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галина войтенок:  

«Мы должны не 
забывать об 
этом и ценить 
наше главное 
богатство — 
хлеб!»
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прогноз погоды 
Четверг, 21 октября 

+16°С   +9°C,       Ю.3. 8 м/с  752 мм рт. ст.
Пятница, 22 октября

+17°С   +8°C         ЮЗ. 9 м/с  747 мм рт. ст.
Суббота, 23 октября

+15°С   +1°C,          З. 5 м/с 749 мм рт. ст.
Воскресенье, 24 октября

+10°С   0°C,           З. 5 м/с  755 мм рт.ст.
Понедельник, 25 октября

+5°С   0°C,                 С. 6 м/с 763 мм рт. ст.
Вторник, 26 октября

+6°С  -1°                   ЮВ. 3 м/с  764 мм рт. ст.
Среда, 27 октября

+9°С  -1°C,                ЮВ. 2 м/с  762 мм рт. ст.

Наш классНый классНый!

Власти Белгородской области ввели 
обязательную проверку QR‑кодов в местах 
массового пребывания людей
Ограничения приняты на фОне рОста забОлеваемОсти кОвидОм с 14 Октября

Вячеслав Гладков поддержал предло-
жение специалистов Роспотребнадзора 
Белгородской области. Они выступили 
с инициативой проверять наличие вак-
цинации на стадионах, закрытых и от-
крытых трибунах, в бассейнах, фитнес 
и досуговых центрах, библиотеках, музе-
ях, выставочных залах, театрах и кино.

При отсутствии вакцинации можно 
предоставить справку о перенесён-
ной болезни. документ действителен 

полгода с момента заболевания. Отрица-
тельный пЦр‑тест будет носить разреши-
тельный характер в течение 72‑х часов.

Ограничения введены в отношении де-
тей до 14 лет. им запрещено находиться 
в торговых центрах и заведениях обще-

пита без родителей. под запретом прове-
дение банкетов, корпоративов и свадеб 
с количеством людей более 50 человек. 
приостановлено проведение профосмо-
тров и диспансеризаций.

по словам руководителя региональ-
ного роспотребнадзора елены Оглезнё-
вой, главное сегодня сократить рост но-
вых случаев COVID — 19.

при необходимости ограничения будут 
введены в высших учебных учреждения 
области. в случае, если ректораты при-
мут решение проверять наличие QR‑ко-
дов у студентов вузов, руководитель под-
держит инициативу.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской области

Открылась экспозиция 
памяти Александра Сапрыки
сОбытие приурОченО к гОдОвщине безвременнО ушедшегО прОфессОра

В музее Грайворонской школы с углу-
бленным изучением отдельных пред-
метов открылась памятная экспозиция 
нашего земляка Александра Сапрыки 
18 октября. 

Александр викторович родился и вы-
рос в селе замостье, грайворонского 
городского округа, окончил школу им. 

Энгельса, затем в 1984 году — Харьков-
ский институт инженеров коммунально-
го хозяйства, в 2007 году стал доцентом, 
в 2014 году — доктором технических наук, 

в последние годы преподавал в бгту им. 
шухова. в 2020 году 18 октября на 62 году 
жизни александр сапрыка умер.

всю свою сознательную жизнь алек-
сандр викторович сапрыка работал в нау-
ке. воспитанный в добрых традициях люб-
ви к родине и к своему краю, он всего до-
бивался сам, своим упорным трудом. Жил 
по совести, искренне любил свою малую 
родину и грайворонцев.

Открыть экспозицию в память отца 
инициировал сын александра викторо-
вича — заведующий кафедрой социаль-
ных технологий и государственной служ-
бы, доцент, доктор социологических наук, 
директор института приграничного сотруд-
ничества и интеграции, советник главы ад-
министрации грайворонского городского 
округа виктор александрович. админис-
трация школы поддержала идею. виктор 
александрович сапрыка передал в дар 
школе портрет отца, часть изданных его 
трудов по электроэнергетике, копии почет-
ных грамот и документ об образовании.

«уверен, что любой из вас может стать 
профессором, как и мой отец, который 
в свое время окончил эту школу. готов 
словом и делом помочь тем ребятам, ко-
торые захотят связать свою жизнь с нау-
кой», — обратился виктор александрович 
сапрыка к учащимся кадетской школьной 
группы.

в заключение встречи виктор сапрыка 
и руководитель школы марина владими-
ровна сорокина договорились о взаимном 
сотрудничестве с ниу белгу в направле-
нии профориентации школьников. в бли-
жайшее время будет заключён соответст-
вующий договор.

Светлана Ковтун
фото автора

роСпотребнадзор 
ввёл обязательнуЮ 
вакцинациЮ 
в белгородСкой 
облаСти
главный санитарный врач региона 
елена оглезнева в связи с ростом 
заболеваемости подписала поста-
новление о проведении профилакти-
ческих прививок против новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) от-
дельным категориям граждан. до-
кумент опубликован на сайте роспо-
требнадзора белгородской области.

вакцинацию от коронавируса обя-
заны пройти работники сферы услуг 
(кроме медиков и педагогов), мфЦ, 
организаций транспорта и энергети-
ков, полицейские, пограничники, тамо-
женники, вахтовики, волонтёры, а так-
же люди старше 60 лет. явку должны 
будут обеспечить работодатели: до 
15 ноября на первую прививку или од-
нокомпонентную вакцину, а до 15 де-
кабря — на вторую. также они обяза-
ны разъяснить работникам важность 
прививки. а те, у кого есть подтвер-
ждённые врачом противопоказания 
(в рамках актуальных рекомендаций 
минздрава), смогут продолжить ра-
ботать без неё.

в постановлении Оглезнева отме-
тила, что ситуация с коронавирусом 
в белгородской области расценива-
ется как неблагополучная. коэффи-
циент распространения коронавиру-
са среди населения региона не сни-
жается, темп прироста заболеваемо-
сти за 2 недели превысил 23%. при 
этом до 60% подхвативших COVID па-
циентов — жители региона в возра-
сте от 18 до 60 лет. указано, что рост 
заболевших достаточно высок среди 
тех, кто часто бывает в местах ско-
пления людей — торговых центрах, ба-
рах, парках, на спортивных, культур-
ных и иных зрелищных мероприяти-
ях, а также среди тех, кто пользуется 
общественным транспортом. если го-
ворить о профессиях, то чаще болеют 
специалисты, работающие с клиента-
ми — это работники сферы обслужи-
вания, банков, офисов.

сейчас в регионе в наличии вакцины 
«спутник V» и «спутник лайт» — запас 
порядка 200 тыс. доз. всего же по дан-
ным оперштаба в белгородской обла-
сти уже привиты первым компонентом 
779 319 жителей, полный курс прошли 
726 029 человек. повторную вакцина-
цию – уже более 27 тыс. граждан.

Собинформ
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Сведения об инвестициях по 
Грайворонскому городскому округу 
за январь‑июнь 2021 года
За 1 полугодие 2021 года в Грайворон-
ском городском округе инвестиции 
в основной капитал, осуществлённые 
крупными и средними предприятиями 
и организациями района (без субъектов 
малого предпринимательства и объема 
инвестиций, не наблюдаемых прямы-
ми статистическими методами) соста-
вили 465939 тыс. рублей, 290,0% к уров-
ню соответствующего периода 2020 го-
да (в сопоставимых ценах).

По видовой структуре инвестиции ис-
пользованы на строительство зданий 
(кроме жилых) и сооружений в сумме 

9425 тыс. рублей (2,0% общего объема ин-
вестиций); на приобретение машин, обо-
рудования, транспортных средств, хозяй-

ственного и производственного инвента-
ря — 341984 тыс. рублей (73,4%), в т. ч. на 
транспорт — 125486 тыс. рублей (26,9%); на 
формирование основного стада сельско-
хозяйственных предприятий 114520 тыс. 
рублей (24,6%).

по видам экономической деятельнос-
ти инвестиции распределились следую-
щим образом: наибольшая часть вложена 
в сельское хозяйство — 275650 тыс. рублей 
(59,2%), в сферу государственного управле-
ния, обеспечения военной безопасности, 
социальное обеспечение — 146227 тыс. 
рублей (31,4%), в социальную сферу (об-
разование, здравоохранение и социаль-
ное обеспечение, культура) — 42649 тыс. 
рублей (9,1%).

финансирование инвестиций в основ-

ной капитал в 2021 году велось, в основ-
ном, за счет собственных средств пред-
приятий — 276388 тыс. рублей (59,3% об-
щего объёма инвестиций). привлечен-
ных средств израсходовано 189551 тыс. 
рублей или 40,7%, в которых наибольшую 
долю занимают бюджетные средства — 
183796 тыс. рублей (97,0%).

в инвестициях по белгородской обла-
сти доля нашего района составляет 1,2%. 
на душу населения приходится 15632 ру-
бля инвестиций.

Светлана Ильина, руководитель 
подразделения Белгородстата 

в г. Грайвороне

Уважаемые грайворонцы!
С 18 по 29 октября на территории Белгород-
ской области проводится второй этап об-
щероссийской акции «Сообщи, где торгуют 
смертью».

Её цель — привлечение общественности 
к участию в противодействии незаконно-
му обороту наркотиков и профилактике их 

немедицинского потребления.
правоохранители обращаются к жителям 

региона с просьбой проявлять гражданскую 
активность и сообщать о ставших известны-

ми фактах распространения и употребления 
наркотических средств в полицию по номеру 
02 или на телефон доверия умвд россии по 
белгородской области: 8 (4722) 352–033 и на 
телефон доверия Омвд россии по грайворон-
скому городскому округу: 8 (47261) 4–52–02.

А. Кривомазов, начальник ОМВД России 
по Грайворонскому городскому округу, 

подполковник полиции
фото: pixabay.com
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админиСтрация 
грайворонСкого 
горокруга подарила 
детям войСковой 
чаСти комплект 
детСкой игровой 
площадки
глава грайворонского городского 
округа принял участие в торжест-
венном открытии новой спортив-
но-игровой площадки военного го-
родка.

событие прошло 16 октября. Об-
устройство долгожданного объек-
та стало возможным благодаря по-
мощи и поддержке депутатов бел-
городской областной думы михаи-
ла несветайло и михаила савчен-
ко. почётные гости посетили цере-
монию открытия.

«давняя дружба связывает грай-
воронцев и воинскую часть. пода-
ренный комплект детской игровой 
площадки установлен и радует ребя-
тишек. по этому случаю руководство 
в/ч 25624 устроило праздничное от-
крытие», — написал на своей страни-
це в вконтакте геннадий бондарев.

планомерное и эффективное ре-
шение вопросов социального харак-
тера является стратегической целью 
региональной политики. для депу-
татского корпуса и глав территорий 
вопросы обеспечения качественно-
го современного образования, раз-
вития физкультуры и спорта явля-
ются приоритетными.

Светлана Наумова

видеоролик алекСея 
тараника завоевал 
второе меСто 
Viii вСероССийСкого 
конкурСа «диво 
роССии»
работа сотрудника организацион-
но-методического центра управле-
ния культуры и молодёжной поли-
тики грайворонского округа алек-
сея тараника рассказала о природ-
ных особенностях и колорите ре-
креационной зоны «петровская 
круча».

на фестиваль‑конкурс туристских 
видеопрезентаций и видеороликов 
было подано более 1000 видеоро-
ликов и около 300 фильмов. видео-
ролик грайворонца стал вторым по 
Центральному федеральному окру-
гу в номинации «природа и эколо-
гический туризм». алексей тара-
ник осуществил девиз проекта: «по-
пробуй удиви…» и удивил экспер-
тов фестиваля очарованием род-
ного края. защита проекта и вру-
чение диплома прошли в режиме 
онлайн в сентябре.

«в основе сюжета лежит история 
возникновения исторической и при-
родной жемчужины грайворонской 
земли. после недавних преобразо-
ваний излюбленное место отдыха 
стало пользоваться большой по-
пулярностью. гости и местные жи-
тели приходят сюда как в минуты 
раздумий, так и в праздники. при-
родный источник силы и энергии 
всегда будет востребован в сфе-
ре туризма. главная задача видео-
ролика — рассказать о необычном 
месте любителям путешествий», — 
сказал алексей тараник.

Светлана Наумова

безопасность

«Село в порядке ‑ страна 
в достатке»
три грайвОрОнки представили гОрОкруг на ОбластнОй кОнференЦии

В Международный день сельских жен-
щин три грайворонки стали участница-
ми областной конференции «Село в по-
рядке - страна в достатке», которую ор-
ганизовала региональная обществен-
ная организация «Совет женщин» 15 ок-
тября. 

Председатель совета женщин грайво-
ронского городского округа наталья 
коваленко, председатель женсовета 

доброивановской сельской территории 
любовь шелоханова и председатель жен-
совета гора — подольской сельской терри-
тории лариса грушко представляли грай-
воронский городской округ. в рамках кон-
ференции рассматривались вопросы за-
крепления молодых специалистов на се-
ле, проблемы и достижения сёл в услови-
ях пандемии, развитие сельского малого 
бизнеса.

прошла церемония награждения при-
зёров областного конкурса «Женщина — 
хозяйка на селе». грайворонский совет 
женщин городского округа стал победи-
телем муниципального этапа конкурса. 
любовь шелоханова стала победителем 
в номинации « молодая хозяйка на селе».

лариса грушко награждена дипломом 
участника конкурса в номинации «акти-
вистка села», также она была отмечена 
благодарственным письмом белгород-
ской областной думы за вклад в разви-

тие села. поздравили победителей пред-
седатель белгородской областной думы 
Ольга павлова, глава белгородского рай-
она владимир перцев и председатель бел-
городского регионального отделения « со-

юз женщин россии» любовь киреева.

Светлана Ковтун
фото из личного альбома лариСы грушко
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новостиНачался осенний призыв
В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации и приказом Ми-
нистра обороны Российской Федера-
ции, с 1 октября в России начался при-
зыв граждан на военную службу. Воин-
ские части и подразделения вновь ждут 
пополнение, а тысячи призывников го-
товятся примерить военную форму и от-
правиться служить Родине.

Этой осенью ряды вооруженных сил 
пополнят более полутора тысяч бел-
городцев.

Основные усилия при организации и про-
ведении призыва граждан на военную служ-
бу осенью этого года будут сосредоточены 
на недопущении проникновения новой коро-
навирусной инфекции и других сезонных за-
болеваний в войска (силы) при их комплек-
товании молодым пополнением.

созданы необходимые запасы медицин-
ского, вещевого и продовольственного иму-
щества, в том числе медицинских масок, 
тест‑систем. для перевозки призывников, 
как и ранее, будет применяться только про-
шедший дезинфекционную обработку транс-
порт. маршруты перевозки исключают кон-
такты с гражданским населением. при этом 
и далее будет использован успешно апро-
бированный способ доставки молодого по-
полнения в отдельных вагонах.

к работе с призывниками будут допуще-
ны только работники, прошедшие вакцина-
цию от коронавирусной инфекции. тестиро-
вание призывников будет осуществляться 
как на сборном пункте, так и по прибытии 
в воинскую часть и останется бесплатным. 
на сборном пункте белгородской области 
выделены отдельные помещения для изо-
ляции работников и новобранцев при выяв-
лении у них признаков заболевания. Опреде-
лён порядок их экстренной доставки в ме-
дицинские учреждения специализирован-

ным транспортом для оказания помощи.
дистанционное изучение призывников 

будет продолжено, однако контрольный ме-
дицинский осмотр и профессионально‑пси-
хологический отбор по‑прежнему будут про-
водиться очно.

всю интересующую информацию мож-
но найти на официальном сайте мини-
стерства обороны российской федера-
ции. кроме этого, с 14 октября начала ра-
боту горячая линия по телефону: 8 (495) 
498–9696, 498–96–97, 498–96–98. гра-
фик приёма звонков: вторник и четверг 
с 10.00 до 12.00 (время московское). те-
лефон «горячей линии» военного комис-
сариата белгородской области: 8 (4722) 
55–72–03, график приёма звонков: в ра-
бочие дни: с 10.00 до 12.00. с началом 

осеннего призыва мы готовы ответить 
призывникам и их родителям на все ин-
тересующие вопросы.

уверен, что задачи, поставленные ми-
нистерством обороны российской феде-
рации по выполнению норм призыва в во-
оруженные силы, будут выполнены, а бел-
городцы традиционно с честью и досто-
инством выполнят свой конституцион-
ный долг.

А. Захаров, военный комиссар 
Ракитянского, Борисовского, 

Грайворонского и Краснояружского 
районов, города Грайворон Белгородской 

области
фото: минобороны роССии

Что нужно знать о поручительстве

Поручительство — это способ обеспе-
чить исполнение обязательства долж-
ника перед кредитором за счет треть-
его лица — поручителя. Поручитель не 
становится должником в основном обя-
зательстве. У него своя обязанность — 
отвечать за должника, если тот не ис-
полнил свое обязательство.

В  соответствии со статьей 361 граждан-
ского кодекса российской федерации 
по договору поручительства поручи-

тель обязывается перед кредитором дру-
гого лица отвечать за исполнение послед-
ним его обязательства полностью или 
в части.

стороны этого договора поручительства: 
кредитор — он вправе потребовать, чтобы 
поручитель исполнил обязательство, если 
его нарушит должник; поручитель — он обя-
зан исполнить требование кредитора. при 
этом у него нет какого‑либо встречного тре-
бования к кредитору. договор поручитель-
ства в отличие от купли‑продажи, аренды 

и многих других договоров не является дву-
сторонне обязывающим.

поручителями и  кредиторами могут 
быть как юридические, так и физические 
лица.

поручитель должен исполнить дого-
вор поручительства, если должник нару-
шил обеспеченное обязательство и креди-
тор предъявил требование к поручителю. 
в этом случае поручитель должен уплатить 
сумму, размер которой зависит от условий 
договора.

по общему правилу поручитель отвеча-
ет перед кредитором в том же объеме, что 
и должник. то есть, помимо основного дол-
га, уплачивает проценты, возмещает судеб-
ные издержки по взысканию долга и другие 
убытки кредитора, вызванные нарушения-
ми должника. иное можно предусмотреть 
в договоре (п. 2 ст. 363 гк рф). например, 
что поручитель обеспечивает только основ-
ной долг и не отвечает за уплату должни-
ком неустойки.

если поручитель исполнит обязательст-
во вместо должника, тогда по общему пра-
вилу поручитель, в соответствии со ст. 365 
гк рф, получает права кредитора по этому 
обязательству. но если поручитель испол-
нил обязательство досрочно, он может по-
требовать возместить уплаченную сумму 
только после того, как наступит срок ис-
полнения основного обязательства. пору-
читель приобретает права, принадлежав-
шие кредитору как залогодержателю, в том 
объеме, в котором поручитель удовлетво-
рил его требование, он может потребовать, 
чтобы должник уплатил проценты на сум-
му, выплаченную кредитору, и возместил 
иные убытки, понесенные из‑за должника. 
Однако это не касается сумм санкций (на-
пример, неустойки), которые предусматри-
вает договор поручительства в качестве от-
ветственности самого поручителя. требо-
вать их с должника поручитель не может.

в соответствии с п. 2 ст. 365 гк рф кре-

дитор обязан вручить поручителю докумен-
ты, удостоверяющие требование к должни-
ку, и передать права, обеспечивающие это 
требование.

Оснований для прекращения поручи-
тельства несколько. Оно прекращается, 
если прекратилось обеспеченное обяза-
тельство. Однако возможны исключения. 
например, если должник ликвидирован, 
но кредитор успел до момента ликвида-
ции предъявить требование к поручителю, 
поручительство не прекратится (п. 1 ст. 367 
гк рф); долг по обеспеченному обязатель-
ству переведен на другое лицо, а поручи-
тель, которому направили уведомление об 
этом, в разумный срок не согласился от-
вечать за нового должника (п. 3 ст. 367 гк 
рф); кредитор отказался принять надлежа-
щее исполнение от должника или поручи-
теля (п. 5 ст. 367 гк рф); истек срок пору-
чительства (п. 6 ст. 367 гк рф); прекрати-
лось обязательство поручителя перед кре-
дитором — например, когда поручитель вы-
платил долг за должника или предоставил 
отступное (п. 1 ст. 361, п. 1 ст. 408, ст. 409 
гк рф); договор поручительства расторг-
нут. иные последствия расторжения мо-
гут быть предусмотрены законом, догово-
ром или вытекать из существа обязатель-
ства (п. 2 ст. 453 гк рф).

поэтому, заключая договор поручитель-
ства, нужно знать, что в случае недобросо-
вестного отношения к исполнению своих 
обязанностей по договору должником, по-
ручитель несет ответственность перед кре-
дитором. заключая договор поручительст-
ва, нужно достаточно серьезно подходить 
к этому вопросу и принимать взвешенное 
решение, понимая последствия ответствен-
ности, которая возлагается на вас данным 
договором.

А. Воскобойник, судья Грайворонского 
районного суда

фото: pixabay.com

вячеСлав гладков: 
«мы должны 
кардинально 
изменить СитуациЮ 
С водой в регионе»
губернатор провёл совещание по 
вопросу обеспечения жителей бел-
городской области качественным 
водоснабжением.

на сегодняшний день в белгород-
ской области реализуются две реги-
ональные подпрограммы, предусма-
тривающие строительство и рекон-
струкцию объектов водопроводно‑
канализационного хозяйства.

в 2022 году на эти цели будет на-
правлено более 7,5 млрд. рублей. за 
счет этих средств планируется вы-
полнить 750 комплексных меропри-
ятий, таких как: строительство и ка-
питальный ремонт сетей водоснабже-
ния, водозаборных скважин, резерву-
аров чистой питьевой воды, станций 
водоподготовки. также будет постро-
ена 71 водонапорная башня, что по-
зволит обеспечить резерв и норма-
тивный напор в сети.

на совещании главы муниципа-
литетов доложили об объёмах ра-
бот в районах и городских округах.

«мы с вами не делим объекты 
с точки зрения ведомственной и тер-
риториальной принадлежности. гу-
бернатор отвечает за область, гла-
ва отвечает за муниципальное обра-
зование. поэтому ответственность 
за реализацию проектов на вас. мы 
должны кардинально изменить во-
прос с водой в регионе, тем более 
у нас есть на это ресурсы», — поста-
вил задачу главам муниципалитетов 
вячеслав гладков.

благодаря реализации в 2022 году 
региональной подпрограммы и фе-
деральной программы «чистая во-
да» более 360 тысяч человек пере-
станут испытывать дефицит питье-
вой воды.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской 

области

вячеСлав гладков 
провёл Совещание 
С главными 
врачами больниц 
белгородСкой 
облаСти 
все присутствующие пришли 
к единому мнению, что самый эф-
фективный способ борьбы с коро-
навирусом — это вакцинация. так-
же необходимо ускорить и ревак-
цинацию тех, кто делал прививку 
более полугода назад.

также прозвучало предложение, 
что, если при обращении к врачу у па-
циента обнаружены первичные при-
знаки заражения, независимо от ре-
зультатов теста, необходимо сразу 
выдавать лекарство для профилак-
тики. Эта мера позволит снизить на-
грузку на стационары.

«для меня критерий эффектив-
ности работы — это жизнь челове-
ка. я не специалист в области здра-
воохранения, поэтому обращаюсь 
к вам. лекарств сейчас хватает. но 
мы должны составить план дейст-
вий и чётко ему следовать, чтобы до-
биваться положительного результа-
та быстрее», — обратился к главвра-
чам вячеслав гладков.

также вячеслав гладков провёл 
совещание по вопросу обеспечения 
врачей жильём. в белгородской обла-
сти в первом квартале 2022 года спе-
циалистам предоставят 181 кварти-
ру. Жилплощадь выделят в каждом 
из муниципалитетов.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской 

области
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человек и его делотворчество

Наш классный Классный!

Из многочисленных профессий в мире 
выделяется самая значимая и востре-
бованная — учитель. Классный руково-
дитель — разновидность многоликой 
учительской доли. Профессия, научить-
ся которой нельзя ни в одном педагоги-
ческом университете. 

После окончания начальной школы им. 
в. г. шухова наших детей взяла под 
свою опеку классный руководитель 

ирина владимировна родченко, и уже вто-
рой учебный год класс находится под её 
чутким руководством.

ирина владимировна ‑ преподаватель 
литературы. Она энергична, талантлива,  
видит сильные стороны своих учеников, 
помогает их развитию.

Она может учить, воспитывать, стимули-

ровать интерес к учебе, прививать любовь 
к нравственным ценностям, развивать па-
триотические чувства к своей родине. по-
могает правильно выстроить отношения 
с одноклассниками, помириться с друзья-
ми, найти взаимопонимание с родителями.

на плечах классного руководителя ле-
жит огромная ответственность перед деть-
ми и их родителями.

наш классный классный не просто 
учитель, проверяющий домашние зада-
ния, но и воспитатель, психолог, который 
при загруженности работой находит вре-
мя для общения с нашими детьми: пого-
ворить «по душам», посекретничать, орга-
низовать незабываемую экскурсию, офор-
мить тематическую фотозону для праздни-
ка, создать атмосферу уюта в классе, сов-
местно с ребятами смонтировать видеоро-

лики на разные темы, чтобы потом, когда 
наши дети станут взрослыми, покинут род-
ную школу и с гордостью будут говорить: 
«у нас был самый классный классный!»

мы, родители, видим, что дети увлечены 
и с удовольствием ходят в школу — второй 
дом. им еще предстоит пройти не один год 
по школьной дороге. проводником, опо-
рой, другом и помощником являетесь вы — 
наш классный руководитель, а мы родите-
ли ‑ ваши «союзники».

выражаем слова благодарности вам, 
«классный»! а это значит — лучший, над-
ежный образец во всем. вы наш «класс-
ный» классный!

 6 «Б» класс и родители
фото из архива школы

Поздравляем вас с Днём таможенника 
Российской Федерации! За почти трид-
цатилетнюю историю должностные ли-
ца Грайворонского таможенного поста 
совместно с коллективом Белгород-
ской таможни сумели создать совре-
менную службу — удобную, высокотех-
нологичную.

Уникальное геополитическое положе-
ние белгородчины, её культурное на-
следие и природное богатство — осно-

ва для особой экономической зоны, а рас-
положение таможенного поста в грайво-
роне — вполне закономерное решение, 
ведь в этих местах, на южных рубежах рус-
ского царства, несколько веков назад на-
ходились пограничные крепости, постав-
ленные, как писали в те времена, «чтобы 
чужие люди на окраины безвестно не при-
ходили» (протяженность таможенной гра-
ницы с Харьковской и сумской областями 
украины в регионе деятельности грайво-
ронского таможенного поста — 105,4 км).

мы стали свидетелями и непосредст-
венными участниками серьёзных прео-
бразований таможенной службы. начи-
нается новый этап в развитии и деятель-

ности таможенных органов.
От эффективности работы таможенни-

ка зависит экономическая составляющая 
государства.

в этот праздничный день желаем вам 
хорошего настроения, крепкого здоровья, 
семейного счастья, душевного подъёма, 
новых побед и свершений во всех делах 

и начинаниях. пусть никогда не покидает 
вас удача, а присущий вам оптимизм по-
могает решать самые сложные жизнен-
ные задачи.

Коллектив Грайворонского 
 таможенного поста 

Уважаемые коллеги, ветераны 
таможенной службы!
25 Октября ‑ день тамОЖенника рОссийскОй федераЦии

«очень умелые 
ручки»
6 октября Цкр с. головчино ши-
роко распахнул двери гостям, жи-
телям и всем желающим, ведь 
состоялось открытие выстав-
ки творческих работ «очень уме-
лые ручки» студии декоративно-
прикладного творчества «детво-
ра». своё мастерство на выставке 
представили совсем юные участ-
ники студии в возрасте от 3,5–
5 лет, 8 лет. отрадно было видеть 
такое число участников выставки 
и их особенных творений. выста-
вочная экспозиция была располо-
жена в фойе, где и были сосредо-
точены выставочные работы.

в экспозиции были представлены 
изделия в самых разнообразных тех-
никах: аппликации, рисовании, изго-
товлении объемных картин и поде-
лок из природного материала. все 
работы объединяет то, что они вы-
полнены с душой и любовью, что-
бы порадовать окружающих и по-
делиться творческими идеями. ка-
ждое творение имеет свою тематику 
и стиль. красота, созданная золоты-
ми руками ребят студии «детвора», 
никого не оставила равнодушным.

“выставка произвела большое 
впечатление, запомнилась ярким 
колоритом, большим многообрази-
ем работ. Хотелось рассматривать 
их, подолгу останавливаясь у каждой 
работы, такой интерес и неподдель-
ный восторг они вызывали. дети, 
принявшие участие в данной выстав-
ке, без сомнения, заслуживают ува-
жения”, - отмечают гости выставки. 
детские работы украшают выстав-
ки не только в Цкр с. головчино, 
но и имеют успех на всероссий-
ских и международных конкурсах! 
в рамках выставки «Очень умелые 
ручки» состоялось награждение ре-
бят за победы во всероссийском кон-
курсе осенних рисунков и поделок 
«Осенняя фантазия» и в VII между-
народном конкурсе декоративно‑
прикладного творчества и изобра-
зительного искусства «золотые кра-
ски осени 2021». все ребята получи-
ли дипломы, а родители — благодар-
ственные письма.

Анастасия Леденева

грайворонцы 
провели ряд акций, 
поСвящённых днЮ 
флага белгородСкой 
облаСти
событие отмечалось в регионе 
14 октября.

сотрудники домов культуры, би-
блиотек, учебных учреждений, музе-
ев и дома ремёсел провели темати-
ческие мероприятия. акция прошла 
во всех территориях округа. класс-
ные часы, беседы, познавательные 
программы и экскурсии в мир прош-
лого напомнили слушателям исто-
рию возникновения праздника и по-
знакомили с символикой белгород-
ской области.

«Этот праздник — отличный повод 
напомнить жителям о главном сим-
воле области и её достижениях, ко-
торыми мы по праву гордимся. мы 
помним и чтим историю и традиции 
региона. благодаря участию патрио-
тов наследие прошлого найдёт отра-
жение в будущем», — сказала началь-
ник управления культуры и молодёж-
ной политики администрации грай-
воронского горокурга дина трунова.

участники акции вручили жите-
лям округа буклеты «день флага бел-
городской области». грайворонцы 
украсили окна учреждений и част-
ных домов изображениями и рисун-
ками флагов и геральдики области.

Светлана Наумова
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наши земляки

Алексей Череповский ‑ гордость 
войсковой части
Командир взвода военной полиции 
Алексей Юрьевич Череповский родил-
ся и вырос в городе Грайвороне Белго-
родской области. С 1999 года он начал 
тренироваться в секции дзюдо у трене-
ра высшей категории Александра Гри-
горьевича Василенко. За время учёбы 
в школе неоднократно становился при-
зёром районных, областных и всерос-
сийских соревнований по дзюдо. Достиг 
уровня кандидата в мастера спорта. 

В  числе его завоеваний — многочислен-
ные медали, грамоты и кубки, а так-
же почётное звание чемпиона белго-

родской области. после окончания учё-
бы в грайворонской сОш им. в. г. шухова 
в 2005 году алексей продолжил обучение 
в белгородском государственном универ-
ситете на факультете физической культу-
ры. упорные занятия спортом позволили 
ему в 2007 году стать участником и побе-
дителем первенства россии по боевому 
самбо среди мужчин до 23 лет. в результа-
те победы он выполнил необходимый нор-
матив и получил звание мастера спорта 
россии по самбо. профессиональная ка-
рьера спортсмена началась с подписания 
контракта с клубом по смешанным едино-
борствам в 2007 году. параллельно он по-
ступил в белгу на юридический факуль-
тет. в 2010 с красным дипломом окончил 
спортфак и был призван на срочную служ-
бу. попал служить в ввс в город липецк. 
в 2011 завершил обучение на юридиче-
ском факультете. после окончания служ-
бы работал в грайворонской детско‑юно-
шеской спортивной школе заместителем 
директора по спортивной работе, одновре-
менно занимался тренерской деятельнос-
тью по нескольким видам борьбы: дзюдо, 
самбо и смешанным единоборствам. в чи-
сле его воспитанников были как юные, так 
и взрослые спортсмены. в 2013 году алек-
сей Юрьевич принял решение поступить 
на военную службу по контракту в войско-
вую часть № 25624 на должность инструк-
тора по физической подготовке. службу 

начал со звания младшего сержанта. по-
мимо выполнения прямых обязанностей, 
он внёс весомую лепту в развитие спор-
та войсковой части. при содействии и по-
мощи помощника командира — начальни-
ка физической подготовки активисты про-
вели ремонт здания и организовали в нём 
школу единоборств. сегодня здесь актив-
но тренируются дети военнослужащих, во-
еннослужащие по контракту и офицерский 
состав части. здесь организована подго-
товка сборных команд по дзюдо, самбо 
и армейскому рукопашному бою.

за пять лет добросовестной службы 
алексей череповский зарекомендовал 

себя исполнительным, ответственным, 
надёжным военнослужащим. командова-
ние части отметило его успешную деятель-
ность и присвоило ему звание офицера, до-
верив должность командира взвода воен-
ной полиции.

систематические и  упорные занятия 
спортом научили алексея целеустремлен-
ности, рациональности в распределении 
времени, дисциплинированности и трудо-
любию. все эти качества помогли ему до-
биться высоких результатов в работе, дове-
ренной командованием. богатый спортив-
ный опыт послужил базой для преподава-
тельской деятельности по обучению еди-

ноборствам подчиненных. боевые навыки 
сослужили им прекрасную службу во вре-
мя выполнения воинского долга по защите 
рубежей страны, а также в воспитании ре-
шительности, смелости и ответственности. 
кроме того, алексей Юрьевич ещё и хоро-
ший семьянин и воспитывает сына.

напомним, алексей Юрьевич черепов-
ский является мастером спорта по боево-
му самбо, победителем первенства россии 
по боевому самбо, чемпионом Централь-
ного федерального округа, бронзовым при-
зёром чемпионата россии, победителем 
и призёром всероссийских соревнований 
и турниров, чемпионом белгородской обла-
сти, членом сборной россии, ЦфО и белго-
родской области, чемпионом в/ч 31600 по 
борьбе самбо. алексей — кандидат в масте-
ра спорта по дзюдо, победитель чемпиона-
та министерства просвещения, бронзовый 
призёр ЦфО, призёр всероссийских сорев-
нований, многократный чемпион белгород-
ской области, член сборной ЦфО и белго-
родской области. перечислить все победы 
и спортивные достижения алексея чере-
повского в короткой газетной статье слож-
но. надеемся, что их у него в будущем так-
же немало.

командование войсковой части обраща-
ется с предложением к целеустремлённым 
и добросовестным юношам, желающим по-
святить свою жизнь служению родине. ар-
мия — это школа мужества, которая даст 
отличную физическую подготовку, навыки 
владения оружием и рукопашным боем. вы 
научитесь умению постоять за себя, свою 
родину, родных и близких. здесь вы найдё-
те стабильность, обеспеченность и уверен-
ность в завтрашнем дне. Желающим посту-
пить на военную службу по контракту в вой-
сковую часть 25624 необходимо позвонить 
по телефонам: 32–30–84, 8(920)204–89–09.

Александр Новиков
фото из Семейного архива

«Хлеб — всей жизни голова!»
Хлеб — главнОе блЮдО на стОле, без негО не ОбХОдится ни скрОмный завтрак, 
ни будничный Обед, ни праздничный стОл

16 октября празднуется Всемирный 
день хлеба, и в творческих объедине-
ниях «Сударушки» и «Мультипликация» 
Центра детского творчества прошли по-
знавательно-игровые занятия «Хлеб — 
всей жизни голова!», организованные 
педагогами Галиной Войтенок и Анаста-
сией Картавцевой.

В  начале мероприятия ребят, по ста-
рой русской традиции, встречали 
пирогами. ребята узнали историю 

праздника, легенду о хлебе, как сейчас 
и  раньше на руси люди выращивали 
хлеб, посмотрели ролик, как пекут хлеб.

также вспомнили о хлебе других 
стран, пословицы, прославляющие хлеб, 
сказки, в которых встречаются хлебные 
изделия, отгадывали загадки и играли 
в весёлые игры. а выставка‑экспози-
ция рассказала, какие виды хлеба бы-
вают, и показала, как богат ассортимент 
хлеба.

«мероприятие было организовано в це-
лях духовно‑нравственного воспитания 
и приобщения детей дорожить хлебом, 
и мы не могли не вспомнить о блокадном 
кусочке хлеба, и о том, какую он имел вели-
кую ценность в жизни ленинградцев. мы 
должны не забывать об этом и ценить на-
ше главное богатство — хлеб!» — сказала 

педагог войтенок галина.
узнав много нового и интересного о хле-

бе, в завершение мероприятия все присутст-
вующие смогли отведать традиционное рус-

ское угощение — бублики, сухари и баранки.

Галина Войтенок
фото: анаСтаСия картавцева

прокуратура провела 
проверку иСполнения 
законодательСтва 
о порядке 
ценообразования

прокуратурой грайворонского 
района проведена проверка испол-
нения законодательства о порядке 
ценообразования, в ходе которой 
установлено, что в нарушение тре-
бований распоряжения главы ад-
министрации белгородской обла-
сти от 28.07.1995 № 563‑р «О пре-
дельном уровне торговых надбавок 
на товары народного потребления» 
в двух магазинах, расположенных на 
территории городского округа, раз-
мер торговой надбавки на продук-
ты питания существенно превышает 
предельно установленный уровень. 
к примеру, были завышены цены на 
такие продукты, как гречневая кру-
па, мука, молоко и др.

в отношении двух виновных лиц 
возбуждены дела об административ-
ных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.6 
коап рф (нарушение порядка це-
нообразования), которые переда-
ны в уполномоченные органы для 
рассмотрения. результаты рассмо-
трения взяты прокурором района 
на контроль.

Д. Шеставин, помощник прокурора 
Грайворонского района
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телепрограмма
Понедельник 

25 Октября

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, 1.15, 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 «познер» (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 че-
ловека» (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
4.40 т/с «хорошая 
жена» (16+)
6.30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «морСкие 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «за гранью» (16+)
17.30 «днк» (16+)
18.35, 19.40 т/с «Ско-
рая помощь» (16+)
21.20 т/с «балабол» (16+)
23.55 т/с «инСпек-
тор купер. невиди-
мый враг» (16+)
2.50 «их нравы» (0+)
3.10 т/с «моСква. три 
вокзала» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (12+)
8.10 х/ф «екатерина 
воронина» (12+)
10.10, 4.40 д/ф «миха-
ил ульянов. горькая 
исповедь» (12+)
10.55 «городское со-
брание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50, 0.35, 2.55 
«петровка, 38» (16+)
12.05 т/с «коломбо» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (12+)
15.05, 3.10 т/с «нико-
нов и ко» (16+)
16.55 «90-е. гражда-
не барыги!» (16+)
18.15 т/с «Смерть 
в обЪективе» (12+)
22.35 «америка. проща-
ние с мечтой» (16+)
23.05 «знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-
й час» (16+)
0.55 «прощание. над-
ежда аллилуева» (16+)
1.35 д/ф «валентина 
легкоступова. на чу-
жом несчастье» (16+)
2.15 д/ф «малая война 
и большая кровь» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 23:30-х/ф «бессмерт-
ный гарнизон» (12+) 
7:30, 18:30-док/проект 
«джуманджи. животные 
в мегаполисе» (12+)
8:30, 17:30-док/проект 
«планета вкусов» (12+)
9:00-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
10:30-ручная работа (12+)
11:00-х/ф «тень» (0+) 
12:30-Сериал «луч-
шие враги» (16+)
13:20-Сериал «драйв» (12+)
14:30-док/проект «пла-
нета вкусов» (12+)
15:00, 17:00, 18:00, 19:30, 
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
15:30-док/проект «пла-
нета вкусов» (12+)
16:00-Сериал «пси-
хологини» (16+)
20:00-Сериал «дом 
с лилиями» (12+)
21:30-док/проект «насто-
ящая история» (12+)
22:00-х/ф «тень» (0+) 
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30-они самые (12+)
3:00-Сериал «луч-
шие враги» (16+)
3:50-Сериал «драйв» (12+)
4:40-мультфильмы (0+)
5:00-Сериал «пси-
хологини» (16+)

Вторник 
26 Октября

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, 1.15, 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+)
22.35 «док-ток» (16+)
23.35 «вечерний 
ургант» (16+)
0.15 «шерлок холмс 
и «зимняя вишня». вме-
сте навсегда» (12+)

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» 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
4.40 т/с «хорошая жена» 16+
6.30 «утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «морСкие 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «за гранью» (16+)
17.30 «днк» (16+)
18.35, 19.40 т/с «Ско-
рая помощь» (16+)
21.20 т/с «балабол» (16+)
23.55 т/с «инСпектор ку-
пер. невидимый враг» 16+
2.45 «их нравы» (0+)
3.05 т/с «моСква. три 
вокзала» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (12+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.40 х/ф «гоСударСтвен-
ный преСтупник» (6+)
10.40, 4.40 д/ф «вяче-
слав невинный. талант 
и 33 несчастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.55, 0.35, 2.55 
«петровка, 38» (16+)
12.10 т/с «коломбо» (12+)
13.40, 5.20 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (12+)
15.05, 3.10 т/с «нико-
нов и ко» (16+)
16.55 «90-е. безработ-
ные звёзды» (16+)
18.15 т/с «Смерть 
в обЪективе» (12+)
22.35 «закон и порядок» 16+
23.05 д/ф «звёзды 
против СССр» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.55 «хроники москов-
ского быта» (12+)
1.35 «приговор. миха-
ил ефремов» (16+)
2.15 д/ф «президент застре-
лился из «калашникова» 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 «пла-
нета вкусов» (12+)
7:30-док/проект «насто-
ящая история» (12+)
8:30-док/проект «джу-
манджи. животные в 
мегаполисе» (12+)
9:30-Сериал «дом с 
лилиями» (12+)
10:30-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «мы смерти 
смотрели в лицо» (12+)
12:30-Сериал «луч-
шие враги» (16+)
13:20-Сериал «драйв» (12+)
14:10-док/проект «джу-
манджи. животные в 
мегаполисе» (12+)
15:30-док/проект «пла-
нета вкусов» (12+)
16:00-Сериал «пси-
хологини» (16+)
17:30, 18:30-док/проект 
«планета вкусов» (12+)
19:00-ручная работа (12+)
19:15-центр притяжения 12+
20:00-Сериал «дом 
с лилиями» (12+)
21:30-док/проект «насто-
ящая история» (12+)
22:00-х/ф «лекарь: уче-
ник авиценны» (12+)
0:00-х/ф «мы смерти 
смотрели в лицо» (12+)
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 «пси-
хологини» (16+)

Среда 
27 Октября

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, 1.30, 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+)
22.35 «док-ток» (16+)
23.35 «вечерний 
ургант» (16+)
0.15 «импровизация 
в поисках диалога». 
и. бутман» (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 че-
ловека» (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
4.40 т/с «хорошая 
жена» (16+)
6.30 «утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «морСкие 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «за гранью» (16+)
17.30 «днк» (16+)
18.35, 19.40 т/с «Ско-
рая помощь» (16+)
21.20 т/с «балабол» (16+)
23.55 «поздняков» (16+)
0.10 «тЭфи — KiDS2021» (0+)
1.40 «агентство скры-
тых камер» (16+)
3.10 т/с «моСква. три 
вокзала» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (12+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.40 х/ф «выСтрел 
в Спину» (12+)
10.40, 4.40 д/ф «ин-
на ульянова. в любви 
я Эйнштейн» (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 «город новостей» (12+)
15.05, 3.10 т/с «нико-
нов и ко» (16+)
16.55 «90-е. водка» (16+)
18.10 т/с «Смерть 
в обЪективе» (12+)
22.35 «хватит слухов!» (16+)
23.10 «прощание. па-
вел Смеян» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.35, 2.55 «петровка, 38» 16+
0.55 д/ф «прокля-
тые звёзды» (16+)
1.35 «знак качества» (16+)
2.15 д/ф «роковые 
решения» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 19:30, 21:00, 
23:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
6:30-док/проект «пла-
нета вкусов» (12+)
7:30-док/проект «насто-
ящая история» (12+)
8:30-док/проект «джу-
манджи. животные в 
мегаполисе» (12+)
9:30-Сериал «дом с 
лилиями» (12+)
10:30-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «евгений онегин» 0+
12:45-Сериал «луч-
шие враги» (16+)
13:35-Сериал «драйв» (12+)
14:30-док/проект «пла-
нета вкусов» (12+)
15:30-док/проект «пла-
нета вкусов» (12+)
16:00-Сериал «психологини» 16+
17:30-док/проект «пла-
нета вкусов» (12+)
18:30-док/проект «джу-
манджи. животные в 
мегаполисе» (12+)
20:00-Сериал «дом 
с лилиями» (12+)
21:30-док/проект «насто-
ящая история» (12+)
22:00-х/ф «опасное 
погружение» (16+)
0:00-х/ф «евгений онегин» 0+
1:40-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
3:00-Сериал «луч-
шие враги» (16+)
3:50-Сериал «драйв» (12+)
4:40-они самые (12+)
5:00-Сериал «пси-
хологини» (16+)

Четверг 
28 Октября

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, 1.15, 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+)
22.35 «большая игра» (16+)
23.35 «вечерний 
ургант» (16+)
0.15 «анатолий папанов. 
так хочется пожить..» (12+)

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» 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 «хорошая жена» 16+
6.30 «утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня (12+)
8.25, 10.25 т/с «морСкие 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «за гранью» (16+)
17.30 «днк» (16+)
18.35, 19.40 т/с «Ско-
рая помощь» (16+)
21.20 т/с «балабол» (16+)
23.55 «чп. расследование» 16+
0.30 «захар прилепин. 
уроки русского» (12+)
1.00 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
1.50 т/с «Схватка» (16+)
3.10 т/с «моСква. три 
вокзала» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (12+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.50 х/ф «в полоСе 
прибоя» (12+)
10.40 д/ф «борис щерба-
ков. вечный жених» (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 «город новостей» (12+)
15.05, 3.15 т/с «нико-
нов и ко» (16+)
16.55 «90-е. звёзды на час» 16+
18.10 т/с «Смерть 
в обЪективе» (12+)
22.35 «10 самых… позор 
в интернете» (16+)
23.10 д/ф «актёрские дра-
мы. теряя рассудок» (12+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.35, 2.55 «петровка, 38» 16+
0.55 «90-е. криминаль-
ные жёны» (16+)
1.35 д/ф «тайны советской 
номенклатуры» (12+)
2.15 д/ф «ракеты на старте» 12+
4.40 д/ф «аркадий райкин. 
королю позволено всё» 12+

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 19:30, 21:00, 
23:35-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
6:30-док/проект «пла-
нета вкусов» (12+)
7:30-док/проект «насто-
ящая история» (12+)
8:30-док/проект «джу-
манджи. животные в 
мегаполисе» (12+)
9:30-Сериал «дом с 
лилиями» (12+)
10:30-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «бегущая 
по волнам» (0+)
12:35-Сериал «луч-
шие враги» (16+)
13:25-Сериал «драйв» (12+)
14:10-док/проект «джу-
манджи. животные в 
мегаполисе» (12+)
15:30-док/проект «пла-
нета вкусов» (12+)
16:00-Сериал «психологини» 16+
17:30-док/проект «пла-
нета вкусов» (12+)
18:30-док/проект «пла-
нета вкусов» (12+)
19:00-ручная работа (12+)
19:15-центр притяжения 12+
20:00-Сериал «дом 
с лилиями» (12+)
21:30-док/проект «насто-
ящая история» (12+)
22:00-х/ф «белые ночи» (0+)
0:00-х/ф «бегущая 
по волнам» (0+)
1:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
3:00-Сериал «лучшие враги» 16+
3:50-Сериал «драйв» (12+)
4:30-док/проект «EURomaxx. 
окно в европу» 16+
5:00-Сериал «психологини» 16+

Пятница 
29 Октября

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 «время 
покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское / 
женское» (16+)
18.40 «человек 
и закон» (16+)
19.45 «поле чудес» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «голос». Юбилей-
ный сезон» (12+)
23.25 «вечерний 
ургант» (16+)
0.20 «горячий лед». гран-
при- 2021 г. ванкувер. 
фигурное катание. пары. 
короткая программа. муж-
чины. короткая програм-
ма. танцы. ритмический 
танец. женщины. корот-
кая программа. прямой 
эфир из канады» (12+)

РОссИЯ
5.00, 9.30 «утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 20.45 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 че-
ловека» (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+)
0.50 х/ф «жили-
были» (12+)
2.20 х/ф «диван для оди-
нокого мужчины» (12+)

НТВ
4.40 т/с «хорошая 
жена» (16+)
6.30 «утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (12+)
8.25 «мои университеты. 
будущее за настоящим» (6+)
9.25, 10.25 т/с «мор-
Ские дьяволы» (16+)
11.00 т/с «морСкие 
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14.00 «место встречи» (16+)
16.25 «днк» (16+)
17.30 «жди меня» (12+)
18.25, 19.40 т/с «Ско-
рая помощь» (16+)
21.20 т/с «балабол» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
1.30 «квартирный вопрос» 0+
2.25 «агентство скры-
тых камер» (16+)
3.20 т/с «моСква. три 
вокзала» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «настроение» (12+)
8.20 х/ф «неокончен-
ная повеСть» (0+)
10.20, 11.50 х/ф «про-
клятие брачного 
договора» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
14.50 «город новостей» (12+)
15.05 т/с «никонов и ко» 16+
16.55 д/ф «актёрские драмы. 
дерусь, потому что дерусь» 12+
18.10 т/с «пСихология 
преСтупления» (12+)
22.00 «в центре событий» 12+
23.10 «приют комедиантов» 12+
1.05 д/ф «григорий горин. 
формула смеха» (12+)
1.50 «петровка, 38» (16+)
2.05 т/с «коломбо» (12+)
5.00 д/ф «олег янковский. 
последняя охота» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00, 15:00, 17:00, 
18:00, 20:00, 21:30-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-док/проект «насто-
ящая история» (12+)
7:30-док/проект «насто-
ящая история» (12+)
8:30-док/проект «джу-
манджи. животные в 
мегаполисе» (12+)
9:30-Сериал «дом с 
лилиями» (12+)
10:30-мультфильмы (0+)
11:00-х/ф «на ясный огонь» 12+
12:30-Сериал «луч-
шие враги» (16+)
13:20-Сериал «драйв» (12+)
14:10-док/проект «джу-
манджи. животные в 
мегаполисе» (12+)
15:30-Сериал «пси-
хологини» (16+)
17:30-ручная работа (12+)
19:00-держите ответ (12+) 
20:30-Сериал «дом 
с лилиями» (12+)
22:00-х/ф «космос 
между нами» (16+)
0:00-держите ответ (12+) 
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:15-держите ответ (12+) 
3:15-Сериал «пси-
хологини» (16+)
4:15-Сериал «драйв» (12+)
5:00-держите ответ (12+)

Суббота 
30 Октября

Первый канал
6.20 «доброе утро. Суббота» 6+
9.00 «умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «новости» (16+)
10.15 «горячий лед». гран-
при- 2021 г. ванкувер. 
фигурное катание. женщи-
ны. короткая программа. 
трансляция из канады» (0+)
11.15, 12.15 «видели видео?» 6+
14.05 ко дню работника 
таможенной службы рф. 
концерт в гкд (12+)
16.05 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.40 «ледниковый период» 0+
21.00 «время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.05 «горячий лед». гран-при- 
2021 г. ванкувер. фигурное 
катание. пары. произволь-
ная программа. мужчины. 
произвольная программа. 
танцы. произвольный танец. 
прямой эфир из канады»
4.00 «горячий лед». гран-при- 
2021 г. ванкувер. фигурное 
катание. танцы. произволь-
ный танец. женщины. произ-
вольная программа. прямой 
эфир из канады» (12+)

РОссИЯ
5.00 «утро россии. Суббота» 12+
8.00 местное время. вести 12+
8.20 местное вре-
мя. Суббота (12+)
8.35 «по секрету всему свету»0+
9.00 «формула еды» (12+)
9.25 «пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 вести (12+)
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.40 «доктор мясников» 12+
13.50 т/с «наСледни-
ца поневоле» (12+)
18.00 «привет, андрей!» 12+
20.00 вести в субботу (12+)
21.00 х/ф «призрач-
ное СчаСтье» (12+)
1.10 х/ф «меСть как 
лекарСтво» (12+)

НТВ
4.55 «чп. расследование» 16+
5.20 т/с «взрывная волна» 16+
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
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+)
2.40 «агентство скры-
тых камер» (16+)
3.25 т/с «моСква. три 
вокзала» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.35 х/ф «в полоСе прибоя» 12+
7.20 православная 
энциклопедия (6+)
7.50 «фактор жизни» (12+)
8.30 х/ф «Старик 
хоттабыч» (0+)
10.00 «Самый вкус-
ный день» 6+
10.30 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
11.00, 11.50 х/ф «над 
тиССой» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
13.00, 14.50 т/с «Смерть 
в обЪективе» (12+)
21.00 «постскриптум» (16+)
22.15 «право знать!» (16+)
0.00 д/ф «блудный сын 
президента» (16+)
0.50 «приговор. вален-
тин ковалёв» (16+)
1.30 «америка. проща-
ние с мечтой» (16+)
2.00 «хватит слухов!» (16+)
2.25 «90-е. граждане барыги!» 16+
3.05 «90-е. безработ-
ные звёзды» (16+)
3.30 «90-е. звёзды на час» 16+
3.45 «90-е. водка» (16+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30, 3:30-док/проект 
«не факт!» (12+)
7:30, 20:30-док/проект 
«добавки» (12+)
8:30, 23:30-док/проект 
«планета на двоих» (12+)
9:30-Сериал «дом с 
лилиями» (12+)
17:00-фильм «перелёт 
памяти. мемориалы-
побратимы» (12+)
17:30, 21:00, 2:00, 5:00-дер-
жите ответ (12+) 
18:30, 4:30-док/проект 
«ветеринары» (12+)
19:00-х/ф «илья муромец» 0+
22:00-х/ф «я шагаю 
по москве» (12+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
3:00-док/проект 
«EURomaxx. окно 
в европу» (16+)

Воскресенье 
31 Октября

Первый канал
7.40 «часовой» (12+)
8.10 «здоровье» (16+)
9.20 «непутевые за-
метки» (12+)
10.00, 12.00 «новости» (16+)
10.15 «жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «виде-
ли видео?» (6+)
14.00 «клуб веселых 
и находчивых» (6+)
15.00 «шерлок холмс 
и «зимняя вишня». вме-
сте навсегда» (12+)
16.00 «горячий лед». гран-
при- 2021 г. ванкувер. фи-
гурное катание. женщины. 
произвольная программа. 
трансляция из канады» (0+)
17.30 «три аккорда» (16+)
19.25 «лучше всех!» (0+)
21.00 «время» (16+)
22.00 «что? где? 
когда?» (16+)
23.20 х/ф «генерал 
де голль» (16+)
1.25 «наедине со 
всеми» (16+)
2.10 «модный приговор» (6+)
3.00 «давай поже-
нимся!» (16+)
3.40 «мужское / 
женское» (16+)

РОссИЯ
5.15, 3.20 х/ф «путь к Сер-
дцу мужчины» (12+)
7.15 «устами младенца» (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 «большая пе-
ределка» (0+)
12.00 «парад юмора» (16+)
13.50 т/с «наСледни-
ца поневоле» (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 «петрович» (12+)

НТВ
5.00 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+)
11.55 «дачный ответ» (0+)
13.00 «нашпотреб-
надзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 «Следствие вели..» 16+
18.00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19.00 «итоги недели» (12+)
20.10 «ты супер!» (6+)
23.25 «звезды со-
шлись» (16+)
1.00 «основано на реаль-
ных событиях» (16+)
3.15 т/с «моСква. три 
вокзала» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.10 «закон и порядок» (16+)
5.35, 4.25 «петров-
ка, 38» (16+)
5.50 д/ф «борис щербаков. 
вечный жених» (12+)
6.30 т/с «пСихология 
преСтупления» (12+)
10.20 «выходные на 
колесах» (6+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 х/ф «ларец ма-
рии медичи» (12+)
13.45 «москва ре-
зиновая» (16+)
14.30 «московская неделя» 12+
15.05 д/ф «Элина 
быстрицкая. ненави-
жу мужчин» (16+)
15.55 «прощание. ро-
ман виктюк» (16+)
16.50 д/ф «шоу 
«развод» (16+)
17.35 т/с «Смерть 
в обЪективе» (12+)
21.25, 0.35 х/ф «преимуще-
Ство двух Слонов» (12+)
1.25 х/ф «взроСлая дочь, 
или теСт на..» (16+)
3.00 х/ф «Старик 
хоттабыч» (0+)
4.35 Юмористиче-
ский концерт (16+)

Мир Белогорья
6:00, 9:00-док/проект 
«природоведение с алек-
сандром хабургаевым» (6+)
7:00, 18:00-док/проект 
«правила жизни 100-лет-
него человека» (12+)
8:00, 11:40, 17:00, 2:00-дер-
жите ответ (12+) 
10:00, 22:00-х/ф «не 
может быть» (12+) 
12:40-Сериал «одессит» 16+
16:00-мультфильмы (0+)
16:30, 23:35-док/про-
ект «бактерии» (12+)
19:00-Сериал «два от-
ца и два сына» (16+)
0:00-как это устроено (12+)
0:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
3:00-хорошее кино (12+)
5:00-фитнес (12+)
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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 

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 
благоустроенную квартиру.  
Центр Грайворона, 4-квартирный 
дом, 49 кв.м, санузел раздельный.  

8-903-886-63-60реклама

рабОта
организация мку 

«ахч» грайворонско-
го горокруга приглаша-
ет на работу водителей 
категории в. все вопро-

сы по трудоустройст-
ву можно узнать по те-

лефону: 8 (47261) 4–59–00 
с понедельника по пятницу 

с 8:00 до 17:00.
* * *

ооо «белзнак» ТРЕБУЕТСЯ 
медицинская сестра. обра-

щаться по телефону: 
 8 (4722) 38–08–32.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ продавец оде-
жды в магазин «халява». 

з/п от 1000 руб. в день. те-
лефон: 8–910–222–66–11.

ПрОДам:
ухоженную усадьбу с краси-
вым домом (центр грайво-

рона). телефон:  
8–920–208–58–63.

* * *
жилой дом со всеми удоб-
ствами (с. гора-подол, ул. 

борисенко, 9). телефон: 
8–961–165–11–42.

* * *
Гаражи (7 размеров, 19000). 

8–960–54–99–777.

Куры-несушки (5 мес.). до-
ставка. телефоны: 8–904–

530–48–43, 
 8–920–205–99–44. 

Установим натяжные потол-
ки. куплю гармошку. 
 8–919–815–68–25.

КУПЛЮ перины, подушки. 
телефон: 8–920–572–73–70.

ЗАКУПАЕМ говядину. 
телефон: 8–910–366–88–84.
Закупаем КРС, дорого. теле-

фон: 8–919–430–79–39. 

СДАМ новый дом с удобст-
вами в с. доброе порядоч-
ной семье на длительный 

срок. телефон:  
8–919–228–77–58.

ДОСтаВлЮ:
песок мытый, природный, 

грунт, чернозем, бой кирпи-
ча. телефон: 8–920–553–

00–55.
* * *

щебень, песок, керамзит. 
доставка. телефон: 8–904–
094–37–86 (есть возмож-
ность доставки строитель-

ных 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

Уважаемые грайворонцы! Продолжается  подписка на газету 
Грайворонского  округа «Родной край»  

Подписаться можно у почтальонов  и в любом отделении почтовой  связи. на правах рекламы 16+

Внимание!!!   24 октября (воскресенье)
в тЦ «любимчик» (грайворон, ул. интернациональная, 2, 2этаж) с 9:00 до 16:00 

МУЖСКОЙ, ЖенСКИЙ, ДеТСКИЙ 
ТРИКОТАЖ И МнОГОе ДРУГОе...  

приглашаем за покупками!
производится безналичный расчет. реклама

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

ип овчаров реклама

МАГАЗИн  
нАТяЖнЫХ 

 ПОТОЛКОВ И КОМ-
ПЛеКТУЮЩИХ, 

ЭЛеМенТЫ ДеКОРА
Огарпунивание полотна.

принимаем заказы 
на изготовление и 

установку окон. 
8‑952‑429‑28‑64 

головчино, ул. карла 
маркса, 15а. реклама

ре
кл

ам
а

ИП Шаюсупов закупает 
КРС в живом весе 

 (160 руб./кг). 
 8-915-578-00-94.  

реклама

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

маслоцех (грайворон, 
ул. косяка, 4) принимает 
семена подсолнечника 

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

Магазин «СВеТЛяЧОК» 
 (детская, подростковая одежда и обувь) приглашает 

вас за покупками!!! 
в ассортименте зимние куртки, пальто, сапоги, ботинки (с 22 по 41 

р‑р!!!), свитера, водолазки, брюки на флисе, термобельё, колготки на 
верблюжьей шерсти, шапки и многое другое!!! 

Ждём вас на центральном рынке г. грайворона, модуль 30‑31. реклама

российский совет ветеранов воинов-афганцев по грай-
воронскому городскому округу скорбит по поводу без-
временной смерти участника боевых действий

КУЗЮТИНА Юрия Семеновича
и выражает соболезнования его родным и близким.

Совет ветеранов грайворонского городского округа 
скорбит по поводу безвременной смерти ветерана бо-
евых действий

КУЗЮТИНА Юрия Семеновича
и выражает соболезнования его родным и близким.

коллектив мбоу «дорогощанская Сош» выражает ис-
креннее соболезнование директору школы вере ива-
новне игнатенко по поводу смерти близкого родствен-
ника

Кулакова Александра Владимировича.

коллектив почаевской средней школы, обучающие-
ся, классный руководитель выражают искренние собо-
лезнования обучающемуся 7 класса данилу мишени-
ну, его родным, близким по поводу смерти отца, мужа, 
брата, сына, дедушки

МИШЕНИНА Александра Ивановича.

глубоко скорбим по случаю смерти дорогого нам че-
ловека — мужа, отца, сына

МИШЕНИНА Александра Ивановича.

Родные

вспомните и помяните
26 октября исполнится 40 дней, 

как ушел из жизни Квасница 
Игорь Богданович.

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

выражаем искреннюю благо-
дарность дяде александру ива-
новичу драникову, дине иванов-
не труновой, кумовьям, друзьям, 
одноклассникам, жильцам дома 
26-а по улице мира и всем, кто 
разделил с нами боль утраты.

Мама, папа

Фермерскому хозяйству (г. Белгород) требуются на 
постоянную и вахтовую работу  

(с предоставлением бесплатного жилья по месту работы): 
каменщики (оклад от 60 000 рублей); разнорабочие для 

сельскохозяйственных работ (посадка клубники, строитель-
ные и подсобные работы); комбайнеры; трактористы; 

 механизаторы и сварщики.
достойная и своевременная оплата труда!

тел: +7 (910) 741‑89‑63, +7 (904) 080‑27‑58. платная публикация

Постановление
администрации Грайворонского городского округа 

 от 30 сентября 2021 г. № 544
«О внесении изменений в постановление администрации 

 Грайворонского городского округа от 27 января 2021 года № 32»
на основании постановления администрации грайворонского го-

родского округа от 16 сентября 2021 года № 513 «Об увеличении опла-
ты труда работников казенных, бюджетных и автономных учрежде-
ний, финансируемых за счет областного и местного бюджета», в целях 
обеспечения соответствия систем оплаты труда работников мку «еди-
ная дежурно — диспетчерская служба — 112 грайворонского городско-
го округа», постановляю:

1. внести с 1 октября 2021 года следующие изменения в постанов-
ление администрации грайворонского городского округа от 27 янва-
ря 2021 года № 32 «Об оплате труда работников мку «единая дежур-
но — диспетчерская служба — 112 грайворонского городского округа»:

должностные оклады работников мку «единая дежурно‑диспет-
черская служба — 112 грайворонского городского округа», утвержден-
ные в пункте 2 вышеназванного постановления, изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. на основании подпункта 1 пункта 1 постановления админи-
страции грайворонского городского округа от 16 сентября 2021 го-
да № 513 «Об увеличении оплаты труда работников казенных, бюд-
жетных и автономных учреждений, финансируемых за счет област-
ного и местного бюджета» (в редакции постановления админи-
страции грайворонского городского округа от 24 сентября 2021 го-
да № 532) произвести увеличение должностного оклада на 20 про-
центов низкооплачиваемой категории — специалист по приему  
и обработке экстренных вызовов — оператор системы — 112.

на основании подпункта 2 пункта 1 постановления администрации 
грайворонского городского округа от 16 сентября 2021 года № 513 «Об 
увеличении оплаты труда работников казенных, бюджетных и автоном-
ных учреждений, финансируемых за счет областного и местного бюд-
жета» (в редакции постановления администрации грайворонского го-
родского округа от 24 сентября 2021 года № 532) произвести увеличе-
ние должностных окладов на 3,7 процента.

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 — секретаря совета без-
опасности в. и. радченко.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского округа 

 от 30 сентября 2021 г. № 545
«Об утверждении Порядка принятия решения

о реализации проектов муниципально-частного партнёрства 
 на территории Грайворонского городского округа»

в целях реализации федерального закона от 13 июля 2015 года 
№ 224‑фз «О государственно‑частном партнерстве, муниципально‑
частном партнерстве в российской федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты российской федерации», а также 
обеспечения взаимодействия и координации деятельности при под-
готовке проектов муниципально‑частного партнерства, принятия ре-
шений о реализации проектов муниципально‑частного партнерства, 
реализации и мониторинге реализации проектов соглашений о му-
ниципально‑частном партнерстве в грайворонском городском окру-
ге, постановляю:

1. утвердить порядок принятия решения о реализации проектов 
муниципально‑частного партнёрства на территории грайворонского 
городского округа (прилагается).

2. признать утратившим силу постановление администрации му-
ниципального района «грайворонский район» белгородской области 
от 10 сентября 2018 года № 355 «Об утверждении порядка принятия 
решения о реализации проектов муниципально‑частного партнерст-
ва на территории грайворонского района».

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 оставляю за собой.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского округа 

 от 11 октября 2021 г. № 558
«Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья по Грайворонскому городскому округу на II 
полугодие 2021 года для обеспечения жильем детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа»
в соответствии с постановлением правительства белгородской об-

ласти от 21 декабря 2020 года № 568‑пп «Об утверждении пообъект-
ного перечня строительства, реконструкции и капитального ремонта 
объектов социальной сферы и развития жилищно‑коммунальной ин-
фраструктуры белгородской области на 2021–2023 годы», а также на 
основании отчета от 02 августа  2021 года № 1432–21 «Об оценке ры-
ночной стоимости 1 кв.м общей площади жилого помещения в грай-
воронском городском округе», постановляю:

1. утвердить на II полугодие 2021 года норматив стоимости одно-
го квадратного метра жилья по грайворонскому городскому округу 
для обеспечения жильем детей‑сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и лиц из их числа, в размере 48 510 (сорок восемь ты-
сяч пятьсот десять) рублей.

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 управле-
ния по строительству, транспорту, ЖкХ и тЭк р. г. твердуна.

Г. Бондарев, глава администрации

с приложениями можно ознакомиться в сетевом издании «родной 
край 31» (rodkray31.ru) и на официальном сайте органов местного само-
управления грайворонского городского округа (graivoron.ru) в разделе 
совет депутатов.

27 октября с 9 до 17 ч.  
ярмарка выходного дня по ул. ленина 22 г

фирма «Уральский Огород» проводит

День Садовода
Саженцы в ассортименте.

Плодовые деревья и кустарники (яблоня, груша, слива, алы-
ча, абрикос, вишня, черешня, дЮк, сливо‑вишнёвые и сливо‑абрико-

совые гибриды, шарафуга, персик, нектарин, шелковица, инжир, крас-
ная рябина, калина, облепиха, ирга, черноплодная рябина, смороди-

на, крыжовник, йошта, жимолость, малина, ремонтантная малина, ма-
лина штамбовая (дерево), ежевика, голубика, княженика, клюква, ви-

ноград, актинидия, кизил, боярышник, фундук, маньчжурский орех, 
миндаль, колоновидные плодовые деревья и др.). 

Декоративные кустарники и многолетние цветы (родо-
дендрон, гортензия, чубушник (жасмин садовый), лапчатка, спирея, 
барбарис, будлея, вейгела, дейция, декоративная калина, сирень, пу-
зыреплодник, дерен, розы, пионы, астильба, хоста, флоксы, лилейни-

ки, декоративные ивы и мн. др.).
 реклама
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нам пишут
«СпаСибо медикам за 
жизнь!» 
серьёзные проблемы со здоро-
вьем заставили меня обратить-
ся в грайворонскую централь-
ную районную больницу в августе 
2020 года. врачи констатировали 
тяжёлое заболевание ног, ослож-
нённое сахарным диабетом. 

потребовалась срочная опера-
ция, которая привела к ампутации 
правой ноги выше колена. введение 
строгого карантина, вызванного уг-
розой распространения новой ко-
ронавирусной инфекцией, застави-
ло меня продолжить лечение на до-
му. но с выпиской из больницы бо-
лезнь, к сожалению, не оставила ме-
ня в покое. страшная боль перешла 
на левую ногу. в январе 2021 года 
я снова обратился в больницу. ин-
тенсивное лечение, начатое в грай-
воронской больнице, продолжилось 
в лечебном учреждении города бел-
города. расширенный медикамен-
тозный курс завершился ампутаци-
ей второй ноги. Обе операции квали-
фицированно провёл врач — хирург 
сергей николаевич володин. 

анестезию во время операций 
осуществили и. а. рубан, и. в. дол-
гова, м. а. стороженко. не остави-
ли без внимания моё лечение глав-
ный врач больницы а. Ю. попов и за-
меститель главного врача с. а. да-
виденко. Хирурги больницы: с. н. во-
лодин, м. а. зорбасов и а. г. ворожко 
‑ консультировали меня как в отде-
лении хирургии во время лечения на 
стационаре, так и приезжали ко мне 
домой. назначения врачей по лече-
нию выполнили медсёстры хирур-
гического отделения Црб: е. и. ко-
логримова, е. м. кадын, е. Ю. Хаба-
рова, и. в. Харченко, О. и. мирош-
ниченко, е. в. коробова, к. Ю. писа-
ренко. перевязки сложных ран про-
фессионально сделали: е. н. бриги-
да, О. и. Цыбульник, н. е. Хворост, 
в. н. клевцова. нелегко приходи-
лось лифтёру л. и. гореловой, кото-
рая завозила коляску и поднима-
ла меня на лифте. чистоту в пала-
те и помощь в обслуживании лежа-
чего больного обеспечивали сани-
тарочки: а. и. секач, в. и. чехович, 
л. в. ахонина, н. а. гущина. я остал-
ся жить, только благодаря профес-
сиональной помощи и человеческо-
му участию грайворонских медиков. 
вниманием и заботой окружила моя 
жена татьяна анатольевна. я очень 
благодарен нашим врачам, меди-
кам и родным за душевную добро-
ту и милосердие. сердечное спасибо 
всем неравнодушным людям, стара-
ниями которых я продолжаю жить 
на этой земле. искренне, от всего 
сердца, благодарю за помощь. пусть 
вернётся вам добро здоровьем, бла-
гополучием и участием чутких лю-
дей. спасибо за сострадание.

Житель хутора Тополи Егор 
Николаевич Перьков, 77 лет Получить электронную подпись в налоговом 

органе – это просто, удобно и надёжно!
Межрайонная ИФнС России № 5 по Бел-
городской области напоминает, что 
с 1 июля 2021 года удостоверяющим 
центром ФнС России началась выда-
ча ключей электронных подписей (КЭП) 
и квалифицированных сертификатов 
ключей проверки электронных подпи-
сей (КСКПЭП) для юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и но-
тариусов.

В  настоящий момент услуга оказывает-
ся бесплатно в следующих территори-
альных налоговых органах белгород-

ской области:
• ифнс россии по г. белгороду — белго-

родская обл., г. белгород, ул. садовая, д. 7;
• межрайонная ифнс россии № 4 по 

белгородской области — белгородская 
область, г. старый Оскол, мкр. макарен-

ко, д. 40а;
• межрайонная ифнс россии № 5 по 

белгородской области — белгородская 
обл., п. ракитное, пер. пролетарский, д. 2;

• межрайонная ифнс россии № 6 по 
белгородской области — белгородская 
обл., г. новый Оскол, ул. ленина д. 32а.

для получения квалифицированной 
электронной подписи заявителю необ-
ходимо обратиться в точку выдачи кЭп 
(в налоговый орган из предложенного спи-
ска) и предоставить следующий комплект 
документов: паспорт, снилс и USB‑носи-
тель ключевой информации (токен) для 
записи квалифицированного сертификата 
и ключа электронной подписи, сертифици-
рованный фстЭк россии или фсб россии.

приобрести носитель ключевой инфор-
мации можно у дистрибьюторов‑произво-

дителей или в специализированных интер-
нет‑магазинах.

Обращаем внимание, что кЭп и кскп-
Эп выдаются в налоговом органе только 
при личной идентификации руководителя 
организации (лица, имеющего право дей-
ствовать от имени юридического лица без 
доверенности), индивидуального предпри-
нимателя или нотариуса.

консультацию по интересующим вопро-
сам можно получить по телефону едино-
го контакт‑Центра фнс россии (8–800–
222–2222), либо по телефонам для спра-
вок: 8 (47234)3–02–28; 8 (4722) 20–65–14, 
8 (4725) 43–98–99, 8 (47245) 5–68–76, 8 
(47233) 4–51–33.

Пресс-служба Межрайонной ИФНС 
России № 5 по Белгородской области

Новые правила исключения недействующих 
предпринимателей
Регистрирующие органы имеют право 
исключать недействующих индивиду-
альных предпринимателей (далее — ИП) 
из реестра еГРИП.

Данная норма введена статьей 22.4 фе-
дерального закона№ 129‑фз, в соот-
ветствии с  которой ип признается 

фактически прекратившим свою деятель-
ность (недействующим) в случаях, если 
к моменту принятия регистрирующим орга-
ном соответствующего решения одновре-
менно соблюдаются следующие условия:  
— истекло 15 месяцев с даты окончания 
действия патента, или ип в течение по-
следних 15 месяцев не представлял в на-
логовый орган документы отчетности, све-

дения о расчетах, предусмотренные за-
конодательством рф о налогах и сборах;  
— ип имеет недоимку и задолженность 
в соответствии с законодательством рф 
о налогах и сборах.

решение о предстоящем исключении 
из реестра вносится в егрип. Отследить 
эту информацию можно через электрон-
ный сервис «риски бизнеса»/«прозрачный 
бизнес»/«сведения, о публикации в жур-
нале «вестник государственной регистра-
ции».

Одновременно с решением о предстоя-
щем исключении ип из реестра, опублико-
ваны сведения о порядке и сроках направ-
ления заявлений недействующим пред-
принимателем, кредиторами или иными 

лицами, чьи права и законные интересы 
затрагиваются в связи с исключением 
недействующего ип из егрип. такие за-
явления подаются в произвольной фор-
ме в течение месяца со дня опубликова-
ния решения.

если в указанный срок заявления не по-
ступят в налоговый орган, недействующий 
ип исключается из реестра путем внесе-
ния в него соответствующей записи.

при этом, исключенное в данном по-
рядке лицо не может быть снова зареги-
стрированным в качестве ип в течение 
последующих трех лет.

Пресс-служба Межрайонной ИФНС 
России № 5 по Белгородской области

налоги

благодарЮ
выражаю благодарность директо-

ру ивано‑лисичанской школы ива-
ну николаевичу галайко за вспаш-
ку огорода.

Александра Васильевна 
Лихошерстова

благодарим

выражаем искреннюю благодар-
ность друзьям, родственникам и 
всем, кто разделил с нами боль ут-
раты и оказал помощь в организа-
ции похорон мишенина александра 
ивановича.

Родные

Спорт

Чемпионат по гиревому 
спорту

Чемпионат Грайворонского городско-
го округа в рамках спартакиады по ги-
ревому спорту прошёл 9 октября.  Со-
ревнования проходили в спортивном за-
ле ДК и С Грайворона, в них состязалось  
60 участников.

Событие объединило атлетов из гора‑
подольской, доброивановской доро-
гощанской,  козинской, головчинской, 

смородинской, безыменской территорий, 
города белгорода‑22 и грайворона. мас-
тера гиревого спорта соревновались по 
следующим  категориям: до 63 кг, затем 
68,73,78,85,95 и 95 плюс.

судил чемпионат чемпион курской и 

белгородской областей девяностых го-
дов, тренер спортивной школы олимпий-
ского резерва по гиревому спорту сергей 
пищенко.

«участники с каждым годом показыва-
ют хороший результат, в этом году пора-
довали своим результатом не только до-
рогощанцы, но и подтянулись смородин-
цы и безыменцы ‑молодцы», ‑ сказал сер-
гей пищенко.

 гиревой спорт в грайворонском город-
ском округе развивается более двадцати 
лет. соревнования по этому виду спорта 
проводятся ежегодно, уже в пятый раз.

 в этом году создан тренировочный 
центр гиревого спорта ‑секция в селе до-

рогощь. со слов сергея пищенко, трениро-
ваться в секцию приходят дорогощане и 
спортсмены из соседних сёл. занятия по-
сещают не только мужчины, но и девуш-
ки. в ближайших  планах сергея павлови-
ча ‑ создать женскую команду по гирево-
му спорту и провести мастер‑классы ма-
стеров гиревого спорта в сельских терри-
ториях округа.

итоги состоявшегося чемпионата по ги-
ревому спорту объявят позже. победите-
лям вручат грамоты, кубки и медали. 

Светлана Ковтун 
фото автора


