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прогноз погоды 
Четверг, 4 ноября 

+13°С   +9°C,        ЮВ. 5 м/с  755 мм рт. ст.
Пятница, 5 ноября

+15°С   +9°C            Ю. 7 м/с  756 мм рт. ст.
Суббота, 6 ноября

+14°С   +3°C,         ЮЗ. 5 м/с 754 мм рт. ст.
Воскресенье, 7 ноября

+10°С   +2°C,         С.З 4 м/с  758 мм рт.ст.
Понедельник, 8 ноября

+5°С   +2°C,            З. 5 м/с 745 мм рт. ст.
Вторник, 9 ноября

+3°С  -1°                    З. 5 м/с  744 мм рт. ст.
Среда, 10 ноября

+2°С  -4°C,              СЗ. 5 м/с  758 мм рт. ст.

Продолжается Всероссийская ПереПись населения

 Окончание на стр. 5

Уважаемые грайворонцы! 
Сегодня - День народного единства!
В этот день мы возвращаемся к пони-
манию важности такого понятия, как 
сплоченность народа. Мы — народ сво-
его государства, и мы едины независи-
мо от своего вероисповедания или на-
циональности. Наша страна — это наш 
дом, который мы сообща защищаем, 
мы вместе гордимся достижениями 
наших граждан и также вместе пере-
живаем печальные события.

Этот праздник дает россиянам возмож-
ность продемонстрировать единст-
во вокруг национальной идеи — стро-

ительства России для всех и для каж-
дого. Он позволяет всем нам осознать 

свою причастность к великой истории, 
стабильному настоящему и светлому бу-
дущему нашей страны.

День народного единства  — наш 
праздник, потому что мы верим в могу-
чую Россию, её силу и её непобедимость. 
Как и раньше, когда освобождение Мо-
сквы в 1612 году объединило весь народ 
и остановило братоубийственные войны, 
кровопролития, так и сейчас мы верим 
в наше народное единство! Каждый год, 
вспоминая о событиях тех дней, мы гово-
рим себе о том, как должен вести себя на-
род перед лицом беды, как нужно почи-
тать собственную культуру, не поддавать-
ся стороннему влиянию, не опускать ру-

ки. Так пусть же День народного единст-
ва станет примером того, как умеет народ 
объединяться в борьбе за свою родину. 
С праздником вас, дорогие грайворонцы! 
Желаем вам гражданского мира и бла-
гополучия, стабильности и процветания!

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель Совета 
депутатов Грайворонского городского 

округа

Служить и защищать

В канун Дня сотрудника органов вну-
тренних дел, который отмечает-
ся 10 ноября, корреспонденту газеты 
«Родной край» Светлане Ковтун о буд-
нях стражей порядка нашего окру-
га рассказал начальник ОМВД России 
по Грайворонскому городскому округу 
подполковник полиции Александр Кри-
вомазов.

— Александр Алексеевич, Вы возгла-
вили муниципальный отдел внутрен-
них дел в этом году, расскажите немно-
го о себе.

— Я родился в 1979 году в Новоосколь-

ском районе Белгородской области. По-
сле окончания средней школы обучался 
в Новооскольском сельскохозяйствен-
ном колледже. Служил в рядах Вооружен-
ных сил России. В 2000 году поступил на 
службу в милицию Новооскольского рай-
она, где прошел ступени от младшего опе-
руполномоченного до начальника отдела 
уголовного розыска. Затем более года за-
мещал должность заместителя началь-
ника ОМВД России по Чернянскому рай-
ону — начальника полиции. Получил юри-
дическое образование в Белгородском 
юридическом институте МВД России. Не-
однократно выполнял служебно-боевые 

задачи на территории Северо-Кавказско-
го региона России.

— За десять месяцев в дежурную часть 
ОМВД поступило 2863 сообщения, на 
что жалуются грайворонцы?

— В этом году произошло снижение 
обращения граждан более, чем на 20%. 
В основном снижение коснулось числа 
тяжких и особо тяжких преступлений. Та-
ким образом, имеется тенденция к сниже-
нию уровня преступности в целом и по от-
дельным видам в частности. На террито-
рии округа основным видом имуществен-
ных преступлений по-прежнему остают-
ся кражи, число которых составляет 31 
(2020 г. — 46). Проводимыми профилак-
тическими мерами по информированию 
граждан удалось не допустить роста за-
регистрированных мошенничеств, кото-
рых зарегистрировано в этом году пять 
(2020 году — 6 фактов). При этом на сто 
процентов возросло число нераскрытых 
преступлений данной категории с 3 до 6 
фактов, поскольку их раскрытие требу-
ет значительных ресурсов, с учетом их 
межрегионального характера, нахожде-
ния преступников далеко за пределами 
нашего региона.

— Давайте очередной раз напомним 
грайворонцам о мерах безопасности 
в целях предотвращения мошенниче-
ских действий.

— Обращаю внимание жителей Грай-
воронского округа на то, что злоумыш-
ленники звонят под видом службы без-
опасности банка и сообщают, что кибер-
преступники обрабатывают счёт жертвы 
преступления. Для защиты сбережений 
лжесотрудники финансового учреждения 
настоятельно советуют следовать их ре-
комендациям. Даже если владелец бан-
ковской карты не имеет сбережений, на 
него оформляют кредит под предлогом 
сохранности денежных средств, которые 
и переводят злоумышленники. Они могут 
представляться кем угодно, использо-
вать различные предлоги и подделывать 
 

ДОрОгие жители 
БелгОрОДСкОй ОБлаСти!
поздравляю вас с днём воинской 
славы россии — с днём народного 
единства!

Для нас этот праздник — напомина-
ние всем поколениям белгородцев о гра-
жданском подвиге наших предков, объе-
динившихся ради спасения Родины. На-
ша большая страна всегда была крепка 
своими традициями и сплочённостью 
вокруг общих целей, во имя свободы 
и независимости Отечества. И мы гор-
димся нашими героями, которые вписа-
ли незабываемые страницы в летопись 
ее ратных побед и трудовых свершений.

Белгородская область стала домом 
для представителей многих националь-
ностей. Они полюбили наш край за ду-
шевность, за взаимопонимание и по-
мощь жителей друг к другу. Сегодня пе-
ред нами стоят задачи по реализации 
стратегических программ и инициатив 
для развития региона. Мы с особой гор-
достью отмечаем наши совместные 
успехи в сельскохозяйственном про-
изводстве, промышленности, в жилищ-
ном и дорожном строительстве, а так-
же в социальной сфере. Особо отмечу 
вклад белгородцев в реализацию ини-
циативных проектов по благоустрой-
ству — «Решаем вместе». Все эти весо-
мые достижения — результат совмест-
ного труда и сотворчества жителей ре-
гиона, органов власти и представите-
лей малого и среднего бизнеса.

Уважаемые жители Белгородской 
области, примите мои искренние по-
желания крепкого здоровья Вам и ва-
шим родным и близким. Желаю Вам 
счастья, мира, согласия, добра и взаи-
мопонимания!

Вячеслав Гладков, губернатор 
Белгородской области

 александр кривомазов
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Стартовал ремонт дороги 
по улице Луначарского

Проекты

Ремонт пройдёт в рамках реализации 
муниципальной программы «Совершен-
ствование и развитие транспортной си-
стемы и дорожной сети Грайворонского 
городского округа». 

Новый асфальтобетон будет уложен на 
участках от улицы Тарана до улицы Ин-
тернациональная и от улицы Генерала 

Антонова до улицы Косяка. Дорожное по-
лотно будет отремонтировано полностью. 
Параллельно пройдёт строительство тро-
туара, где он отсутствует. Полный объём 
работ выполнит ООО «БелЗНАК». Строи-
тельство планируется завершить к сере-
дине ноября 2021 года.

«Автодорога по улице Луначарского 
давно нуждалась в ремонте. Она являет-
ся объездной транспортной магистралью, 
соединяющей большие населённые пун-
кты Грайворон и Красную Яругу. По ней 
движется большой поток транспортных 
средств. С ремонтом участка качество 
пассажирских и грузовых перевозок улуч-
шится», — сказал начальник отдела тран-
спорта и дорожного хозяйства управления 
по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК 
администрации Грайворонского округа Ев-

гений Николаевич Михайлов.
Всего в рамках программы на 2021 год 

запланировано отремонтировать более 
13 километров местных дорог. Более 7 
километров уже приведено в соответст-
вие с требуемыми стандартами. Работа по 

улучшению качества транспортных арте-
рий активно продолжается.

Светлана Водченко
ФОтО: алекСанДр ПечерСкий

Продолжается Всероссийская 
перепись населения!
В Грайворонском городском округе, как 
и по всей стране, проходит Всероссий-
ская перепись населения.

По состоянию на 26 октября переписчи-
ки посетили более трети жилых поме-
щений нашего округа и переписали по-

чти 40 процентов населения. Кроме это-
го, почти 10 процентов населения прош-
ли перепись на Едином портале Государ-
ственных услуг и около 2 процентов посе-
тили стационарные переписные участки.

В своей работе переписчики сталкива-

ются с определёнными трудностями: не 
могут застать дома работающих людей, не-
которые не хотят общаться с переписчика-
ми из-за болезни или по другим причинам.

Напоминаю, что до 8 ноября можно бу-
дет пройти перепись на Едином портале 
Государственных услуг или дождаться пе-
реписчика до 14 ноября.

Если кто-то считает, что его забыли пе-
реписать и не может сам пройти перепись 
на портале Госуслуг, обращайтесь в подра-
зделение Белгородстата в г. Грайвороне 
по телефону: 4–64–88, мы сообщим об 

этом переписчику Вашего счётного участ-
ка, и он посетит Ваш дом в удобное для 
Вас время.

В дополнительные нерабочие дни с 1 
по 6 ноября желающие пройти перепись 
на стационарном участке могут это сде-
лать в подразделении Белгородстата по 
адресу: г. Грайворон, ул. Интернациональ-
ная, 5, 1 этаж.

Светлана Ильина, руководитель 
подразделения Белгородстата 

в г. Грайвороне 

Уважаемые 
грайвОрОнцы!
поздравляю с днем народного 
единства!

Праздник 4 ноября воплощает 
главные нравственные ценности 
России — стремление к добру и вза-
имовыручку.

Народное единство имеет для 
нас особый смысл. Множество дра-
матических событий нашей исто-
рии доказывает, что вместе мы мо-
жем ответить на любые вызовы.

Сегодня мы отдаём дань уваже-
ния мудрости и воле наших пред-
ков, которые четыре века назад, 
объединившись, встали на защиту 
Родины и положили конец Смутно-
му времени.

Единство — основа основ. Един-
ство внутри общества, внутри каж-
дого трудового коллектива и ка-
ждой семьи — главное условие дос-
тойной жизни.

Я поздравляю вас с праздником 
и желаю крепкого здоровья, душев-
ного тепла и успехов в ваших до-
брых делах и начинаниях!

Михаил Несветайло, депутат 
Белгородской областной Думы

Уважаемые 
СОтрУДники 
и ветераны 
ОрганОв мвД рФ 
грайвОрОнСкОгО 
гОрОДСкОгО ОкрУга!
примите искренние поздравле-
ния с профессиональным празд-
ником — днем сотрудника органов 
внутренних дел российской Феде-
рации!

Вы посвятили себя служению не-
легкому, но благородному делу. Ва-
ша служба — это гарантия безопас-
ности и покоя жителей округа. Про-
являя мужество, выдержку, полную 
самоотдачу, вы стоите на страже за-
конности и порядка. Только профес-
сионализм, добросовестное отноше-
ние к работе каждого из вас помога-
ют успешно решать сложнейшие за-
дачи противодействия преступности.

Особые поздравления ветеранам, 
на заслугах и бесценном опыте кото-
рых воспитывается молодое поколе-
ние, сотрудникам, находящимся в слу-
жебных командировках.

В этот праздничный день позволь-
те выразить слова благодарности 
в адрес ваших родных и близких, ко-
торые ежедневно делят с вами тяго-
ты и лишения службы, всегда рядом — 
и в радости, и в горе, ежедневно не-
сут нелегкий груз расставаний, ожи-
даний, бессонных ночей.

От всей души желаем вам успехов 
в вашей непростой службе, твердо-
сти и принципиальности, внимания 
и чуткости к людям. Крепкого здоро-
вья, благополучия, жизненного опти-
мизма, счастья и радости вам и ва-
шим близким!

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель 
Совета депутатов Грайворонского 

городского округа

Два новых автомобиля для ЦРБ
ГУБЕРНАТОР РЕГИОНА ВЯЧЕСЛАВ ГЛАДКОВ ВРУЧИЛ КЛЮЧИ ГЛАВНОМУ ВРАЧУ 
ГРАйВОРОНСКОй ЦРБ АНДРЕЮ ПОПОВУ 22 ОКТЯБРЯ

По словам главы региона, 
новые автомобили оп-
тимизируют работу ме-

дицинской помощи первич-
ного звена и снизят её на-
пряженность. Этот вопрос 
более всего тревожит жите-
лей. С помощью федераль-
ного бюджета мы улучшаем 
материально-техническое 
снабжение наших районных 
больниц. Все, кому требуется 
помощь медиков, получат её 
своевременно.

«Это поддержка как для 
врачей, так и для всех жи-
телей округа. В  сложный 
эпидемиологический пери-
од здравоохранение как ни-
когда нуждается в дополни-
тельном транспорте. Благо-
дарю Вячеслава Владими-
ровича за помощь! Желаю 

всем здоровья!» — сказал 
глава администрации Грай-
воронского городского окру-
га Геннадий Бондарев.

Новые автомобили будут 
задействованы в обслужи-
вании пациентов на дому, во 
время их доставки в больни-
цы, а также для транспорти-
ровки биоматериалов, маз-
ков и крови в лаборатории. 
Машины оборудованы но-
вейшим медоборудованием, 
в том числе аппаратом ЭКГ, 
который в электронном ви-
де сразу может передавать 
показания врачам-кардио-
логам, что позволит начать 
лечение по пути в больницу.

Светлана Наумова
ФОтО: ПреСС-СлУжБа 

гУБернатОра и ПравительСтва 
БелгОрОДСкОй ОБлаСти

Событие состоялось в рамках реализации программы модерниза-
ции первичного звена здравоохранения. Всего центральные район-
ные больницы Белгородской области получили 43 новых отечест-
венных легковых автомобиля «LADA Granta». Они предназначены 
для врачей первичного звена.

Перепись 2021
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Даты

4 ноября в России отмечается 
День народного единства
ВПЕРВыЕ В РОССИИ ЭТОТ НОВый ВСЕНАРОДНый ПРАЗДНИК ОТМЕЧАЛСЯ 4 НОЯБРЯ 
2005 ГОДА

День народного единства был учре-
жден в память о событиях 1612 года, 
когда народное ополчение под предво-
дительством Кузьмы Минина и Дмит-
рия Пожарского освободило Москву от 
польских интервентов. 

Исторически этот праздник связан 
с  окончанием Смутного времени 
в России в XVII веке. Смутное время — 

период со смерти в 1584 году царя Ивана 
Грозного и до 1613 года, когда на русском 
престоле воцарился первый из династии 
Романовых, — было эпохой глубокого кри-
зиса Московского государства, вызван-
ного пресечением царской династии Рю-
риковичей. Династический кризис вско-
ре перерос в национально-государствен-
ный. Единое русское государство распа-
лось, появились многочисленные самоз-
ванцы. Повсеместные грабежи, разбой, 
воровство, мздоимство, повальное пьян-
ство поразили страну.

Многим современникам Смуты ка-
залось, что произошло окончательное 
разорение «пресветлого московско-
го царства». Власть в Москве узурпиро-
вала «семибоярщина» во главе с  кня-
зем Федором Мстиславским, пустив-
шая в Кремль польские войска с наме-
рением посадить на русский престол ка-
толического королевича Владислава. 
Российского государства практически не 
было в этот момент. Но к 1611 году на-
ступило отрезвление, которое подняло 
массовые народные ополчения, шедшие 
на Москву с одной целью — спасти Рос-
сию, ни много ни мало. И спасли. 4 ноя-
бря 1612 года.

Если трезво посмотреть на эту дату, то 
это по масштабу и значимости для жиз-
ни страны того времени она сравнима 
с Днем Победы 9 мая. Россия, находив-
шаяся на грани уничтожения, народ, на-
ходившийся рядом с пропастью полно-
го морального падения, нашли в себе си-
лы опомниться и не скатиться в бездну. 
И у этого народного подвига были свои 
победы и герои. И одно из имен героев 
народного ополчения времён Смуты па-
мятно у народов России и по сегодня. Это 
имя простого костромского крестьянина 
Ивана Сусанина.

Иван Сусанин — национальный герой 
России родом из деревни Домнино. Про-
славился тем, что спас царя Михаила Ро-
манова от смерти, увел в сторону польско-
литовский отряд, имевший целью уничто-
жить российского царя. Всему миру изве-

стен подвиг Ивана Сусанина, совершен-
ный им более четырех сотен лет назад. 
Дело не только в том, что сельский ста-
роста стал образцом жертвенной, само-
забвенной преданности государю. Яркий 
(хотя и загадочный) эпизод расправы над 

крестьянином, заманившим польский 
отряд в непроходимые болота, стал по-
следним проявлением смутного време-
ни — таким и остался в народной па-
мяти. Смута — это и гражданская вой-

на, и безвластие, и предательство пра-
вящих кругов, и разгул самозванчества, 
и бесчинства завоевателей… Иван Суса-
нин отдал жизнь во имя прекращения 
этой беды.

Похоронили Сусанина сначала 
в  родном селе, а  через несколь-

ко лет перенесли прах в Ипать-
евский монастырь, который 

стал символом спасения ди-
настии.

Овеяны славой имена 
купца Кузьмы Минина и кня-
зя Дмитрия Пожарского, воз-

главивших народное ополче-
ние. А знаем мы о них не так уж 

и много. Но твердо помним, что 
в это тяжелое для России время, 

когда патриарх Гермоген призвал русский 
народ встать на защиту православия и из-
гнать польских захватчиков из Москвы, 
именно они откликнулись на его слова. 
Главные события развернулись после 
этой грамоты патриарха, которую ниже-
городцы прочитали в 1611-м. Минин при-
нял её без оговорок и, главное, сумел не 
только убедить нижегородцев собирать 
ополчение, но и первым назвал Дмитрия 
Пожарского, которого считал наилучшим 
воеводой. Князя он ценил как «честного 
мужа, кому заобычно ратное дело», «кто б 
был в таком деле искусен» и, что нема-
ловажно, «который бы во измене не яв-
лялся». А изменники знали тяжёлую руку 
Минина. Он превратил Нижний в штаб со-
противления. Звёздный час народного во-
ждя — его воззвание, его выступление пе-
ред нижегородцами: «Буде нам похотеть 
помощи Московскому государству, и то 
нам не пожалети животов своих, да не 
токмо животов своих, и дворы свои про-
давати, и жены и детей закладывать…»

«Мужие, братие, вы видите и ощущае-
те, в какой великой беде все государст-
во ныне находится, и какой страх впредь, 
что легко можем в вечное рабство поля-
ков, шведов впасть, через которое не ток-
мо имения, но и живота многие уже лиши-
лись и впредь наипаче все обстоятельст-
ва к тому. А причина тому не иная, как от 
великой зависти и безумия, в начале меж-
ду главными государственными управле-
ниями, произшедшая злоба и ненависть, 
которые, забыв страх Божий, верность 
к Отечеству и свою честь, и славу пред-
ков своих, един другого гоня, неприяте-
лей Отечества в помощь призвали, чуже-
странных государей», — говорил он, обо-
дряя приунывших.

И летопись говорит: люба оказалась 
новгородцам речь Минина. Его воззвание, 
подкреплённое делами, положило конец 
распаду страны. Ополчение уничтожило 
иноземных захватчиков, а Русь вскоре об-
рела новую династию. Не шведскую и не 
польскую, а коренную. Устояло и усили-
лось Православие. То есть надежды Ми-
нина сбылись. . .

По призыву Минина горожане до-
бровольно давали на создание зем-
ского ополчения «третью деньгу», а за-
тем был объявлен сбор «пятой день-
ги»: каждый должен был внести в каз-
ну ополчения пятую часть своих дохо-
дов на жалованье служилым людям. 
По предложению Минина, на пост глав-
ного воеводы был приглашен 30-летний 

новгородский князь Дмитрий Пожарский. 
Пожарский не сразу принял предложение, 
согласился быть воеводой при условии, 
что горожане сами выберут ему помощни-
ка, который начальствовал бы над казной 
ополчения. И Минин стал «выборным че-
ловеком всею землею». Так, во главе зем-
ского ополчения стали два человека, из-
бранные народом и облеченные его пол-
ным доверием.

Мы точно не знаем даже, чем торговал 
купец Минин. То ли мясом и рыбой, то ли 
скотом, то ли солью, как его отец. Возмож-
но, он и до смуты занимался сбором госу-
дарственного оброка, то есть был избран-
ным старостой. Он умел «трясти» толсто-
сумов — волна ополчения вознесла его 
высоко, Минина побаивались.

Недаром идеологом и главным органи-
затором сопротивления стал именно он, 
Козьма Минич Минин — незнатный торго-
вец, уроженец города Балахны, что на Вол-
ге, в тридцати верстах от Нижнего Нов-
города. Даже от несгибаемого князя По-
жарского он отличался целеустремлённо-
стью. Кажется, Минина не терзали колеба-
ния, даже в самые тяжёлые дни он не впа-
дал в уныние. Он и для Пожарского стал 
моральной опорой. При этом Минин был 
расчётлив — как и подобает торговому че-
ловеку. Умел считать деньги, умел добы-
вать их, не считаясь с регалиями знатных 
бояр, именитых купцов. Рачительность 
Минина превратила ополчение из патри-
отических мечтаний в реальную силу, гу-
бительную для неприятеля. Не жалел он 
и собственных средств: если бы проявил 
корыстность, кто бы за ним пошёл?

В апреле 1612-го, в Ярославле, опол-
чение стало грозной силой, которую воз-
главляли Пожарский и Минин. Дальше — 
Москва, трудные, но победные бои.

Под знамена Пожарского и Минина со-
бралось огромное по тому времени вой-
ско — более 10 тысяч служилых помест-
ных людей, до трех тысяч казаков, более 
тысячи стрельцов и множество «даточ-
ных людей» из крестьян. Во всенародном 
ополчении, в освобождении Русской зем-
ли от иноземных захватчиков участвова-
ли представители всех сословий и всех 
народов, входивших в состав русской дер-
жавы.

Минину и Пожарскому удалось спасти 
державу. Михаил Фёдорович осыпал Ми-
нина милостями: даровал ему чин думно-
го дворянина, приблизил к себе.

Князь Пожарский на собственные 
деньги выстроил на краю Красной площа-
ди Казанский собор во имя великой рус-
ской святыни — Казанской иконы Божи-
ей матери. С тех пор ее начали почитать 
не только как покровительницу дома Ро-
мановых, но и по указу царя Алексея Ми-
хайловича, правящего в 1645–1676 годах, 
было установлено обязательное празд-
нование 4 ноября как дня благодарности.

К 1616-му году Русь преодолеет смуту, 
утихомирится. Минин не удалился на по-
кой, продолжал ревностно служить госу-
дарству. Он умер или погиб под Казанью, 
во время восстания татар и черемисов.

Он был честен и храбр. В решающие ча-
сы сражения за Москву он привёл в чувст-
во отвыкшие от подчинения войска и бро-
сился в бой в районе Крымского двора во 
главе ополчения. Там были уничтожены 
отборные роты гетмана. Этот его подвиг 
остался в памяти воинства.

Слава Козьмы Минина и Дмитрия По-
жарского не затерялась в веках. Недаром 
первый в Москве скульптурный памятник 
был поставлен именно им. Они и сегодня 
с его постамента приветствует россиян на 
Красной площади.

Стелла Томчак
ФОтО из Сети интернет

Уважаемые 
СОтрУДники 
и ветераны ОрганОв 
внУтренних Дел 
БелгОрОДСкОй 
ОБлаСти!
от имени правительства и жителей 
белгородской области, от себя лич-
но поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Этот день — замечательная воз-
можность выразить вам нашу общую 
благодарность за тяжелую и риско-
ванную службу. Она не знает выход-
ных, праздников, времени суток. Не 
считается с накопившейся устало-
стью и отсутствием сна. Сводит к ми-
нимуму общение с семьей. Многие из 
вас, находясь на работе, не раз смо-
трели в глаза смертельной опас-
ности. Но никакие сложности про-
фессии не могут заставить вас от-
казаться от избранного дела — бо-
роться с преступностью, защищать 
мир и покой граждан.

Рад отметить, что вы эффективно 
решаете весь спектр оперативно-слу-
жебных задач. Раскрываемость пре-
ступлений в нашем регионе выше, чем 
в среднем по Центральному федераль-
ному округу и России. Из года в год 
снижается количество тяжких и особо 
тяжких противоправных деяний. Ме-
няется к лучшему ситуация на наших 
дорогах, уменьшается число погиб-
ших в транспортных происшествиях.

Благодаря вам, уважаемые сотруд-
ники правопорядка, белгородцы чув-
ствуют себя в безопасности, а наша 
область динамично развивается. Ог-
ромное вам спасибо! В свою очередь 
региональное Правительство дела-
ет и будет делать все необходимое 
для укрепления материально-техни-
ческой базы полиции и поддержки 
ее сотрудников.

Особые слова признательности 
хочу выразить ветеранам, которые 
работали в советский период, боро-
лись с организованной преступно-
стью в 90-е годы, служили в горячих 
точках. Здоровья вам и всего наи-
лучшего! И конечно, самые искрен-
ние слова я адресую женам правоох-
ранителей, которые терпеливо несут 
на своих хрупких плечах все заботы 
о домашнем очаге и детях, которые 
всегда любят и ждут.

Уважаемые сотрудники органов 
внутренних дел! Желаю вам бодро-
сти духа и успехов, а вашим семьям — 
счастья, благополучия и как можно 
чаще видеть вас дома!

Вячеслав Гладков, губернатор 
Белгородской области

БОлее 60 тыСяч 
БелгОрОДцев ПрОшли 
ревакцинацию От 
COVID-19
об этом на брифинге рассказал на-
чальник регионального департамен-
та здравоохранения андрей икон-
ников.

Первым компонентом привито 
831 268 человек, полностью заверши-
ли вакцинацию 752 495 жителей реги-
она. В запасе сегодня около 100 ты-
сяч доз вакцины «Спутник V» и «Спут-
ник Лайт».

Развёрнуто 3600 коек для пациен-
тов с коронавирусом. Дополнитель-
ные места организовали на уже име-
ющихся ковид-площадках. Загружен-
ность коечного фонда сохраняется на 
уровне 90–95%.

Начальник депздрава отметил, что 
медицинское сообщество региона за-
интересовано, чтобы заболеваемость 
COVID-19 максимально снизилась. 
В первую очередь, этому способству-
ют ограничительные меры.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Белгородской 

области
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«Студент года»
НАГРАЖДЕНИЕ ПРОйДёТ В РАМКАХ ОНЛАйН-ЦЕРЕМОНИИ 26 НОЯБРЯ

знай наших!

Грайворонцу Даниле Румянцеву присуждена 
именная стипендия Газпромбанка «Студент го-
да».

АО «Газпромбанк» подвёл итоги конкурса на при-
своение именной стипендии «Студент года». 
Как сообщает источник Грайворонского цент-

ра молодёжных инициатив, победителем 2021 года 
стал наш земляк — студент Института отраслевого 
менеджмента РАНХиГС Данила Румянцев.

Газпромбанк с 2014 года, ежегодно, поддержи-
вает именной стипендией тех студентов, которые 
показали лучшие результаты в учебной, научной, 
спортивной, творческой и общественной жизни. 
Поощрение составляет 60 тысяч рублей.

Участники проекта прошли проверку по профес-
сиональным и экономическим навыкам. В рамках 
конкурса показали свои личные качества и подго-
товку к работе в форс-мажорных и неопределён-
ных условиях.

«Главное — не сдаваться и пробовать свои силы 
везде. Академия — это спектр возможностей, а вот 
воспользуетесь вы ими или нет, зависит только от 
вас», — сказал Данила.

Данила Румянцев - уроженец села Головчино, 
одарённый и целеустремлённый молодой человек. 
Он обладатель премии «Студент 2021 года» в номи-
нации «Отличник года» и стипендии Правительст-
ва РФ. Победитель олимпиад и конкурсов различ-
ного уровня, входит в студенческий совет институ-
та с 2019 года по настоящее время.

Светлана Ковтун
ФОтО из СемейнОгО архива

Победа в областном 
конкурсе

Директор Грайворонского Дома реме-
сел Наталья Вакуленко стала лучшей 
среди 115 мастеров рукоделия в номи-
нации «Декоративно-прикладное твор-
чество и художественное искусство».

Награждение победителей состоялось 
в рамках гала-концерта открытого ре-
гионального фестиваля духовной му-

зыки и  искусства «Покровский фести-
валь». Событие прошло в день православ-
ного праздника Покрова Пресвятой Бого-
родицы в посёлке Майский Белгородско-
го района 14 октября. В этом году творче-

ский форум прошёл в десятый раз и стал 
юбилейным.

На суд жюри грайворонская мастери-
ца предоставила рушник, вышитый в чёр-
но-красных оттенках крестом. По древней 
народной традиции он является оберегом 
семьи и вывешивается по особым право-
славным праздникам. Оберег призывает 
счастье и благополучие в дом. Искусно вы-
полненная работа покорила сердца жюри 
и гостей праздника.

«Награждение прошло торжественно 
и красиво. Царила творческая и вдохнов-

ляющая атмосфера. Отрадно, что у нас 
в области столько людей, щедро наде-
лённых талантами», — сказала Наталья 
Егоровна.

В рамках фестиваля были представле-
ны номинации «Хоровое исполнительст-
во» и «Казачья песня». Победители награ-
ждены грамотами и иконами Пресвятой 
Богородицы.

Жанна Бондаренко
ФОтО: ирина Светличная

Уважаемые ветераны 
и СОтрУДники 
ОрганОв внУтренних 
Дел!
поздравляем вас с профессио-
нальным праздником — днем со-
трудника органов внутренних дел 
российской Федерации!

Вы не только на службе, но 
и в повседневной жизни остаетесь 
верными принципам чести и спра-
ведливости, а это — дорогого сто-
ит в нашем мире. Искренне жела-
ем вам удачи, любви, новых побед 
и долгих лет счастья.

Совет ветеранов ОВД и ВВ по 
Грайворонскому городскому округу

грайвОрОнСкий 
гОСавтОинСПектОр 
ПОзнакОмил 
мОлОДёжь С раБОтОй 
СОтрУДникОв ОгиБДД
событие прошло в рамках встречи 
без галстуков.

«Встреча без галстуков» со 
старшим Госинспектором без-
опасности дорожного движения 
ОГИБДД ОМВД России по Грайво-
ронскому городскому округу капи-
таном полиции Сергеем Шапош-
ником состоялась в Центре Мо-
лодёжных инициатив 15 октября. 

«Встреча была обоюдно инте-
ресной, ребята заинтересовались 
службой в полиции, и, возможно, 
кто-то из них придёт к нам рабо-
тать и оберегать покой граждан», — 
сказал Сергей Шапошник.

Встреча прошла в легкой, весе-
лой и непринужденной обстанов-
ке. Сергей Александрович расска-
зал об опасных и захватывающих 
историях из полицейской жизни. 
Ребята узнали много интересного 
и поблагодарили гостя за встречу.

Напомним, проект «Встреча без 
галстуков» реализуется с 2015 го-
да и проводится в неформальной 
обстановке. Грайворонская мо-
лодёжь познает, как живут и чем 
интересуются эти неординарные 
люди, добившиеся успеха и при-
знания в своей деятельности.

Светлана Ковтун
ФОтО: виктОрия СанДалОва
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Праздник, овеянный историей
ЭТОТ ПРАЗДНИК СРАВНИТЕЛьНО МОЛОДОй, НО ОН УЖЕ ПОЛЮБИЛСЯ РОССИЯНАМ И ПУСТИЛ ГЛУБОКИЕ КОРНИ 
В НАШУ СОВРЕМЕННУЮ ЖИЗНь

Совершенно не случайно, что он совпа-
дает с церковным праздником Казан-
ской иконы Божией Матери, который 
установлен 4 ноября в память избавле-
ния России от иноземных захватчиков.

По преданию, образ Казанской иконы 
Божией Матери был найден девяти-
летней Матроной. Богородица сама 

явилась девочке и указала на место, где 
следует искать икону. Но к поискам при-
ступили лишь после третьего грозного 
явления Божией Матери.

Найденная икона сияла, как только что 
написанная. Девочка передала образ са-
мому почитаемому в Казани священнику 
отцу Ермолаю, который совершил с ним 
крестный ход, после чего вышел на го-
родскую площадь, чтобы осенить иконой 
собравшихся здесь людей на все четыре 
стороны. На месте обнаружения образа 
был основан женский монастырь в честь 
иконы Казанской Божией Матери.

С момента обретения Казанской ико-
ны Божией Матери начали происходить 
чудеса, которые не прекращаются до сих 
пор. Так, спустя 33 года поляки захвати-
ли Москву и заточили в темницу Патри-
арха Московского и всея Руси Ермогена. 
Но и там он продолжил молиться Богоро-
дице о спасении Руси.

Вскоре Минин и Пожарский образо-

вали нижегородское ополчение. Перед 
штурмом воины молились о победе пе-
ред списком с иконы и постились три 
дня.

3 ноября архиепископу Элассонско-

му Арсению (из Греции), который также 
находился в плену у польских интервен-
тов, явился преподобный Сергий Радо-
нежский, сообщивший, что на следую-
щий день Москва будет спасена. 4 ноя-

бря нижегородскому ополчению удалось 
выбить поляков из Китай-города, а спу-
стя ещё несколько дней — освободить 
Кремль.

Шли со святым образом на вой-
ну с  французами русские солдаты 
и в 1812 году. Снова 22 октября (4 ноя-
бря по новому стилю) они одержали пер-
вую серьёзную победу над иноземными 
захватчиками.

Поэтому вполне закономерно, что этот 
церковный праздник, напоминающий 
о  героических страницах нашей исто-
рии, о её многовековых традициях, те-
перь признан государственным, имену-
ясь Днем народного единства.

И сегодня этот праздник — дань уваже-
ния славному прошлому нашего Отечест-
ва и символ веры в его завтрашний день. 
День народного единства демонстриру-
ет людям истинный смысл патриотиз-
ма, даёт гражданам великого государст-
ва ощущение причастности к нашей древ-
ней истории и культуре, связывает нации 
и разные поколения страны в единое це-
лое. Именно в единстве народа заключа-
ется основа могущества, величия и суве-
ренности Российского государства.

Жанна Бондаренко
ФОтО из Сети интернет

звонки из любых учреждений. Чтобы не 
стать жертвой обмана, не переводите 
деньги по требованию незнакомцев, не 
сообщайте сведения о банковской карте 
и цифровых кодов СМС-сообщений в слу-
чае их поступления. Для уточнения инфор-
мации обращайтесь в банки, правоохра-
нительные органы и другие учреждения 
лично.

— Какие моменты, связанные с опера-
тивной обстановкой, вызывают особое 
беспокойство?

— Вызывает обеспокоенность совер-
шения ряда тяжких резонансных престу-
плений, среди которых - изнасилование не-
совершеннолетней, изнасилование, совер-
шенное группой лиц, убийство, совершён-
ное в селе Доброе, причинение телесных 
повреждений находящемуся при исполне-
нии должностных обязанностей участко-
вому уполномоченному полиции в с. Ко-
зинка. По всем преступлениям лица, их 
совершившие, установлены, возбуждены 
уголовные дела, которые будут направле-
ны в суд, а лица привлечены к уголовной 
ответственности.

— В текущем году увеличилось количе-
ство дорожно-транспортных происше-
ствий на территории округа. Какие меры 
принимаются, чтобы повысить безопас-
ность на дорогах?

— На территории горокруга зафиксиро-
вано восемь дорожно-транспортных проис-
шествий, в прошлом году - пять. При этом 
получили ранения различной степени тяже-
сти девять человек, погиб один. Дорожно-
транспортных происшествий с участием де-
тей не зарегистрировано. Принятыми мера-
ми наряды ДПС максимально приближены 
к наиболее аварийным местам, и основные 
усилия нарядов ДПС сосредоточены на пре-
сечение нарушений, непосредственно вли-
яющих на совершение ДТП.

— Грайворонцы видят большую работу, 
проводимую автоинспекцией по профи-
лактике ДТП, дает ли это свой результат? 
Снижается ли уровень правонарушений, 
совершенных в состоянии опьянения?

— За девять месяцев сотрудника-
ми полиции выявлено 2987 нарушений 
ПДД. В том числе задержано 38 водите-
лей, управляющих транспортным средст-
вом в состоянии алкогольного опьянения, 
в прошлом году эта цифра составила 34 
водителя. За выезд на полосу встречно-
го движения привлечено к ответственно-
сти 49 водителей, а за нарушение управ-
ления транспортного средства без води-
тельского удостоверения привлечено 56 
граждан, в прошлом году - 28 водителей. 
Возбуждено четыре преступления по ста-
тье 264 УК РФ «Нарушение правил дорож-
ного движения и эксплуатации транспорт-
ных средств». Отделение ГИБДД ежеме-
сячно проводит дополнительные про-
филактические мероприятия совместно 
с участковыми уполномоченными поли-
ции на закрепленных за ними участках.

— Какова кадровая ситуация в отделе 
ОМВД России по Грайворонскому город-
скому округу?

— Считаю нужным сказать несколько 
слов об условиях, в которых нам приходит-
ся работать. Первый значимый фактор — 
это продолжающаяся пандемия корона-
вирусной инфекции. В последнее время 
мы видим, что ситуация не только не ста-
билизировалась, но и еще больше услож-
нилась — на пике третья волна эпидемии. 
На органы внутренних дел легло допол-
нительное бремя в части реализации пол-
номочий по контролю за соблюдением 
установленных санитарно-эпидемиоло-
гических требований. В текущем году на-
ми выявлено и пресечено 381 правонару-
шение, в том числе за нарушение масоч-
ного режима и нарушение режима изоля-
ции. Работа в данном направлении будет 
продолжена. Помимо этого, многие наши 
сотрудники переболели и продолжают бо-
леть, что создает ощутимый кадровый де-
фицит и дополнительную нагрузку на тех, 
кто остался в строю.

Обращаюсь к молодым людям, кото-
рым не безразлична судьба нашей стра-
ны, благополучие жителей округа, стабиль-
ность и безопасность округа. У нас имеют-
ся вакансии, мы принимаем кандидатов 

на аттестованные должности офицерского 
и сержантского составов. Все желающие 
проходить службу в органах внутренних 
дел могут обращаться на прием к руковод-
ству отдела и в кадровое подразделение.

— Впереди День сотрудника органов вну-
тренних дел России. Александр Алексе-
евич, что Вы пожелаете своим сотрудни-
кам?

— Позади непростой период, на протя-
жении которого мы трудились с полной от-
дачей, защищая интересы наших граждан 
и правопорядок в округе. Многое у нас по-
лучилось. Проделан большой объем рабо-
ты. Мы работаем с разными людьми, не 
только с потерпевшими, теми, кому нужна 
помощь, но и с лицами, нарушившими за-
кон. Главное — не превратить нашу рабо-
ту в обыденность, не «очерстветь» по от-
ношению к людям, а стараться работать 
с полной отдачей и относиться к чужой бе-
де как к своей. В нашей работе мы всег-

да рассчитываем на помощь и поддержку 
неравнодушных граждан. Заслужить до-
верие и удержать его на должном уровне 
мы можем только ответственным отно-
шением к делу, вниманием и отзывчиво-
стью к проблемам каждого, а главное — 
грамотной и профессиональной работой.

В этот день хочу выразить признатель-
ность и слова благодарности нашим вете-
ранам. Они вносят огромный вклад в вос-
питание и становление молодых сотрудни-
ков, передают богатый опыт и лучшие тра-
диции службы, большое спасибо им за от-
зывчивость и преданность своему делу.

В преддверии дня сотрудников органов 
внутренних дел хочу пожелать личному со-
ставу отдела, ветеранам органов внутрен-
них дел, членам их семей крепкого здоро-
вья, благополучия и мирного неба над го-
ловой!

Светлана Ковтун
ФОтО автОра

Служить и защищать
 Окончание. начало на стр. 1
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8 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, 1.05, 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 «вОСкре-
СенСкий» (16+)
23.30 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.00 «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 т/с «тайны 
СлеДСтвия» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «СеДьмая 
СимФОния» (12+)
23.40 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «БеСы» (12+)
3.30 т/с «личнОе 
ДелО» (16+)

нтВ
5.00 т/с «мУхтар. нО-
вый СлеД» (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 «ПО тУ 
СтОрОнУ Смерти» (16+)
21.20 т/с «СкОрая 
ПОмОЩь» (16+)
23.55 т/с «выСОкие 
Ставки» (16+)
3.30 т/с «ОтДел» (16+)

тВ Центр
6.00 «настроение» (12+)
8.10 х/ф «зОлО-
тая мина» (0+)
10.55 городское собрание 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 «мОСкОв-
Ские тайны» (12+)
17.00 Д/ф «Последний 
проигрыш александ-
ра абдулова» (16+)
18.10 т/с «я знаю твОи 
Секреты» (12+)
22.30 Специальный 
репортаж (16+)
23.05 «знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+
0.55 Д/с «Приговор» (16+)
1.35 «Прощание» (16+)
2.15 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
4.40 Д/ф «александр 
Домогаров. Откровения 
затворника» (12+)

Мир Белогорья
6:00-х/ф «Самый по-
следний день» (0+) 
7:35-Док/проект «Под-
линная история русской 
революции» (12+)
8:30-Док/проект «наука есть» 12+
9:00-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)
10:30-ручная работа (12+)
11:00-х/ф «Долгая счаст-
ливая жизнь» (0+) 
12:30-Сериал «неформат» 16+
13:30-Сериал «черные волки» 16+
14:30-Сериал «руссо туристо» 16+
15:00, 17:00, 18:00, 19:30, 
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
15:30-Док/проект «на-
ука есть» (12+)
16:00-Сериал «Послед-
ний из магикян» (12+)
17:30-Сериал «рус-
со туристо» (16+)
18:30-Док/проект «Под-
линная история русской 
революции» 12+
20:00-Сериал «Орлова 
и александров» (16+)
21:30-Сериал «руссо туристо» 16+
22:00-х/ф «Долгая счаст-
ливая жизнь» (0+) 
23:30-Сериал «рус-
со туристо» (16+)
0:00-х/ф «Самый по-
следний день» (0+) 
1:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:00-Сериал «неформат» 16+
3:50-Сериал «черные волки» 16+
4:40-мультфильмы (0+)
5:00-Сериал «Последний 
из магикян» (12+)

Вторник 
9 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, 1.05, 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 «вОСкре-
СенСкий» (16+)
23.40 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.00 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 че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «тайны 
СлеДСтвия» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «СеДьмая 
СимФОния» (12+)
23.40 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «БеСы» (12+)
3.30 т/с «личнОе 
ДелО» (16+)

нтВ
5.00 т/с «мУхтар. нО-
вый СлеД» (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+)
11.00 т/с «мОрСкие ДьявО-
лы. Смерч. СУДьБы» (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 «ПО тУ 
СтОрОнУ Смерти» (16+)
21.20 т/с «СкОрая 
ПОмОЩь» (16+)
23.55 т/с «выСОкие 
Ставки» (16+)
3.15 «их нравы» (0+)
3.35 т/с «ОтДел» (16+)

тВ Центр
6.00 «настроение» (12+)
8.10 «Доктор и..» (16+)
8.45 х/ф «ДОБрОе 
УтрО» (12+)
10.40, 4.40 Д/ф «татьяна 
конюхова. я не простила 
предательства» (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 «мОСкОв-
Ские тайны» (12+)
16.55 Д/ф «владислав 
Дворжецкий. Смертель-
ное одиночество» (16+)
18.10 х/ф «я знаю твОи 
Секреты-2» (12+)
22.30 «вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. ритуаль-
ный клондайк» (16+)
0.00 «События. 25-
й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петров-
ка, 38» (16+)
0.55 Д/с «Приговор» (16+)
1.35 Д/ф «марина го-
луб. напролом» (16+)
2.15 Д/ф «Послед-
ние залпы» (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» (12+)
9:30-Сериал «Орлова и 
александров» (16+)
10:30-х/ф «иду на грозу» 12+
13:00-Сериал «неформат»16+
14:00-Сериал «чер-
ные волки» (16+)
15:30-Они самые (12+)
16:00-Сериал «Послед-
ний из магикян» (12+)
17:30, 18:30-Они самые (12+)
19:00-ручная работа (12+)
19:15-центр при-
тяжения (12+)
20:00-Сериал «Орлова 
и александров» (16+)
21:30-Они самые (12+)
22:00-х/ф «кон-тики» (6+)
23:50-х/ф «иду на грозу» 12+
2:20-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
3:40-Сериал «не-
формат» (16+)
4:30-Сериал «чер-
ные волки» (16+)
5:30-Сериал «Последний 
из магикян» (12+)

Среда 
10 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 приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.05, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 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 «вОСкре-
СенСкий» (16+)
23.40 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.00 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 че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «тайны 
СлеДСтвия» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «СеДьмая 
СимФОния» (12+)
23.40 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «БеСы» (12+)
3.30 т/с «личнОе 
ДелО» (16+)

нтВ
5.00 т/с «мУхтар. нО-
вый СлеД» (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 «мОр-
Ские ДьявОлы. Смерч. 
СУДьБы» (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 «ПО тУ 
СтОрОнУ Смерти» (16+)
21.20 т/с «СкОрая 
ПОмОЩь» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 т/с «выСОкие 
Ставки» (16+)
3.30 т/с «ОтДел» (16+)

тВ Центр
6.00 «настроение» (12+)
8.10 «Доктор и..» (16+)
8.40 х/ф «шерлОк хОлмС 
и ДОктОр ватСОн» (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 «город но-
востей» (12+)
15.05, 3.10 т/с «мОСкОв-
Ские тайны» (12+)
16.55 Д/ф «наталья Богуно-
ва. тайное безумие» (16+)
18.10 т/с «я знаю твОи 
Секреты» (12+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «защит-
ники» (16+)
0.00 «События. 25-
й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петров-
ка, 38» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
1.35 «знак качества» (16+)
2.15 Д/ф «Ошибка прези-
дента клинтона» (12+)
4.40 Д/ф «Эдуард хиль. 
короли не уходят» (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-Они самые (12+)
8:30-Док/проект «Под-
линная история русской 
революции» (12+)
9:30-Сериал «Орлова и 
александров» (16+)
10:30-х/ф «Дру-
зья и годы» 0+
12:45-Сериал «не-
формат» (16+)
13:40-Сериал «чер-
ные волки» (16+)
14:30-Док/проект «на-
ука есть» (12+)
15:30-Док/проект «Пла-
нета вкусов» (12+)
16:00-Сериал «Послед-
ний из магикян» (12+)
17:30-Сериал «рус-
со туристо» (16+)
18:30-Док/проект «Под-
линная история русской 
революции» (12+)
20:00-Сериал «Орлова 
и александров» (16+)
21:30-Док/проект «Пла-
нета вкусов» (12+)
22:00-х/ф «Экзамен 
для двоих» (12+)
23:45-х/ф «Друзья 
и годы» (0+)
2:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
3:10-Сериал «неформат» 16+
4:00-Сериал «чер-
ные волки» (16+)
5:00-Сериал «Последний 
из магикян» (12+)

Четверг 
11 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 приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.35, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 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 «вОСкре-
СенСкий» (16+)
23.35 «вечерний Ургант» 16+
0.00 «между адом и раем». 
Ф. Достоевский» (16+)

россия
5.00, 9.30 «Утро россии» 12+
9.00, 14.30, 19.35 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
18.35 вести (12+)
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «тайны 
СлеДСтвия» (16+)
19.50 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата ми-
ра — 2022 г. россия — кипр. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга (12+)
22.00 т/с «СеДьмая 
СимФОния» (12+)
0.00 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2.20 т/с «БеСы» (12+)

нтВ
5.00 т/с «мУхтар. нО-
вый СлеД» (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 «мОр-
Ские ДьявОлы. Смерч. 
СУДьБы» (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 «ПО тУ 
СтОрОнУ Смерти» (16+)
21.20 т/с «СкОрая 
ПОмОЩь» (16+)
23.55 «чП. рассле-
дование» (16+)
0.30 «захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
1.00 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
1.50 т/с «Схватка» (16+)
3.30 т/с «ОтДел» (16+)

тВ Центр
6.00 «настроение» (12+)
8.10 «Доктор и..» (16+)
8.45 х/ф «Приключения 
шерлОка хОлмСа и ДО-
ктОра ватСОна» (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 «город новостей» (12+)
15.05, 3.10 т/с «мОСкОв-
Ские тайны» (12+)
16.55 Д/ф «александр Демья-
ненко. я вам не шурик!» 16+
18.10 т/с «я знаю твОи 
Секреты» (12+)
22.30 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «актёрские 
драмы. выйти замуж 
за режиссёра» (12+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Блудный сын 
президента» (16+)
1.35 Специальный 
репортаж (16+)
2.05 Д/ф «Убийство, опла-
ченное нефтью» (12+)
2.45 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
4.40 Д/ф «вячеслав 
шалевич. Позднее счас-
тье казановы» (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, 8:30, 15:30, 18:30-
Док/проект «Плане-
та вкусов» (12+)
7:30-Док/проект «наука есть» 12+
9:00-мультфильмы (0+)
9:30-Сериал «Орлова и 
александров» (16+)
10:30-х/ф «Судьба человека» 6+
12:10-Сериал «неформат» 16+
13:00-Сериал «чер-
ные волки» (16+)
14:00-Сериал «рус-
со туристо» (16+)
14:30-Док/проект «на-
ука есть» (12+)
16:00-Сериал «Послед-
ний из магикян» (12+)
17:30-Сериал «рус-
со туристо» (16+)
19:00-ручная работа (12+)
19:15-центр притяжения 12+
20:00-Сериал «Орлова 
и александров» (16+)
21:30-Сериал «руссо туристо» 16+
22:00-х/ф «Уцелевший» (16+)
0:00-х/ф «Судьба человека» 6+
1:40-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
3:00-Сериал «неформат» 16+
3:50-Сериал «чер-
ные волки» (16+)
4:40-Они самые (12+)
5:00-Сериал «Последний 
из магикян» (12+)

Пятница 
12 Ноября

Первый канал
5.00, 7.40, 9.25 «До-
брое утро» (12+)
6.30 «горячий лед». гран-
при 2021 г. токио. Фигурное 
катание. Пары. корот-
кая программа. Прямой 
эфир из японии» (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55 «горячий лед». гран-
при 2021 г. токио. Фигурное 
катание. женщины. корот-
кая программа. Прямой 
эфир из японии» (0+)
12.15, 17.00 «время 
покажет» (16+)
15.15, 3.40 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 4.20 «мужское 
/ женское» (16+)
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 «Дэниел Дэй-
льюис. наследник» (16+)
1.20 «вечерний Unplugged» 16+
2.05 «наедине со всеми» 16+
2.50 «модный приговор» (6+)

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» 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 «гОрОДСкая 
раПСОДия» (12+)
4.10 т/с «личнОе 
ДелО» (16+)

нтВ
5.00 т/с «мУхтар. нО-
вый СлеД» (16+)
6.30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (12+)
8.25 «Простые се-
креты» (16+)
9.00 «мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
10.25 «чП. рассле-
дование» (16+)
11.00 т/с «мОрСкие ДьявО-
лы. Смерч. СУДьБы» (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 «мОр-
Ские ДьявОлы. Даль-
ние рУБежи» (16+)
21.20 т/с «СкОрая 
ПОмОЩь» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
1.25 «квартирный вопрос» 0+
2.20 «агентство скры-
тых камер» (16+)
3.20 т/с «ОтДел» (16+)

тВ Центр
6.00 «настроение» (12+)
8.10, 4.20 «Петровка, 38» 16+
8.25 х/ф «Приключения 
шерлОка хОлмСа и ДО-
ктОра ватСОна» (0+)
9.50, 11.50 х/ф «Приклю-
чения шерлОка хОлмСа 
и ДОктОра ватСОна. СО-
Бака БаСкервилей» (0+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
13.25, 15.05 х/ф «Приклю-
чения шерлОка хОлмСа 
и ДОктОра ватСОна. 
СОкрОвиЩа агры» (0+)
14.50 «город новостей» (12+)
16.55 Д/ф «актёрские 
драмы. Бьёт — зна-
чит любит?» (12+)
18.10 х/ф «загаДка 
ФиБОначчи» (12+)
20.00 х/ф «загаДка 
Эйнштейна» (12+)
22.00 «в центре событий» 12+
23.10 кабаре «чёрный кот» 16+
1.05 Д/ф «три жизни 
виктора Сухорукова» (12+)
1.50 х/ф «Приключения 
шерлОка хОлмСа и ДО-
ктОра ватСОна. ДваДца-
тый век начинаетСя» 12+
4.35 Д/с «Обложка» (16+)
5.05 «вся правда» (16+)

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, 8:30, 15:30, 17:30-
Док/проект «Плане-
та вкусов» (12+)
7:30, 14:30-Док/проект 
«все как у зверей» (12+)
9:00, 10:30-мультфильмы 0+
9:30, 20:30-Сериал «Орлова 
и александров» (16+)
11:00, 22:00-х/ф «шум-
ный день» (6+)
12:40, 4:10-Сериал 
«неформат» (16+)
13:30, 3:20-Сериал «чер-
ные волки» (16+)
16:00, 5:00-Сериал «Послед-
ний из магикян» (12+)
19:00, 0:00, 2:20-Дер-
жите ответ 12+ 
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)

Суббота 
13 Ноября

Первый канал
5.40 «россия от края до края» 12+
6.20 «горячий лед». гран-при 
2021 г. токио. Фигурное ка-
тание. Пары. Произвольная 
программа. танцы. Про-
извольный танец. Прямой 
эфир из японии» (0+)
10.00, 12.00 «новости» (16+)
10.15 «горячий лед». 
гран-при 2021 г. токио. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 
женщины. Произволь-
ная программа. Прямой 
эфир из японии» (0+)
12.15 «горячий лед». гран-
при 2021 г. токио. Фигурное 
катание. женщины. Произ-
вольная программа. Прямой 
эфир из японии» (0+)
13.00 «видели видео?» (6+)
15.30 «Праздничный 
концерт ко дню сотруд-
ника органов внутренних 
дел в кремле» (12+)
17.50 «ледниковый пери-
од». новый сезон» (0+)
21.00 «время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.05 х/ф «арахиСО-
вый СОкОл» (12+)
0.50 концерт группы «рондо» 12+
2.35 «модный приговор» (6+)

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+)
11.30 «юмор! юмор! 
юмор!!!» (16+)
12.30 т/с «женСкие 
Секреты» (16+)
18.00 «Привет, андрей!» 12+
20.00 вести в субботу (12+)
21.00 х/ф «СчаСтье 
СераФимы» (12+)
1.00 х/ф «ОДинОчеСтвО» 12+

нтВ
5.35 х/ф «рОДитель-
Ский День» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
8.20 «готовим с алек-
сеем зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «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 т/с «ОтДел» (16+)

тВ Центр
5.40 х/ф «Страшная 
краСавица» (12+)
7.40 «Православная 
энциклопедия» (6+)
8.10 «Фактор жизни» (12+)
8.45 х/ф «кОрОлевСтвО 
кривых зеркал» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.30, 11.50 х/ф «СОлДат 
иван БрОвкин» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
12.50, 14.50 х/ф «иван 
БрОвкин на целине» (12+)
15.10 х/ф «ПОлицей-
Ский рОман» (12+)
17.05 т/с «я знаю твОи 
Секреты» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 Д/ф «90-е. Профес-
сия — киллер» (16+)
0.50 Д/с «Дикие деньги» 16+
1.30 Специальный репортаж 16+
1.55 Д/с «Обложка» (16+)
2.25 Д/ф «Последний проигрыш 
александра абдулова» 16+
3.05 Д/ф «владислав 
Дворжецкий. Смертель-
ное одиночество» (16+)
3.45 Д/ф «наталья Богунова. 
тайное безумие» (16+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8.00-«такой день»: 
новости «мира Белогорья» 12+
6:30, 19:30, 1:00-Док/
проект «не факт!» (12+)
7:30-Док/проект «Добавки» 12+
8:30, 15:00-Док/проект 
«Планета на двоих» (12+)
9:30-Сериал «Орлова и 
александров» (16+)
10:30-Док/проект «ве-
теринары» (12+)
11:00, 22:00-х/ф «анд-
рей рублёв» (12+)
14:00-Держите ответ (12+) 
16:00, 4:00-Сериал «Два 
отца и два сына» (16+)
17:30-волейбол. чемпи-
онат россии. Суперлига. 
«Белогорье» Белгород 
– «енисей» красноярск. 
Прямая трансляция (12+)
20:00-Сериал «небесный 
суд. Продолжение» (12+)
1:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
3:00, 5:00-Держите ответ 12+

Воскресенье 
14 Ноября

Первый канал
5.05, 6.10 х/ф «ПетрОв-
ка, 38» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 
«новости» (16+)
6.55 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7.40 «часовой» (12+)
8.10 «здоровье» (16+)
9.20 «непутевые заметки» 12+
10.15 «жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «виде-
ли видео?» (6+)
14.00 «Детский квн» (6+)
15.00 «к юбилею квн. 
«60 лучших» (16+)
16.50 «Футбол. решаю-
щий отборочный матч 
чемпионата мира 2022 г. 
Сборная россии — сбор-
ная хорватии. Прямой 
эфир из хорватии» (6+)
18.55 «лучше всех! Пять 
лет в эфире!» (0+)
21.00 «время» (16+)
22.00 х/ф «Давай раз-
веДемСя!» (16+)
23.50 «тур де Франс» (18+)
1.45 «наедине со всеми» 16+
2.30 «модный приговор» (6+)
3.20 «Давай поже-
нимся!» (16+)

россия
5.20, 3.15 х/ф «ПрО-
Стить за вСё» (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 вести (12+)
11.30 «Доктор мяс-
ников» (12+)
12.30 т/с «женСкие 
Секреты» (16+)
20.00 вести недели (12+)
22.00 москва. кремль. 
Путин (12+)
22.40 «воскресный 
вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1.30 х/ф «везУчая» (12+)

нтВ
4.55 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 передача» 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 «Суперстар! воз-
вращение» (16+)
23.00 «звезды со-
шлись» (16+)
0.40 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
3.25 т/с «ОтДел» (16+)

тВ Центр
5.45, 4.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
6.00 «10 самых..» (16+)
6.35 х/ф «загаДка 
ФиБОначчи» (12+)
8.20 х/ф «загаДка 
Эйнштейна» (12+)
10.15 «выходные на 
колесах» (6+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.05 «События» (16+)
11.45 Праздничный концерт 
к Дню сотрудника органов 
внутренних дел (12+)
13.40 «москва ре-
зиновая» (16+)
14.30 «московская 
неделя» (12+)
15.05 Д/ф «звёздные 
вдовцы» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «екатерина Фур-
цева. жертва любви» (16+)
17.40 т/с «я знаю твОи 
Секреты» (12+)
21.25, 0.25 х/ф «выйти за-
мУж люБОй ценОй» (12+)
1.15 х/ф «и СнОва БУ-
Дет День» (12+)
4.40 Д/ф «Она не ста-
ла королевой» (12+)
5.30 «московская 
неделя» (12+)

Мир Белогорья
6:00-Док/проект «Приро-
доведение с александром 
хабургаевым» (6+)
7:00, 13:10-Док/проект 
«Правила жизни 100-лет-
него человека» (12+)
8:00, 17:00, 5:00-Дер-
жите ответ (12+) 
9:00, 20:00, 3:00-Сериал 
«небесный суд. Про-
должение» (12+)
11:00, 18:30-х/ф «в ог-
не брода нет» (0+) 
12:40-Док/проект «чело-
век-праздник» (12+)
14:00, 0:00-х/ф «же-
нитьба» (0+) 
15:40-Сериал «Два от-
ца и два сына» (16+)
18:00, 23:40-Они самые (12+)
22:00-х/ф «моя соба-
ка - герой» (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

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 благо-
устроенную квартиру.  Центр 
Грайворона, 4-квартирный дом, 

49 кв.м, санузел раздельный. 
8-903-886-63-60реклама

рабОта 
ООО «Белзнак» ТРЕБУЕТСЯ ме-
дицинская сестра. Обращаться 
по телефону: 8 (4722) 38-08-32.

* * *
в ДО аО « россельхозбанк» ТРЕ-

БУЕТСЯ менеджер-операцио-
нист по продаже банковских 

продуктов.
требования: в/о (экономист, бух-
галтер). Стабильный доход, со-
циальные гарантии. телефон: 8 
(47261) 3-50-45. г. грайворон, ул. 
комсомольская, д.21. Эл. адрес: 
CherkashinaTA@Belg.rshb.ru. ге-
неральная лиц. Банка россии 

3349 (бессрочная).
* * *

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на 
 строительство свинокомплекса 
в курской области. з/п – от 1500 

руб./день. жилье, питание 
 предоставляется.  

телефон: 8-919-286-58-56.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ водитель на камаз-
манипулятор. з/п – оклад + пре-
мия. телефон: 8-920-205-78-15.

ПрОДам: 
Ухоженную усадьбу с красивым 
домом (центр грайворона). те-

лефон: 8-920-208-58-63. 
* * *

магазин с оборудованием. Се-
ло головчино, ул. харьковская, 

43-а. 2 200 000 рублей. телефон: 
8-915-560-39-89.

* * *
телят. Доставка. телефоны: 

8-960-695-05-51, 8-960-695-05-90.
* * *

Гаражи (7 размеров, 19000). 
8-960-54-99-777.

СДАМ в аренду или ПрОДам 
благоустроенный дом 

 (мокрая Орловка). 
 телефон: 8-919-430-67-45.

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

КУПЛЮ старые сварочные аппа-
раты. Дорого. выезд на дом. 

 телефон: 8-980-328-10-18.

КУПЛЮ старые перины, подуш-
ки (от 200 до 350 руб./кг), новые 

– дороже. выезд на дом.  
телефон: 8-930-089-38-06.

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

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

Спил аварийных деревьев.  
Обрезка сада. 8-910-366-21-01.

УСЛУГИ спецтехники: экскава-
тор-погрузчик (ковш 60, 40, пла-

нировочный), самосвал.  
телефон: 8-951-768-75-01.

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

на платной основе   

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

иП Овчаров 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

ПОзДравляем!
Совет ветеранов органов внутренних дел и внутрен-

них войск ОМВД РФ по Грайворонскому городскому окру-
гу сердечно поздравляет с днём рождения Александра 
Николаевича БУЛАТОВА и Сергея Николаевича КОВАЛЕН-
КО!

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

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

Смородинский и Дроновский советы ветеранов вой-
ны, труда, вооружённых Сил и правоохранительных ор-
ганов и общество инвалидов глубоко скорбят по слу-
чаю смерти

Храмцовой Екатерины Николаевны,
Ваниной Пелагеи Демьяновны
и выражают искренние соболезнования их родным 

и близким.

коллектив Смородинской территориальной админис-
трации выражает соболезнование старосте села Дро-
новка вячеславу витальевичу ванину по случаю смер-
ти его матери

Пелагеи Демьяновны.

Внимание!!!
8-9 ноября  

в ТЦ «Маяк» (Грайворон, ул. 
Интернациональная, 11-Б)

с 9 до 17 часов состоится 

 ЯРМАРКА-ПРОД АЖА 
 ИЗ Г. РЫЛЬСКА 

носки – от 15 руб., полотенца – от 15 
руб., скатерти – от 50 руб., пледы – от 
250 руб., платья – все по 650 руб., по-
стельное белье – от 400 руб., а также 
огромный выбор детской, женской, 
мужской одежды по низким ценам. 

Приходите и убедитесь сами. 
реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24 июля 2002 года 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», кадастровый инже-
нер Зимовец Александр Анатольевич, № квалификационного аттестата 57–
12–136 (АДРЕС: 309370, г. Грайворон, ул. Ленина, 13 б, тел. 8–903–886–55–
99, kad_Zimovets@mail.ru), действующего по поручению заказчика-участни-
ка долевой собственности от имени и в интересах которого действует Неве-
домский Александр Викторович, доверенность 31 АБ 1858369 от 27.10.2021 г., 
проживающий по адресу: Белгородская обл., Грайворонский р-н, г. Грайворон, 
ул. Свердлова, д. 50, тел. 8–910–320–46–86,

извещаю участников общей долевой собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 2951229 
кв. м с кадастровым № 31:13:0000000:125, расположенный по адресу: Бел-
городская обл., Грайворонский р-н, в границах колхоза «Дружба», о согласо-
вании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей в праве общей долевой собственности.

Ознакомление заинтересованных лиц с указанным проектом и его со-
гласование производится в течение одного месяца с момента опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: 309370, г. Грайворон, ул. Ленина, 13 б, 
тел. 8–903–886–55–99.

Предложения о доработке данного проекта межевания земельного участ-
ка, а также возражения, предусмотренные пунктом 12 статьей 13 Федераль-
ного закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения», от участников долевой собственности, относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка, прошу направлять не позднее тридцати дней с да-
ты публикации по адресу: 309370, г. Грайворон, ул. Ленина, 13 б, тел. 8–903–
886–55–99. Платная публикация

УвеДОмление
На основании распоряжения администрации Грайворонского го-

родского округа от 25 октября 2021 года № 1338-р «Об установле-
нии нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 года», администрация 
Грайворонского городского округа уведомляет о переносе сроков 
рассмотрения заявок на участие в аукционе и проведения аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного участка с ка-
дастровым номером 31:13:1310011:269 общей площадью 2000 кв.м,  
из категории земель – земли населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Белгородская область, Грайворонский городской округ, 
г. Грайворон, ул. Шухова, 42а, с видом разрешенного использования 
«для строительства торгово-развлекательного центра».

Перенесен срок рассмотрения заявок на участие в аукционе с 
01 ноября 2021 года с 14-00 ч. на первый рабочий день – 08 ноября 
2021 года на 14-00 ч.

Перенесен срок проведения аукциона с 08 ноября 2021 года с 09-
00 ч. на 11 ноября 2021 года на 14-00 ч.

А. Зайцев, начальник управления муниципальной собственности и 
земельных ресурсов администрации Грайворонского городского 

округа

Алкоголизм — тяжелое заболевание
Алкоголизм давно приобрел статус 
настоящей эпидемии. Медики кон-
статируют печальный факт «омоло-
жения» алкогольной зависимости — 
все больше современных молодых 
людей имеют подобный диагноз. 

Статистика алкоголизма довольно 
печальная и мрачная — 98% насе-
ления земного шара употребляет 

спиртное в разной степени интенсив-
ности. Эти цифры растут, несмотря на 
прекрасную осведомленность людей 
о больших неприятностях, которые не-
сёт с собой употребление спиртных на-
питков.

ЧТО ТАКОЕ АЛКОГОЛИЗМ?

Под пьянством понимают злоупо-
требление алкоголем, которое связано 
с определенной социально-психологи-
ческой деградацией личности. Как по-
казывают исследования, каждый шест-
надцатый «пьяница» становится алко-
голиком. Алкоголизм представляет со-
бой болезненное влечение к алкого-
лю и характеризуется как физиологи-
ческой, так и психической зависимо-
стью лица от спиртных напитков. Бы-
товой алкоголизм чаще всего возника-
ет в неблагополучных семьях, но это не 
означает, что такая проблема не угрожа-
ет социально-защищенным слоям на-
селения. Бытовое пьянство — бич сов-
ременности, который имеет ряд прово-
цирующих факторов. Все они связаны 
с социальной сферой, а представлены 
следующими жизненными обстоятель-
ствами: семейные пристрастия, отсутст-
вие постоянного места работы, избыток 
свободного времени, проблемы психо-
логического характера, сомнительные 
компании, проживание с семьей алко-
голиков, генетическая предрасположен-
ность. Согласно статистике, бытовой ал-
коголизм встречается в 30% всех семей 
современного общества. Такая пагубная 
привычка опасна тем, что может стать 
роковой зависимостью, когда человек 
уже не контролирует суточные дозы вы-
питого спиртного.

КАК ОПРЕДЕЛИТь И НЕ 
ПЕРЕСТУПИТь ГРАНь 
МЕЖДУ УПОТРЕБЛЕНИЕМ 
«ПО ПРАЗДНИКАМ» 
И НАЧАЛОМ АЛКОГОЛьНОй 
ЗАВИСИМОСТИ?

Алкоголизм, как настоящее, тяжелое, 
прогрессирующее заболевание, выра-
стает на почве хорошо удобренного бы-
тового пьянства, безобидной выпивки 
по «любому поводу», по привычке, по 
обычаю, с горя, от радости. «Река начи-
нается с ручейка, а пьянство - с рюмоч-
ки». Границу этого перехода определить 
сложно, но первую, скрытую стадию ал-
коголизма, можно определить по следу-
ющему признаку — повышение устойчи-
вости к алкоголю. У пьющего выраба-
тывается способность переносить все 
большие дозы спиртного без признаков 
отравления — головных болей и рвоты. 
Если это наступило, то можно сказать, 
что человек успешно преодолел первый 
барьер на пути к алкоголизму. Это не до-
стоинство, а факт, который должен на-
сторожить.

КАК АЛКОГОЛь ВЛИЯЕТ НА 
ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА?

Вредное воздействие алкоголя ска-
зывается на всех системах человече-
ского организма, в первую очередь 
пагубно влияет на мозг, вызывая при 
этом алкогольное слабоумие — отми-
рание гибели мозговых клеток. Веду-
щее место в структуре смертности на-
селения занимают болезни сердечно-
сосудистой системы. Под влиянием 
алкоголя поражается сердечная мыш-
ца, что ведет к тяжелым заболевани-
ям и смерти. Злоупотребление алкого-
лем способствует развитию гиперто-
нической и ишемической болезни сер-
дца, часто является причиной инфар-
ктов. Больные хроническим алкоголиз-
мом часто жалуются на нарушения дея-
тельности желудочно-кишечного трак-
та. При исследовании у них выявляют 
гастрит, язвенные болезни желудка 

и двенадцатиперстной кишки, острые 
панкреатиты. Печень — это главная «хи-
мическая лаборатория» организма, 
которая выполняет антитоксическую 
функцию, участвует почти во всех ви-
дах обмена веществ: белковом, жиро-
вом, углеводном и водном. Под дейст-
вием алкоголя функции печени наруша-
ются, что может привести к циррозу пе-
чени. Самая тяжелая форма алкоголь-
ной интоксикации — белая горячка. Она 
дает 1–2% смертных исходов даже при 
интенсивном медикаментозном лече-
нии, а без лечения смертность может 
достигать 20%. Также у лиц, злоупотре-
бляющих алкоголем, наблюдается сни-
жение половой функции. Систематиче-
ское употребление алкоголя приводит 
к преждевременной старости, инвалид-
ности; продолжительность жизни со-
кращается на 15–20 лет.

НЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЯйТЕ, 
ЗНАйТЕ МЕРУ ВО ВСЕМ 
И БУДьТЕ ЗДОРОВы!

Подготовила Н. Горбачева, 
врач психиатр-нарколог ОГБУЗ 

«Грайворонская ЦРБ»
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Альбина Чоломбитько вошла 
в сборную страны по самбо
ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО САМБО СРЕДИ ЮНИОРОВ И ЮНИОРОК ДО 24 ЛЕТ ПРОШЛО 
В ГОРОДЕ ВЛАДИМИРЕ 18 ОКТЯБРЯ

В первый день соревнований прошла 
жеребьевка, взвешивание и проведение 
организационных и совещательных ме-
роприятий. В  день соревнований, 19 октября, грай-

воронская спортсменка Альбина Чо-
ломбитько завоевала золотую медаль, 

обойдя других спортсменок.

«Сегодня Альбина стала первой, золо-
то наше и путёвка на кубок Европы», — про-
комментировала событие мама чемпион-
ки Маргарита Чоломбитько на своей стра-
нице в «ОК».

По итогам выступления Альбина вошла 
в состав сборной команды России и по-
лучила право участвовать в кубке Евро-
пы по самбо, который состоится в декаб-
ре в Румынии.

Напомним, что Альбина Чоломбитько 
обучалась в Грайворонской школе дзюдо, 
её тренировал Александр Черкашин. Она 
победитель Первенства мира среди каде-
тов по самбо (2016 г.), Первенства Европы 
по самбо среди девушек 2017 и 2018 г. г., 
Первенства мира по самбо среди девушек 
(2018 г.), двукратный призёр Кубка Евро-
пы по дзюдо (2018, 2019 гг.), победитель 
Первенства мира по самбо среди юниоров 
(2019 г.), в 2020 году — серебряный призёр 
мира среди юниорок, неоднократная по-
бедительница международных соревно-
ваний. Сейчас Альбина Чоломбитько вы-
ступает за СК «Родина» г. Екатеринбурга.

Светлана Ковтун
ФОтО из личнОгО архива Семьи 

чОлОмБитькО

Грайворонские волейболистки 
стали бронзовыми призёрами 
областных соревнований

Первенство Белгородской области по 
волейболу для команд девушек 2005–
2006 годов рождения прошло на ба-
зе спортивной школы олимпийского ре-
зерва города Белгорода с 24 по 27 ок-
тября.

В  соревнованиях приняли участие шесть 
сильнейших команд области. Событие 
организовано с соблюдением требова-

ний санитарных норм и правил, предупре-
ждающих распространение случаев забо-
леваний. В составе участников выступи-
ли команды из городов: Алексеевки, Бел-
города, Валуек, Грайворона, Красной Яру-
ги, Старого Оскола. Грайворонский горо-
круг представляла волейбольная коман-

да спортивной школы олимпийского ре-
зерва города Грайворона под руководст-
вом тренера высшей категории Алексан-
дра Попова.

За четыре дня соревнований грайво-
ронцы провели пять встреч. С безуслов-
ным преимуществом они выиграли у ко-
манд из Валуек и Красной Яруги. Проигра-
ли сильнейшей команде из Старого Оско-
ла и с небольшим преимуществом усту-
пили команде из Алексеевки. В ходе пое-
динков грайворонские волейболистки за-
воевали третье место пьедестала почёта. 
Лидерами соревнований стала команда из 
Старого Оскола и на втором месте — алек-
сеевские волейболистки.

«Грайворонцы достойно боролись и за-
няли почётное третье место престижных 
соревнований», — отметил тренер коман-
ды Александр Попов.

Напомним, волейболистки тренируют-
ся под руководством тренера около трёх 
лет. Серьёзные коррективы в трениро-
вочный процесс внесли серии ограниче-
ний и вынужденных самоизоляций. Тре-
нер надеется, что во время длительных но-
ябрьских праздников при условии благо-
приятной погоды команда проведёт тре-
нировки на свежем воздухе.

Светлана Водченко
ФОтО: виктОр кОнОвалОв

в храме Села 
гОлОвчинО БУДет СвОя 
траПезная
возводится она на средства, со-
бранные прихожанами.

На данный момент выполнено 
уже немало, и, благодаря соборно 
прилагаемым усилиям, проект при-
обретает реальные очертания. На 
сегодняшний день заложен фунда-
мент, построен цоколь постройки, 
возведены её стены. Так что в ско-
ром времени у прихожан появится 
уютное помещение для совместно-
го проведения приходских праздни-
ков и трапез.

«За это хочется от души побла-
годарить наших доблестных ка-
заков из села Дунайка: Кругового 
Александра Владимировича, непо-
средственно инициировавшего это 
благое дело, Вешневецкого Дени-
са Алексеевича, Гуляева Владими-
ра Сергеевича, Михно Алексея Ни-
колаевича, Крупнова Сергея Алек-
сеевича, Астахова Алексея Алек-
сандровича. Они не только помогли 
нашему храму, но и расчистили тер-
риторию разрушенного Никольско-
го храма в своем селе, а затем по-
ставили на этом месте Поклонный 
крест», — рассказал настоятель Пре-
ображенского храма, иерей Георгий 
Караповский.

Кроме того, в дальнейшем пла-
нируется построить воскресную 
школу при Преображенском храме, 
где будут обучаться азам правосла-
вия юные головчане.

Жанна Бондаренко

в грайвОрОне 
ПОявитСя 
ПравОСлавная 
гОСтиная ПОД 
Открытым неБОм
проект получил поддержку прези-
дентского Фонда культурных ини-
циатив.

Прихожане соборного храма 
святителя Николая Чудотворца 
выступили с инициативой созда-
ния на территории храма креатив-
ного общественного пространства 
для проведения на свежем возду-
хе культурно-массовых и просвети-
тельских мероприятий православ-
ной тематики. Это будут приход-
ские праздники, концерты, творче-
ские встречи, литературные вечера, 
фестивали, духовные беседы.

«Такая работа не является нов-
шеством. На базе Духовно-просве-
тительского центра во имя святите-
ля Иоасафа Белгородского уже дей-
ствует клуб внелитургического об-
щения «Артос». Ввиду того, что его 
заседания происходят в закрытом 
помещении, число участников при-
ходится ограничивать. Встречи на 
открытом воздухе привлекут боль-
ше посетителей. Идея получила ак-
туальность с введением ограниче-
ний, связанных с распространени-
ем новой коронавирусной инфек-
ции», — рассказала руководитель 
проекта, пресс-секретарь Грайво-
ронского церковного благочиния 
Жанна Бондаренко.

Благодаря Президентскому 
гранту сумма финансирования, 
предназначенная для реализации 
проекта, составит 499 759 рублей. 
Культурный проект не только будет 
пользоваться популярностью у жи-
телей города, но и получит возмож-
ность дальнейшего развития в но-
вых условиях. Реализация задуман-
ного намечена с ноября 2021 по ок-
тябрь 2022 года. Сюда войдут ра-
боты по техническому оснащению 
объекта, проведению цикла подго-
товительных мероприятий, а также 
работы по благоустройству терри-
тории храма.

Жанна Бондаренко


