т/с «дневник 
Свекрови» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 вести. день народ‑
ного единства (12+)
11.45 х/ф «Штамп 
в паСпорте» (12+)
16.35 «аншлаг и ком‑
пания» (16+)
20.00 вести (12+)
20.45 местное вре‑
мя. вести (12+)
21.00 х/ф «пальма» (6+)
23.20 х/ф «земля 
эльзы» (12+)
1.25 «россия. нам 30 лет!» 12+
2.25 х/ф «я вСё пре‑
одолею» (12+)

нТВ
5.35, 8.20 т/с «близ‑
нец» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (12+)
10.20 х/ф «белое Сол‑
нце пуСтыни» (0+)
12.00 х/ф «чёр‑
ный пёС» (12+)
16.20, 19.40 т/с «по ту 
Сторону Смерти» (16+)
21.20 т/с «Скорая 
помощь» (16+)
23.30 х/ф «леГенда 
о коловрате» (12+)
1.45 т/с «Схватка» (16+)
2.55 т/с «моСква. три 
вокзала» (16+)

ТВ ценТР
5.40 м/ф «мультпарад» (0+)
6.30 х/ф «Сказание 
о земле СибирСкой» (6+)
8.35 д/ф «борис анд‑
реев. я хотел играть 
любовь» (12+)
9.30, 11.50 х/ф «Шер‑
лок холмС и до‑
ктор ватСон» (0+)
11.30, 22.00 «События» (16+)
12.45 х/ф «приключения 
Шерлока холмСа и до‑
ктора ватСона» (0+)
16.35 х/ф «что знает 
марианна?» (12+)
18.25 т/с «детектив 
на миллион» (12+)
22.15 «10 самых..» (16+)
22.50 д/ф «игорь тальков. 
последний аккорд» (12+)
23.55 т/с «Смерть 
С обЪективе» (12+)
3.00 т/с «коломбо» (12+)
4.30 д/ф «евгений дят‑
лов. мне никто ничего 
не обещал» (12+)
5.15 «хватит слухов!» (16+)

мир Белогорья
6:00‑«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
6:30‑док/проект «на‑
ука есть» (12+)
7:00‑«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
7:30‑док/проект «пла‑
нета вкусов» (12+)
8:00‑«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
8:30‑док/проект «под‑
линная история русской 
революции» (16+)
9:30‑Сериал «орлова и 
александров» (16+)
10:30‑х/ф «минин и 
пожарский» (6+)
12:45‑Сериал «неформат» 16+
14:30‑док/проект «на‑
ука есть» (12+)
15:00‑Сериал «послед‑
ний из магикян» (16+)
14:00‑Футбол. олимп‑пер‑
венство ii дивизиона Фнл. 
«Салют» белгород – «Фа‑
кел‑м» воронеж (12+) 
16:00‑Сериал «послед‑
ний из магикян» (16+)
17:00‑Сериал «чер‑
ные волки» (16+)
18:00‑док/проект «поль‑
ский след» (12+)
19:00‑ручная работа (12+)
19:15‑центр притяжения 12+
19:30‑док/проект «пла‑
нета вкусов» (12+)
20:00‑Сериал «орлова 
и александров» (16+)
21:00‑док/проект «поль‑
ский след» (12+)
22:00‑х/ф «распутин» (16+)
23:30‑Сериал «рус‑
со туристо» (16+)
0:00‑х/ф «лес» (12+)
1:30‑хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
3:00‑Сериал «неформат» 16+
3:50‑Сериал «чер‑
ные волки» (16+)
4:40‑они самые (12+)
5:00‑Сериал «последний 
из магикян» (16+)

Пятница 
5 Ноября

Первый канал
5.25, 6.10 х/ф «за дву‑
мя зайцами» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 
«новости» (16+)
7.00 «доброе утро» (12+)
10.15, 12.15 «воспоминания 
о Шерлоке холмсе» (12+)
17.35 «Горячий лед». Гран‑
при 2021 г. турин. Фигурное 
катание. женщины. корот‑
кая программа. прямой 
эфир из италии» (0+)
18.40 «человек 
и закон» (16+)
19.45 «поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «вечерний 
ургант» (16+)
0.20 д/ф «чарльз бронсон. 
идеальный мачо» (16+)
1.20 «иммунитет. 
токсины» (12+)
2.15 «наедине со 
всеми» (16+)
3.00 «модный приговор» (6+)
3.50 «давай поже‑
нимся!» (16+)
4.55 т/с «поздний 
Срок» (16+)

РОССия
6.00 т/с «дневник 
Свекрови» (12+)
10.10 «Сто к одно‑
му» (0+) (0+)
11.00, 20.00 вести(12+)
11.30 х/ф «пальма» (6+)
13.50 «измайловский 
парк». большой юмори‑
стический концерт (16+)
15.50 х/ф «укрощение 
Свекрови» (12+)
18.05, 20.30 х/ф «укро‑
щение Свекрови. 
продолжение» (12+)
22.30 «Шоу большой 
Страны» (12+)
0.55 х/ф «любимые жен‑
щины казановы» (12+)

нТВ
4.30 х/ф «барСы» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня(12+)
8.20 «мои университеты. 
будущее за настоящим» (6+)
9.15, 10.20 х/ф «леГенда 
о коловрате» (12+)
12.00 х/ф «батальон» (16+)
16.20, 19.40 т/с «по ту 
Сторону Смерти» (16+)
21.20 т/с «Скорая 
помощь» (16+)
23.30 «жара KidS 
AWARdS2021» (0+)
1.40 «квартирный вопрос» 0+
2.30 «основано на реаль‑
ных событиях» (16+)
4.20 «агентство скры‑
тых камер» (16+)

ТВ ценТР
5.45 м/ф «мультпарад» (0+)
6.10 т/с «детектив на 
миллион» (12+)
9.45, 11.50 х/ф «приклю‑
чения Шерлока холмСа 
и доктора ватСона. Со‑
бака баСкервилей» (0+)
11.30 «События» (16+)
13.10 х/ф «приключе‑
ния Шерлока холмСа 
и доктора ватСона. 
Сокровища аГры» (0+)
16.10 х/ф «СтраШная 
краСавица» (12+)
18.05 х/ф «Синдром 
жертвы» (12+)
22.00 «в центре событий» 12+
23.10 «приют коме‑
диантов» (12+)
1.05 х/ф «аГата и правда 
об убийСтве» (12+)
2.35 х/ф «аГата и про‑
клятие иШтар» (12+)
4.10 х/ф «аГата 
и Смерть икС» (12+)

мир Белогорья
6:00‑х/ф «второй раз 
в крыму» (12+)
7:30‑док/проект «поль‑
ский след» (12+)
9:30‑Сериал «орлова и 
александров» (16+)
10:30‑мультфильмы (0+)
11:00‑х/ф «Сорока‑
воровка» (6+)
12:30‑Сериал «не‑
формат» (16+)
13:20‑Сериал «чер‑
ные волки» (16+)
14:20‑док/проект «под‑
линная история русской 
революции» (12+)
15:15‑Сериал «рус‑
со туристо» (16+)
16:10‑Сериал «послед‑
ний из магикян» (16+)
17:00‑док/проект «на‑
ука есть» (12+)
17:30‑док/проект «под‑
линная история русской 
революции» (12+)
18:30‑«андрей дементьев. 
концерт‑посвящение» (12+)
20:30‑Сериал «орлова 
и александров» (16+)
21:30‑док/проект «на‑
ука есть» (12+)
22:00‑х/ф «джек и джилл. 
любовь на чемоданах» (12+)
23:30‑они самые (12+) 
0:00‑х/ф «второй раз 
в крыму» (12+)
1:30‑хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:00‑Сериал «неформат» 16+
4:00‑Сериал «чер‑
ные волки» (16+)
5:00‑Сериал «последний 
из магикян» (16+)

Суббота 
6 Ноября

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 
«новости» (16+)
6.10, 4.50 т/с «позд‑
ний Срок» (16+)
7.00 «доброе утро. 
Суббота» (6+)
9.00 «умницы и ум‑
ники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15, 12.15 «воспоминания 
о Шерлоке холмсе» (12+)
16.35 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.30 «Горячий лед». Гран‑
при 2021 г. турин. Фигурное 
катание. женщины. произ‑
вольная программа. прямой 
эфир из италии» (0+)
18.50, 21.20 «Сегод‑
ня вечером» (16+)
21.00 «время» (16+)
22.10 х/ф «Генералы пеС‑
чаных карьеров» (12+)
1.10 «наедине со 
всеми» (16+)
1.55 «модный приговор» (6+)
2.45 «давай поже‑
нимся!» (16+)
3.25 «мужское / 
женское» (16+)

РОССия
4.20 х/ф «лекарСтво 
для бабуШки» (16+)
8.00 местное вре‑
мя. вести(12+)
8.20 местное вре‑
мя. Суббота(12+)
8.35 «по секрету все‑
му свету» (0+)
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 вести(12+)
11.30 «юмор! юмор! 
юмор!!!» (16+)
12.35 «доктор мяс‑
ников» (12+)
13.35 т/с «Город 
невеСт» (12+)
18.00 «привет, андрей!» 12+
20.00 вести в субботу
21.00 х/ф «дура» (12+)
1.15 х/ф «любовь С иСпы‑
тательным Сроком» (12+)

нТВ
4.50 х/ф «белое Сол‑
нце пуСтыни» (0+)
6.20 «михаил жванецкий» 16+
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня12+
8.20 «Готовим с алек‑
сеем зиминым» (0+)
8.50 «поедем, поедим!» (0+)
9.20 «едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «живая еда» (12+)
12.00 «квартирный 
вопрос» (0+)
13.05 «однажды…» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» 16+
18.00 «по следу монстра»16+
19.00 «центральное 
телевидение» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.40 «ты не поверишь!» 16+
23.45 «международ‑
ная пилорама» (16+)
0.35 «квартирник нтв 
у маргулиса» (16+)
1.45 «дачный ответ» (0+)
2.35 х/ф «барСы» (16+)

ТВ ценТР
5.40 х/ф «что знает 
марианна?» (12+)
7.35 «православная 
энциклопедия» (6+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.40 х/ф «марья‑
иСкуСница» (0+)
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.30 «Смех с достав‑
кой на дом» (12+)
11.00, 11.50 х/ф «при‑
ключения Шерлока 
холмСа и доктора 
ватСона. двадцатый 
век начинаетСя» (12+)
11.30, 22.00 «События» (16+)
14.35 х/ф «домо‑
хозяин» (12+)
18.20 х/ф «кукловод» (12+)
22.15 «лион измайлов. 
курам на смех» (12+)
23.20 д/ф «актёрские дра‑
мы. вероника маврикиевна 
и авдотья никитична» (12+)
0.10 х/ф «обмани Себя» 12+
3.20 д/ф «мосфильм. Фа‑
брика советских грёз» (12+)
4.35 д/ф «владимир ленин. 
прыжок в революцию» (12+)
5.15 «петровка, 38» (16+)

мир Белогорья
6:00, 10:30‑док/проект 
«ветеринары» (12+)
6:30, 15:00‑док/про‑
ект «не факт!» (12+)
7:30, 15:30‑док/проект 
«добавки» (12+)
8:00, 14:30‑мультфильмы 0+
8:30, 18:00‑док/проект 
«планета на двоих» (12+)
9:30‑Сериал «орлова и 
александров» (16+)
11:00, 0:10‑х/ф «июль‑
ский дождь» (0+)
13:00, 19:00‑х/ф «до‑
рога к морю» (12+)
16:00‑Сериал «небес‑
ный суд» (16+)
20:30‑Сериал «два от‑
ца и два сына» (16+)
22:00, 3:40‑х/ф «чер‑
ное золото» (12+)
2:00‑хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:10‑док/проект «не факт!» 12+

Воскресенье 
7 Ноября

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 
«новости» (16+)
6.10 т/с «поздний 
Срок» (16+)
6.55 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «часовой» (12+)
8.10 «здоровье» (16+)
9.20 «непутевые за‑
метки» (12+)
10.15 «парад 1941 года на 
красной площади» (12+)
11.15, 12.15 «виде‑
ли видео?» (6+)
14.05 «детский «квн» (6+)
15.05 «к юбилею квн. 
«60 лучших» (16+)
17.25 «три аккорда» (16+)
19.25 «лучше всех!» (0+)
21.00 «время» (16+)
21.30 х/ф «на оСтрие» (12+)
23.35 «вселенная Ста‑
са намина» (16+)
0.50 «юбилей группы 
«цветы» в кремле» (12+)
2.40 «модный при‑
говор» (6+)
3.30 «давай поже‑
нимся!» (16+)
4.10 «мужское / 
женское» (16+)

РОССия
5.20, 3.10 х/ф «ваСильки 
для ваСилиСы» (12+)
7.15 «устами мла‑
денца» (0+)
8.00 местное время. 
воскресенье (12+)
8.35 «когда все дома с ти‑
муром кизяковым» (0+)
9.25 «утренняя почта с ни‑
колаем басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 вести (12+)
11.30 «парад юмора» (16+)
13.15 т/с «Город 
невеСт» (12+)
18.00 «дуэты» (12+)
20.00 вести недели (12+)
22.00 москва. кремль. 
путин (12+)
22.40 «воскресный 
вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.30 х/ф «пара Гне‑
дых» (16+)

нТВ
5.45 т/с «Схватка» (16+)
6.35 «центральное те‑
левидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (12+)
8.20 «у нас выиг‑
рывают!» (12+)
10.20 «первая пе‑
редача» (16+)
11.00 «чудо техники» (12+)
12.00 «дачный ответ» (0+)
13.00 «нашпотреб‑
надзор» (16+)
14.15 д/ф «черноморский 
цугцванг. Гибель тепло‑
хода «армения» (16+)
16.20 «Следствие 
вели..» (16+)
19.00 «итоги недели» (12+)
20.10 «Суперстар! воз‑
вращение» (16+)
23.00 «основано на ре‑
альных событиях» (16+)
2.25 х/ф «чёрный 
пёС» (12+)

ТВ ценТР
8.55 д/ф «чапаев. без 
анекдота» (12+)
9.50 «выходные на 
колесах» (6+)
10.20 д/ф «Стас на‑
мин. между роком 
и судьбой» (12+)
11.30, 23.10 «Со‑
бытия» (16+)
11.45 х/ф «золо‑
тая мина» (0+)
14.30 «па‑де‑де 
с Гибдд». юмористи‑
ческий концерт (12+)
15.40 х/ф «перСональ‑
ный анГел» (12+)
19.25 х/ф «тихие 
люди» (12+)
23.25 х/ф «домо‑
вой» (16+)
1.25 х/ф «кукловод» (12+)
4.15 д/ф «никита хру‑
щёв. как сказал, так 
и будет!» (12+)
4.55 д/ф «игорь тальков. 
последний аккорд» (12+)
5.30 х/ф «Синдром 
жертвы» (12+)

мир Белогорья
6:00, 8:00‑док/проект 
«природоведение с алек‑
сандром хабургаевым» (6+)
7:00, 18:00‑док/проект 
«правила жизни 100‑лет‑
него человека» (12+)
9:00, 16:00, 4:45‑Сериал 
«небесный суд» (16+)
11:00, 19:00‑х/ф «ксе‑
ния, любимая же‑
на Федора» (0+) 
12:30‑мультфильмы (0+)
13:00‑док/проект «чело‑
век‑праздник» (12+)
13:30, 0:00‑х/ф «мину‑
та молчания» (12+) 
15:30, 20:30, 3:00‑Се‑
риал «два отца и 
два сына» (16+)
22:00‑х/ф «затмение» (12+) 
23:30‑как это устро‑
ено (12+) 
1:35‑хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
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реклама * обЪявления * инФормация 

Отопление, водопровод,  
сантехника.

Строительные 
 и отделочные работы.

8-908-786-44-74. реклама

Куры-несушки 
  хорошей яйценоско‑

сти. доставка  
бесплатная.  

8-928-143-70-72. реклама

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  
любой сложности!!! Скидки от 

5% до 10%. Выезд и замер бес-
платно. Гарантия 15 лет! 

 8-919-430-72-73, 
 8-920-581-61-61. реклама 

уважаемые покупатели!
2 ноября с 9:10 до 9:20 

 на рынке у «Магнита»
состоится продажа кур-молодок 

яйценоских пород: 
рыжие, белые, цветные 

(5 мес., привиты).
просьба:  

не опаздывать! реклама

Окна, двери, гаражные 
ворота, жалюзи,
ПОТОЛКИ. Замер, до-
ставка – бесплатно.  
4-55-15, 8-908-784-44-14. 
реклама

Окна, двери, фасонные 
элементы, жалюзи, ме-
таллические ворота, за-
боры, сварочные изделия, 
секционные ворота, рол-
леты. Тел: 8-915-527-74-09, 
8-920-554-54-38. реклама

ПеретяжКа 
и ремОнт 
мягКОй мебели                     
Замена комплектующих. 
Большой выбор обивочных 
тканей. 8-920-580-97-98.  
http://moddules.ru реклама   

нАТяЖные ПОТОлки 
Гарантия - 15 лет. 

Скидки до 15%. Выезд специали-
ста бесплатно. Пластиковые окна.  
8-929-000-71-70, 8-906-600-70-60. ре

кл
ам

а 
  

Продам 2-х комнатную благоустро-
енную квартиру.  Центр Грайворона, 
4-квартирный дом, 49 кв.м, санузел 

раздельный. 8-903-886-63-60реклама

рабОта 
ооо «белзнак» ТРЕБУЕТ-
СЯ медицинская сестра. 

обращаться по телефону: 
8 (4722) 38‑08‑32.

* * *
ТРЕБУЮТСЯ рабочие на 

строительство свинокомплек‑
са в курской области. з/п – от 
1500 руб./день. жилье, пита‑

ние предоставляется. телефон: 
8‑919‑286‑58‑56.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ продавец одежды в 
магазин «халява». з/п от 1000 

руб. в день. телефон: 8‑910‑222‑
66‑11.

ПрОДам: 
ухоженную усадьбу с краси‑
вым домом (центр Грайворо‑
на). телефон: 8‑920‑208‑58‑63. 

* * *
жилой дом со всеми удобства‑
ми (с. Гора‑подол, ул. борисен‑
ко, 9). телефон: 8‑961‑165‑11‑42.

* * *
дом. безымено, октябрьская, 
98 (за материнский капитал). 

телефон: 8‑950‑711‑20‑03.
* * *

магазин с оборудованием. Се‑
ло Головчино, ул. харьковская, 

43‑а. 2 200 000 рублей. теле‑
фон: 8‑915‑560‑39‑89.

* * *
козочку. телефон: 4‑56‑67.

* * *
телят. доставка. телефоны: 

8‑960‑695‑05‑51, 
 8‑960‑695‑05‑90.

Куры-несушки (5 мес.). достав‑
ка. телефоны: 8‑904‑530‑48‑43, 

8‑920‑205‑99‑44.

Установим натяжные потолки. 
куплю гармошку. 
8‑919‑815‑68‑25.

КУПЛЮ перины, подушки. теле‑
фон: 8‑920‑572‑73‑70. 

КУПЛЮ старые сварочные ап‑
параты. дорого. выезд на дом. 

телефон: 8‑980‑328‑10‑18.

КУПЛЮ старые перины, подуш‑
ки (от 200 до 350 руб./кг), но‑
вые – дороже. выезд на дом. 

телефон: 8‑930‑089‑38‑06.

ЗАКУПАЕМ говядину. телефон: 
8‑910‑366‑88‑84.

Закупаем КРС, дорого. Теле-
фон: 8-919-430-79-39. 

Спил аварийных деревьев. об‑
резка сада. 8‑910‑366‑21‑01.

УСЛУГИ спецтехники: экскава‑
тор‑погрузчик (ковш 60, 40, пла‑
нировочный), самосвал. теле‑

фон: 8‑951‑768‑75‑01.

Колбасный цех КУПИТ коров, 
быков, телок. 8‑909‑205‑18‑99.

ДОСтаВлЮ: 
песок мытый, природный, 

грунт, чернозем, бой кирпича. 
телефон: 8‑920‑553‑00‑55. 

* * *
щебень, песок, керамзит. до‑

ставка. телефон: 8‑904‑094‑37‑
86 (есть возможность доставки 

строительных отходов).

обЪявления  4-55-88ООО «Технострой»
Окна, двери, откосы.  
Гарантия. Рассрочка. 

 Замер бесплатно. 
 8-904-088-23-23. реклама

Домашний фермер реа-
лизует кур-несушек. 
Доставка.  
Тел: 8-960-451-81-64.  
реклама

на платной основе   

АО «БЗММК ИМ. В. С. СКЛяРЕНКО» ТРЕБуюТСя:
- программист – з/п от 35 000 до 50 000 руб.;
- техник-технолог (сварочное производство) - з/п от 27 000 до 40 000 руб.;
- инженер-программист (написание управляющих программ для роботи-
зированного комплекса) – з/п от 27 000 до 35 000 руб.;
- инженер-конструктор – з/п от 30 000 до 60 000 руб.;
- дефектоскопист – з/п от 25 000 до 35 000 руб.;
- стропальщик - з/п от 28 000 до 40 000 руб.;
- слесарь по сборке металлоконструкций - з/п от 40 000 до 90 000 руб.;
- слесарь-электрик - з/п от 30 000 до 60 000 руб.;
- слесарь-ремонтник – з/п от 27 000 до 45 000 руб.;
- водитель категории Е - з/п от 30 000 до 50 000 руб.;
- подсобный рабочий – з/п от 25 000 до 40 000 руб.;
- повар - з/п от 20 000 до 25 000 руб.;
- уборщик производственных помещений - з/п от 15 000 до 18 000 руб.
Телефоны: 8 (47246) 5–82–34, 8–915–560–08–36. 
Платная публикация

требуются 
 упаковщики/цы. 

 проживание,  
обеды бесплатно. 

 З/п - 52000 руб.  
Тел: 8-800-600-37-36. 

 Платная публикация

КФХ «Грузское» 
 реализует моло-
дых кур-несушек.  
доставка. 8‑910‑323‑60‑57. 

ип овчаров реклама

Ре
кл

ам
а

Натяжные потолки. Без посредников.
Лучшая цена. Высококачественные материалы и комплекту-
ющие. Профессиональный монтаж. Гарантия 17 лет. Замер 

бесплатно. 8–951–765–56–56, 8–906–601–11–33. реклама

поздравляем!
От всей души мы поздравляем нашу маму, бабуш-

ку, прабабушку Матрёну Павловну Черкасову с 90-летним 
юбилеем!

А где нам взять такое слово, 
Чтоб в день рождения пожелать? 
Желаем быть всегда здоровой 
И никогда не унывать.

Чтоб горе в душу не забралось, 
Чтоб места не было беде 
И чтоб кукушка догадалась 
Прокуковать сто лет тебе!!!

От 6-рых детей, 15-ти внуков, 17-ти правнуков
* * *
Российский совет ветеранов воинов-афганцев по 

Грайворонскому городскому округу сердечно поздравля-
ет с днём рождения Олега Викторовича ИПАТОВА и Алек-
сея Анатольевича АСТАХОВА!

Желаем здоровья, счастья и всего самого хорошего.
* * *
Совет ветеранов органов внутренних дел и внутрен-

них войск ОМВД РФ по Грайворонскому городскому окру-
гу сердечно поздравляет с днём рождения Константина 
Владимировича ОХРЕМЕНКО, Александра Семеновича ПИ-
ЛЮГИНА, Александра Николаевича МИХАЙЛЕНКО и Ва-
лентину Ивановну КУКОВИЦКУЮ!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, бодрости 
духа и удачи во всем.

Маслоцех (Грайворон, 
ул. Косяка, 4) принимает 
семена подсолнечника 

 у населения.
8-919-222-69-99. реклама

Грайворонский, Головчинский, доброивановский, ду‑
найский, козинский, мокроорловский и новостроев‑
ский советы ветеранов войны, труда, вооружённых Сил 
и правоохранительных органов и общество инвалидов 
глубоко скорбят по случаю смерти

череповского николая тимофеевича,
максименко татьяны егоровны,
квитки анны Степановны,
островерховой валентины Федоровны,
коренева владимира Стефановича,
кореневой нины романовны,
печерского дмитрия михайловича,
онищенко ирины александровны,
пилюгиной марии никитичны,
дрей марии ивановны,
и выражают искренние соболезнования их родным 

и близким.

вспомните и помяните
29 октября исполнится год, как 

ушёл из жизни дорогой, люби‑
мый нами человек — муж, папа, 
дедушка

Шматко Александр Владими-
рович.

все, кто знал его, помяните до‑
брым словом.

Родные

вспомните и помяните
27  октября исполнилось 40 

дней, как ушел из жизни наш род‑
ной и любимый 

Галушко Евгений Иванович.
ты жизнь свою прожил достойно,
оставив память нам навек.
в безмолвном мире спи 
спокойно,
любимый нами человек.
все, кто знал евгения иванови‑
ча, помяните его добрым сло‑
вом. он всегда будет жить в на‑
ших сердцах.

Родные

СЛуХОВЫЕ АППАРАТЫ 
5 ноября с 9:00 до 10:00 в ДК (Грайворон, ул. Ленина, 22-е)

Тест слуха. Подбор с  компьютерной настройкой.  
Производство: Россия, Дания, Германия, Швейцария. Имеются: ВКЛАДыШИ, БАТАРЕЙКИ.

Цены от 5 000 до 35 000 р. Вы достойны наилучшего! Скидки пенсионерам 10%. 
 Товар сертифицирован. Тел. для консультации: 8–962–852–99–25, 8-967-668-71-54. 
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. При себе иметь маску! реклама. 

Св:320237500364113 от 23.12.2020г

Автовыкуп
б/у, после ДТП, кредитных. 

Свой эвакуатор.
8-910-361-20-13, 

 8-920-558-63-39. реклама

Окна, лоджии, две-
ри входные, теплые 

 откосы, жалюзи. 
8-908-781-89-82. реклама

Ворота секционные, 
 рольставни. 

8-908-781-89-82. реклама

натяжные потолки, 
световые линии.

8-908-781-89-82. реклама

блаГодарим
Выражаем искреннюю благодарность коллективу Грай-

воронского дома социального обслуживания, друзьям, со-
седям, родственникам и всем, кто разделил с нами боль 
утраты и оказал помощь в организации похорон дорого-
го нам человека, любимой жены, мамы, Межениной Та-
тьяны Владимировны.

Родные

блаГодарим
Семья Кулаковых выражает благодарность родст-

венникам, сватам, друзьям, коллективу Грайворонско-
го РЭС, соседям и всем, кто оказал помощь в организа-
ции похорон дорого нам человека Кулакова Александра 
Владимировича.

блаГодарим
Благодарим всех наших друзей, кумовьев, соседей, од-

носельчан и коллективы Новостроевской территориаль-
ной администрации, Новостроевской ООШ, Новостроев-
ской библиотеки, Дорогощанской ООШ, Дунайской ООШ, 
Совет ветеранов за помощь и поддержку в похоронах му-
жа, папы, дедушки Кравченко Алексея. Желаю всем здо-
ровья и долголетия.

Светлана Кравченко

Постановление
администрации Грайворонского городского округа 

от 20 октября 2021 г. № 588
«Об утверждении административного регламента 

 предоставления муниципальной услуги
«Направление уведомления о соответствии указанных в уведомле-

нии о планируемом строительстве параметров объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома установленным пара-
метрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства

или садового дома на земельном участке»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации, постанов-
лением администрации муниципального района «Грайворонский рай-
он» Белгородской области от 01 июня 2012 года № 267-п «О порядке раз-
работки и утверждения административных регламентов», постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Направление уведомления о соответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родной край» 
и сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского го-
родского округа (graivoron.ru).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации городского округа — начальника управления 
по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК Р. Г. Твердуна.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского округа

от 21 октября 2021 г. № 591
«Об утверждении Порядка проведения общественных 

 обсуждений по определению границ прилегающих территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории Грайворонского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с пунктом 8 статьи 16 Федерального закона от 
22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции», постановляю:

1. Утвердить Порядок проведения общественных обсуждений по опре-
делению границ прилегающих территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции на территории Грайворонского 
городского округа (приложение № 1).

2. Утвердить состав специальной комиссии по обеспечению организа-
ции проведения общественного обсуждения (приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родной край» 
и сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского го-
родского округа (graivoron.ru).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации городского округа по перспективному разви-
тию — начальника управления АПК А. В. Ханюкова.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Г. Бондарев, глава администрации

С приложениями можно ознакомиться в сетевом издании «Родной край 
31» (rodkray31.ru) и на официальном сайте органов местного самоуправления 
Грайворонского городского округа (graivoron.ru) в разделе Совет депутатов.
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Спорт

Всероссийские соревнования «Кожаный мяч»
Всероссийские соревнования юных фут-
болистов турнира «Кожаный мяч» прош-
ли в конце сентября в городе Ессентуки. На 
стадионе «Ессентуки-Арена» соревновались 
24 команды со всей страны, ставшие луч-
шими в своих регионах.

Грайворонский городской округ представ-
ляла команда из 12 юношей 2010–2011 го-
дов рождения. Капитан команды — Дмит-

рий Дежкин, вратари: Иван Неучев и Антон 
Змейкин, игроки: Владимир Печерский, Алек-
сей Гончаренко, Святослав Клыженко, Артём 
Мазоха, Ярослав Крамской, Артём Лодяной, Ти-
мофей Беленцов, Арсений Михайлов и Дмит-
рий Елунин. Тренер команды — Юрий Наумов.

Футбольная команда Грайворонской спор-
тивной школы олимпийского резерва в Ессен-
туках провела 6 матчей. Футболисты сража-
лись с командами Кемерово, Орла, Оренбур-
га, Петрозаводска и республики Мордовии.

Три матча принесли нашей команде побе-
ду, юными спортсменами было забито 10 го-
лов в ворота соперников. В общем показате-
ле всероссийских соревнований наша коман-
да заняла пятнадцатое место из 24.

«Наши дети и мы, родители, от соревнова-
ний и общения с другими спортсменами полу-
чили массу позитивных эмоций, многому на-
учились. Спасибо организаторам соревнова-
ний и нашему тренеру Юрию Наумову», — ска-
зала родительница Наталья Лодяная.

Напомним, что в июне футбольная команда 
Грайворонской СШОР стала победителем фи-
нального регионального этапа по футболу «Ко-
жаный мяч –2021», обыграв команду Шухов-
ского лицея города Белгорода со счётом 5:2. 
Соревнования проходили по круговой систе-
ме в посёлке Чернянка Белгородской области.

Светлана Ковтун
Фото: наталья лодяная

Акция «Внимание: каникулы!» 
Её ЦЕЛь — СНИЖЕНИЕ РИСКОВ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНыХ ПРОИСШЕСТВИЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ

Акция «Внимание: каникулы» стартовала 
в Грайворонском округе в преддверии осенних 
каникул 21 октября. Об этом сообщил старший 
государственный инспектор Госавтоинспекции 
ОМВД России по Грайворонскому городскому 
округу, капитан полиции Сергей Шапошник.

Обучающиеся объединения «Клуб юных ин-
спекторов движения» школы им. В. Г. Шухова 
под руководством педагогов дополнительно-

го образования Центра детского творчества Анд-
рея Картавцева и Елены Линник и в сопровожде-
нии Госавтоинспекторов ОГИБДД ОМВД России 
по Грайворонскому городскому округу решили на-
помнить автомобилистам о важности соблюде-
ния дорожных правил. На пешеходных переходах, 
вблизи учебного заведения, ребята выстроились 

с тематическими плакатами и дорожными знака-
ми, призывая автомобилистов снижать скорость.

«Инспектора ОГИБДД ещё раз напомнят взро-
слым и детям о необходимости строго соблюдать 
требования правил дорожного движения», — ска-
зал Сергей Шапошник

В рамках широкомасштабного события сотруд-
ники Госавтоинспекции проведут во всех школах 
округа инструктажи по дорожной безопасности. 
В рамках акции «Внимание: каникулы» также за-
планированы встречи с родителями, индивиду-
альные беседы с несовершеннолетними и води-
телями автотранспорта.

Светлана Ковтун
Фото автора

безопасность

Распоряжение
администрации Грайворонского городского округа 

 от 15 октября 2021 г. № 1311
«О создании мобильных групп для осуществления контроля за уборкой дворовых 

территорий в зимний период»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства территории Грайворон-
ского городского округа, утвержденными решением Совета депутатов Грайворонского городского округа от 
27 декабря 2018 года № 117, для осуществления контроля за уборкой дворовых территорий в зимний период:

1. Создать в Грайворонском городском округе мобильные группы для осуществления контроля за уборкой 
дворовых территорий в зимний период.

2. Утвердить состав мобильных групп для осуществления контроля за уборкой дворовых территорий в зим-
ний период (прилагается).

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Родной край» и сетевом издании «Родной край 31» 
(rodkray31.ru), разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Грайворонского город-
ского округа (graivoron.ru).

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского 
округа — начальника управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК Р. Г. Твердуна.

Г. Бондарев, глава администрации
Приложение

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации Грайворонского городского округа от 15 октября 2021 года № 1311-р

СОСТАВ
мобильных групп для осуществления контроля за уборкой дворовых территорий в зимний период

№ п/п Адрес МКД Состав мобильной группы     Ф.И.О.
г. грайворон

1 ул. Мира, д.26 Краснокутский Владимир Викторович
Федак Иосип Иосипович
Тесленко Александр Николаевич
Казанцев Андрей Владимирович

2 ул. Заводская, д.2
3 ул. Жукова, д.2
4 ул. Кирвера, д.49
5 ул. Кирвера, д.51а
6 ул. Кирова, д.32
7 ул. Кирова, д.34
8 ул. Кирова, д.36
9 ул. Кирова, д.38
10 ул.Ленина, д.55
11 ул. Кирвера, 51б
12 ул. Урицкого, д.90
13 ул. Мира, д.21
14 ул. Мира, д.24
15 ул. Мира, д.26а
16 ул. Мира, д.30
17 ул. Мира, д.42

18 ул. Мира, д.44а
19 ул. Шухова, д.25Г  корп.2
20 ул. Мира, д.42а
21 ул. Кирова, д.32а
22 ул. Шухова, д.25Г корп.4
23 ул. Шухова, д.25Г корп.1
24 ул. Антонова, д.1б
25 ул. Свердлова, д.4а

с. безымено
26 ул. Октябрьская, 77 Благодарная Юлия Владимировна,

Тесленко Александр Николаевич,
Стоматов Виктор Петрович

с. гора-Подол
27 ул. Кирпичный завод, дом №1 Ашеко Дмитрий Витальевич

Федак Иосип Иосипович
Казанцев Андрей Владимирович28 ул. Кирпичный завод, дом №2

29 ул. Борисенко, 41а
пос. горьковский

30 ул. Крячко, д 19 Северина Марьяна Дмитриевна
Федак Иосип Иосипович
Стоматов Виктор Петрович31 ул. Крячко, д 21

пос. Чапаевский
38 ул. Центральная, д.1 Северина Марьяна Дмитриевна

Федак Иосип Иосипович
Стоматов Виктор Петрович39 ул. Центральная, д.2

с. головчино
32 ул.Школьная, д.1 а Бруев Виктор Григорьевич

Федак Иосип Иосипович
Стоматов Виктор Петрович33 ул.Школьная, д.2 а

34 ул.Школьная, д.3а
с. Козинка

35 ул. Центральная, д.13 Моховенко Игорь Валерьевич
Дурнев Алексей Андреевич
Тесленко Александр Николаевич
Казанцев Андрей Владимирович

36 ул. Центральная, д.15
37 ул. Центральная, д.17

с. Дорогощь
40 ул. Первомайская, д.12 Гончаренко Михаил Юрьевич

Федак Иосип Иосипович
Стоматов Виктор Петрович


