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прогноз погоды 
Четверг, 17 ноября 

 +1°С  -2° C           С.В. 5 м/с  740 мм рт. ст.
Пятница, 18 ноября

 -2°С  -4°C                     З. 8 м/с  742 мм рт. ст.
Суббота, 19 ноября

 -4°С  -6°C                     З. 9 м/с 747 мм рт. ст.
Воскресенье, 20 ноября

 -6°С   -10°              С.З. 4 м/с  758 мм рт.ст.
Понедельник, 21 ноября

 -3°С   -12°C          С.В. 5 м/с 758 мм рт. ст.
Вторник, 22 ноября

 -4°С  -6°C                    В. 5 м/с  760 мм рт. ст.
Среда, 23 ноября

 0°С  -3 °C                     В. 5 м/с  761 мм рт. ст.
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Человек и его дело

Найти дело по душе

Житель села Головчино Сергей Алек-
сандрович Бондарь никогда не думал, 
что формулой его профессионального 
успеха станут слова древнекитайского 
философа. «Найди себе дело по душе 
и тебе не придётся работать», — утвер-
ждал Конфуций около пяти сотен лет 
до н. э. «Ведь то, чем ты занимаешься 
с удовольствием и любовью, не может 
называться работой», — продолжил ци-
тату наш земляк.

После получения среднего образова-
ния уроженец села Головчино Сер-
гей Александрович Бондарь окон-

чил Белгородский юридический инсти-
тут. Выпускнику вуза понадобилось нем-
ного времени, чтобы убедиться в том, 
что юриспруденция не та сфера деятель-
ности, которой он хочет посвятить всю 
жизнь. Больше согревала мечта начать 
собственное дело. Для сельского жите-
ля в число вариантов легло желание за-
ниматься производством сельхозпродук-
ции.

«Я понимаю, что производство про-
дуктов питания — дело перспективное, 
но хотелось заниматься чем-то необыч-
ным и интересным, — рассказывает Сер-
гей. — В качестве альтернативы появи-
лось предложение выращивать рыбу цен-
ной породы в условиях замкнутого водо-
снабжения. Этот метод и современные 
технологии позволяют в относительно 
небольшом помещении в течение всего 
года, вне зависимости от погодных усло-
вий и других внешних факторов, выращи-
вать редкие породы рыб. Ожили в памя-
ти радостные картинки из детства, где мы 
с дедом ранним утром идём на рыбалку. 

Вместе с семьёй мы изучили конъюн-

ктуру рынка, познакомились с ситуацией 
в отрасли, проанализировали состояние 
спроса и предложений. Чем больше я по-
гружался в тему, тем больший интерес она 
вызывала. Но самостоятельно развить 
дело «с нуля» невозможно. В этой ситу-
ации очень сильно помогли программа 
поддержки Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия области, за-
интересованное участие руководителей 
сферы, глав администраций округа и об-
ласти, за что всем огромная благодар-
ность».

В 2021 году начинающий предприни-
матель подал бизнес-план в управление 
АПК администрации Грайворонского го-
рокруга и защитил идею на региональном 
уровне. Победа в конкурсе «Агростартап» 
легла в основу начала развития бизнеса. 
На личные сбережения и деньги гранта 
было выстроено производственное по-
мещение, закуплено необходимое обо-
рудование, установлены бассейны, при-
обретён корм и рыбопосадочный мате-
риал.

Глубоко проанализировав ситуацию, 
Сергей отдал предпочтение выращива-
нию радужной форели. Это один из са-
мых вкусных и дорогостоящих сортов ры-
бы. Для получения необходимого практи-
ческого опыта он начал с процесса до-
ращивания. Для этих целей в феврале 
2021 года было приобретено около 200 
килограммов подрощенного малька ве-
сом по 400 граммов в среднем. До не-
обходимого товарного веса в один кило-
грамм предприниматель дорастил рыбу 
к августу. Уже в полукилограммовом ве-
се радужная форель удивляет гурманов 
изысканным и нежным вкусом. В весе 
от одного килограмма она приобретает 

полный спектр вкусовых качеств. К концу 
лета начинающий предприниматель про-
дал первую партию товарной рыбы. Она 
составила 600 килограммов. Продукция 
пользовалась небывалым спросом у ре-
стораторов и кулинаров и принесла пер-
вую прибыль. В марте он приобрёл и раз-
местил в шести бассейнах новую партию 
малька в 5 тысяч штук. В настоящее вре-
мя поголовье развивается в запланиро-
ванном режиме. К концу ноября в эксплу-
атацию войдёт второе помещение, в ко-
тором разместятся четыре дополнитель-
ных бассейна. Дальше до товарного веса 
малёк будет доращиваться в десяти бас-
сейнах. Необходимых товарных харак-
теристик рыба достигнет к первой дека-
де 2023 года. Во второй декаде хозяйст-
во приобретёт следующую партию маль-
ка. К 2025 году производство выйдет на 
проектную мощность по производству 
4,5 тонн товарной рыбы.

«Выращивание ценной породы рыбы — 
тщательный, размеренный и точный до 
мелочей процесс. Здесь важно всё: ка-
чество корма, температурный режим, 
фильтрация и замена воды, обогащение 
её кислородом. Но, чем больше я зани-
маюсь бизнесом, тем больше мне хочет-
ся вникать во все его тонкости. Мне нра-
вится заниматься работой, которая ста-
ла для меня любимым делом. В перспек-
тиве планирую построить цех по перера-
ботке. Хозяйство будет производить не 
только живую, но и копчёную, солёную 
и консервированную рыбу», — сказал Сер-
гей Бондарь.

Светлана Водченко
Фото автора

вяЧеСлав Гладков: 
«реГиональную 
выплату в раЗмере 
100 000 рублей 
полуЧили вСе 
белГородСкие 
военноСлужащие»
средства предназначены для моби-
лизованных, добровольцев, а также 
для граждан, заключивших контракт 
о прохождении военной службы.

В ходе еженедельного оператив-
ного совещания с членами прави-
тельства региона губернатору Бел-
городской области доложили о ме-
рах социальной поддержки семей 
граждан, призванных на военную 
службу.

Министерством социальной за-
щиты населения и труда области 
полностью доведена региональная 
поддержка в размере 100 000 ру-
блей для 4034 военнослужащих. 
В это число входят не только мо-
билизованные граждане, но и бел-
городцы, заключившие контракт 
о прохождении военной службы, 
а также добровольцы. Напомним, 
что единовременная региональная 
выплата была установлена поста-
новлением правительства по ини-
циативе Вячеслава Гладкова.

«Держим на особом контроле ка-
ждую жалобу и каждое обращение 
по вопросу выплат. Достаточно ак-
тивно жители пишут в социальных 
сетях, эти сообщения надо опера-
тивно отрабатывать», — сказал Вя-
чеслав Гладков.

В Белгородской области дейст-
вуют ещё несколько мер социаль-
ной поддержки для военнослужа-
щих. Во-первых, это ежемесячная 
выплата на питание всем детям во-
еннослужащих до 18 лет и учащим-
ся очной формы до 23 лет. Выпла-
та будет единовременной в размере 
9000 рублей за октябрь, ноябрь, де-
кабрь и далее будет выплачиваться 
1 раз в три месяца. По инициативе 
губернатора эту выплату могут по-
лучить братья и сестры военнослу-
жащих, если у самого военнослужа-
щего детей нет. Кроме того, белго-
родским военнослужащим выпла-
чивается единовременно 50 тысяч 
рублей при рождении ребёнка после 
24 февраля. Такую выплату уже по-
лучили 33 семьи.

Всего на региональные меры 
поддержки военнослужащих выде-
лено более 491 млн рублей.

Пресс-служба губернатора 
 и правительства Белгородской 

области
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Здравоохранение

Медики провели 
традиционный выезд

Медицинская мобильная бригада посе-
тила село Безымено 8 ноября.

Событие прошло под девизом «Мы сами 
идём к вам». Жителей села осмотре-
ли терапевт, хирург-онколог, врач-ги-

неколог, фельдшер-лаборант, врач-эпиде-
миолог. Всего на приёме у специалистов 
побывали 37 человек. Были проведены 
диспансеризация, профилактический ос-
мотр и осмотр граждан, состоящих на ди-
спансерном наблюдении. Проведены за-
боры материалов на анализ, осуществле-
на ультразвуковая диагностика, ЭКГ-ис-
следование. Желающие прошли вакцина-
цию и ревакцинацию новым способом — 
интраназально. Медики осуществили вве-
дение вакцины через носовые ходы с по-
мощью специальных насадок. Инноваци-

онный метод позволяет проводить проце-
дуру вакцинации быстро и безболезненно.

«Практика работы мобильных бригад 
помогает людям экономить время. Жи-
тели сёл приходят на осмотр и получают 
консультации специалистов, не выезжая 
в районную поликлинику. Эта форма ра-
боты актуальна и востребована. Она будет 
продолжаться не смотря ни на что. Спаси-
бо большое людям за понимание и под-
держку! Желаю всем крепкого здоровья!» 
- сказал главный врач ЦРБ Андрей Попов.

Глава Безыменской территориальной 
администрации Юлия Благодарная и жите-
ли выразили слова глубокой признатель-
ности за визит на приграничную террито-
рию. Медики ЦРБ совершают подобные 
выезды систематически. Они проводят-
ся один раз в неделю. В следующий ви-
зит специалисты планируют посетить се-
ло Дорогощь.

Светлана Наумова
Фото: vk.com

Меры безопасности на льду в период ледостава
Ледостав — это зрелище, которое при-
влекает многих людей. Период ледоста-
ва требует от нас порядка, осторожно-
сти и соблюдения правил безопасности 
поведения на первом льду и воде. Сле-
дует помнить, что в начале осенне-зим-
него периода лед коварен.

Выходить на такой лед чрезвычай-
но опасно. Постарайтесь без необхо-
димости не выходить на лед. Толщи-

на льда на водоеме не везде одинакова. 
Тонкий лед образуется: у берегов, на из-
гибах, излучинах, около вмерзших пред-
метов, подземных источников, в местах 
слива в водоемы теплых вод и канализа-
ционных стоков. Чрезвычайно опасным 

и ненадежным является лед под снегом. 
Этот лед проламывается при наступании 
на него, и человек неожиданно может ока-
заться в холодной воде. Перед выходом на 
лед необходимо определить его прочность 
по внешним признакам. Крепкий лед име-
ет ровную, гладкую поверхность, без тре-
щин, голубоватого оттенка. Если лед тре-
щит и прогибается под тяжестью челове-
ка, значит, он непрочный. Ни в коем слу-
чае не проверяйте прочность льда ударом 
ноги.

Наибольшую опасность осенне-зим-
него ледостава представляется для де-
тей. Оставаясь без присмотра родителей 
и старших, не зная мер безопасности, так 
как чувство опасности у ребенка слабее 

любопытства, играют они на обрывистом 
берегу, а иногда катаются на льдинах во-
доема. Такая беспечность порой кончает-
ся трагически. Нужно усилить контроль за 
местами игр детей.

Уважаемые родители! Не допускайте 
детей к реке без надзора взрослых, осо-
бенно во время осенне-зимнего периода; 
предупредите их об опасности нахожде-
ния на льду реки или озера. Расскажите 
детям о правилах поведения в период ле-
достава.

Совет безопасности администрации 
Грайворонского городского округа

Прежде чем посеять, подумай
В Грайворонском городском округе вы-
несен приговор по уголовному делу 
о культивировании наркотикосодержа-
щих растений.

Мировым судьей 35-летний житель 
Грайворонского городского округа 
осужден за совершение преступле-

ния, предусмотренного ч. 1 ст. 231 УК РФ 
(незаконное культивирование в крупном 
размере растений, содержащих наркоти-
ческие средства).

Следствием установлено, что с мая по 
19 августа 2022 года на территории свое-

го приусадебного участка мужчина посеял 
семена конопли, за которыми осуществ-
лял уход до 19 августа 2022 года, когда 94 
незаконно выращенных наркотикосодер-
жащих растений рода конопля были обна-
ружены и изъяты сотрудниками полиции.

Приговором суда виновному назна-
чено наказание в виде штрафа в сумме 
30 000 рублей.

Приговор вступил в законную силу.

А. Водяницкий, прокурор района, 
старший советник юстиции

Фото: designed by Rawpixel.com - FReepik.com

безопасность

Грайворонцы провели 
оСенний этап 
вакцинации диких 
животных
на территории округа произведена 
раскладка 1200 доз оральной вак-
цины «оралрабивак».

Препарат ориентирован на 
профилактику бешенства. Ветери-
нарные специалисты совместно 
с представителями охотпользова-
телей провели раскладку вакци-
ны на территории охотничьих хо-
зяйств в непосредственной бли-
зости от мест обитания живот-
ных. При поедании вакцины у ди-
ких плотоядных животных выра-
батывается иммунитет против бе-
шенства. Начальник противоэпи-
зоотического отряда ОГАУ «Меж-
районная ветеринарная станция 
по Грайворонскому и Борисовско-
му районам» Андрей Михайленко, 
инспектор отдела Государствен-
ного охотничьего надзора и ох-
раны общества животного мира 
управления экологии и охотничье-
го надзора Белгородской области 
Антон Жигаев, охотовед Общества 
охоты и рыболовства Грайворон-
ского горокруга Анатолий Зимо-
вец разложили вакцину в начале 
ноября, а затем собрали и унич-
тожили несъеденный материал. 
Учёт поедаемости позволяет вы-
явить процент вакцинации диких 
плотоядных животных от бешен-
ства.

«Обязательная профилактиче-
ская процедура проводится два 
раза в год, в весенний и осенний 
период. Планомерная и система-
тическая деятельность в этом на-
правлении помогает держать эпи-
зоотическую ситуацию под конт-
ролем. Анализ последних лет по-
зволяет утверждать, что число 
опасных случаев неуклонно сни-
жается», — сказал Антон Жигаев.

Напомним, бешенство — 
острая инфекционная болезнь жи-
вотных, характеризующаяся по-
ражением центральной нервной 
системы и агрессивным поведе-
нием. Вирусом может заразиться 
и человек при укусе или при по-
падании на поврежденные участ-
ки кожи. Лечение при бешенст-
ве не разработано. С целью про-
филактики необходимо строго со-
блюдать правила содержания до-
машних животных в населенных 
пунктах и ежегодно прививать их 
против бешенства.

Светлана Наумова
Фото: дмитрий калинин
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Человек и закон

Ответственность за мелкое хулиганство
Мелким хулиганством признается нару-
шение общественного порядка, выра-
жающее явное неуважение к обществу, 
сопровождающееся нецензурной бра-
нью в общественных местах, оскорби-
тельным приставанием к гражданам, 
а равно уничтожением или повреждени-
ем чужого имущества.

За совершение мелкого хулиганства за-
кон предусматривает два вида альтер-
нативных наказаний: административ-

ный штраф в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей и административный арест 
на срок до пятнадцати суток (ч. 1 ст. 20.1 
КоАП РФ).

Если те же действия, сопряженные с не-
повиновением законному требованию 
представителя власти либо иного лица, ис-
полняющего обязанности по охране обще-
ственного порядка или пресекающего на-
рушение общественного порядка, размер 
административного штрафа составит от 
одной тысячи до двух тысяч пятисот ру-
блей, срок административного ареста — 
тот же, что и по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (ч. 2 
ст. 20.1 КоАП РФ).

Объектом мелкого хулиганства являет-
ся общественный порядок, то есть уста-
новленные нормативными правовыми 
актами, общепринятыми нормами мора-
ли, обычаями и традициями правила по-
ведения граждан в общественных местах.

Также объектом могут выступать лич-
ность, чужая собственность, установлен-
ный порядок управления.

Важным квалифицирующим призна-
ком мелкого хулиганства является нали-
чие соответствующего мотива — стремле-
ния удовлетворить собственные потреб-
ности путем демонстрации пренебрежи-
тельного отношения к общепринятым пра-
вилам поведения в обществе.

Особенно хотелось бы обратить внима-
ние на то, что ст. 20.1 КоАП РФ не опреде-
лен исчерпывающий перечень мест, отно-
сящихся к общественным.

Понятие «общественное место» охваты-
вает улицы, скверы, площади, дворы жи-
лых микрорайонов, подъезды, лестничные 
клетки, лифты жилых домов, а также дет-
ские, образовательные и медицинские ор-
ганизации, все виды общественного тран-

спорта (транспорта общего пользования) 
городского и пригородного сообщения, 
зрелищные организации (театры, киноте-
атры, дворцы культуры, музеи), физкуль-
турно-оздоровительные и спортивные со-
оружения.

Ответственность за мелкое хулиганст-
во несут лица, достигшие к моменту совер-
шения правонарушения, возраста 16 лет.

Протоколы по делам об администра-
тивных правонарушениях составляют 
должностные лица органов внутренних 
дел, рассматривать такие дела вправе 
должностные лица органов внутренних 
дел или суд.

За 10 месяцев 2022 г. Грайворонским 
районным судом рассмотрено 8 дел об ад-
министративных правонарушениях, пред-
усмотренных ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, и 1 де-
ло об административном правонаруше-
нии, предусмотренном ч. 2 ст. 20.1 КоАП 
РФ. По всем делам назначен админист-
ративный арест.

Н. Фенько, судья Грайворонского 
районного суда

Повторили правила поведения при ЧС
безопасность

Около 150 сотрудников сферы образо-
вания, культуры, муниципальных учре-
ждений и организаций получили знания 
по актуальной теме.

Событие прошло по распоряжению гу-
бернатора Белгородской области Вя-
чеслава Гладкова. Специалисты Об-

ластного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного професси-
онального образования «Учебно-методи-
ческий центр по ГО и ЧС Белгородской об-
ласти» проводят инструктажи по действи-
ям в случае возникновения ЧС, характер-
ных для военного времени, и мероприяти-
ям по антитеррористической деятельнос-
ти во всех муниципалитетах Белгородской 
области. Обучение для грайворонцев про-
вёл директор образовательного учрежде-

ния Юрий Бондарь. Занятие прошло на ба-
зе кинотеатра «Космос» 8 ноября.

По словам специалиста, при введе-
нии режима ЧС, важно сохранять спокой-
ствие. Паника неприемлема. Нужно тща-
тельно продумывать действия, иначе мож-
но нанести вред себе и окружающим. Со-
гласно экспертным оценкам наиболее эф-
фективный способ защиты в военное вре-
мя — эвакуация, поэтому граждане долж-
ны быть готовы к эвакуационным меро-
приятиям.

В ходе инструктажа спикер напомнил 
слушателям об обязательных составля-
ющих «тревожного чемоданчика». В том 
числе: документы или их копии, лекарст-
ва, средства связи, перечень важных но-
меров телефонов, необходимый минимум 

одежды, предметы гигиены, инструменты, 
средства защиты и продукты питания. Он 
рассказал о правилах поведения при эва-
куации, при действиях во время химатаки, 
террористическом акте, обстрелах и дру-
гих опасных ситуациях. Устную информа-
цию продолжил просмотр тематических 
видеосюжетов. Профессиональный рас-
сказ специалиста, чётко определённые ал-
горитмы поведения и содержательные ви-
деофильмы в полной мере раскрыли те-
му. Соблюдение обозначенных инструк-
ций поможет сохранить жизнь себе и окру-
жающим.

Светлана Наумова

В Головчино выбрали стелу для 
входной группы в Парк XIX века
Завершилось голосование на выбор 
лучшего варианта.

Всего было предложено четыре моди-
фикации. Они символизировали па-
мятник садово-парковой архитекту-

ры. В голосовании приняли участие 1304 
жителя Грайворонского горокруга. За вто-
рой вариант проголосовали 686 человек. 
За первый вариант проголосовали 574 
участника. За третий и четвёртый вариан-
ты проголосовали 13 и 9 человек соответ-
ственно.

«Я полностью разделяю мнение земля-
ков. Они выбрали лучший вариант. Спаси-
бо жителям территории за их активность 
и неравнодушие. Ваша поддержка и взаи-
мопонимание помогают заботиться о бла-
гоустройстве родного края», — сказал гла-
ва Головчинской территориальной адми-
нистрации Виктор Бруев.

Напомним, с инициативой обновить ста-
ринный парк выступили жители села Го-
ловчино, участники ТОС «Огонёк». Их про-
ект «Установка стелы у центрального вхо-
да в «Парк XIX века» — культурное насле-
дие Хорвата» победил в областном кон-
курсе ТОСов. Полученные средства в раз-
мере 663 тысяч рублей пойдут на украше-
ние входной группы. Высота скульптуры 
в среднем составляет 3 метра.

Светлана Егорова

вяЧеСлав Гладков: 
надеюСь, Что 
переходный период 
новоГо порядка 
уплаты налоГов 
будет Сокращен до 
неСкольких меСяцев
с 2023 года для всех плательщи-
ков вступает в силу новый спо-
соб уплаты налогов, сборов и взно-
сов — единый налоговый платеж.

Сегодня на оперативном сове-
щании регионального правитель-
ства губернатору Белгородской об-
ласти доложили о новом порядке 
уплаты налогов, сборов и взносов 
в виде единого налогового платежа 
в 2023 году.

Так, по новым правилам все де-
нежные средства плательщиков, 
которые перечислены на уплату на-
логов, страховых взносов, сборов, 
штрафов и пеней, будут перечи-
сляться на единый налоговый счет 
(ЕНС) в виде единого налогового 
платежа. На основании отчетности 
и уведомлений налоговые инспек-
торы самостоятельно распределят 
сумму, поступившую на ЕНС, в счет 
уплаты конкретного налога.

«Взамен большого количест-
ва платежей и необходимости ука-
зания в них большого варианта 
различных реквизитов денежные 
средства будут перечисляться еди-
ным налоговым платежом с указа-
нием только двух изменяемых рек-
визитов: суммой платежа и ИНН на-
логоплательщика», — заявил руко-
водитель Управления Федеральной 
налоговой службы по Белгород-
ской области.

Вместе с этим вводится и еди-
ный срок представления налого-
вых деклараций и уплаты некото-
рых налогов. Так, с 2023 года все 
декларации нужно будет представ-
лять в налоговые органы не позд-
нее 25 числа месяца. А уплачи-
вать налог на прибыль, НДС, НД-
ПИ, транспортный налог, налог на 
имущество организаций, УСН, стра-
ховые взносы не позднее 28 числа 
каждого месяца.

«Появятся существенные пре-
имущества для налогоплательщи-
ков, но с ними и определённые ри-
ски для бюджетной системы. На-
пример, неритмичные поступления 
дохода в течение месяца - в ито-
ге и кассовый разрыв областно-
го и муниципального бюджетов», — 
сказал Владимир Боровик, замгу-
бернатора области — министр фи-
нансов и бюджетной политики.

«Я полностью согласен с вашим 
мнением, но мы не можем повли-
ять на федеральные изменения, мы 
сможем только их исполнять. Пере-
ходный период всегда непростой, 
но к нему все готовились, поэтому 
он должен занять не больше 1–2 
месяцев. Я надеюсь, что все необ-
ходимые меры будут предприня-
ты», — поручил Вячеслав Гладков.

Пресс-служба губернатора 
 и правительства Белгородской 

области
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наши земляки

Педагог по профессии — 
рукодельница по призванию
16 НОЯБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РУКОДЕЛИЯ

Мы живем в удивительное время. Тех-
нический прогресс прошедшего столе-
тия и века настоящего достиг небыва-
лых высот. В круговороте этих техниче-
ских свершений и космических скоро-
стей все чаще и чаще хочется остано-
виться, найти состояние покоя, умирот-
ворения, оглянувшись вокруг, хочется 
подарить близким людям минутку ра-
дости, кусочек душевного тепла. Сегод-
ня удивление и неподдельное восхище-
ние, как ни странно, вызывают люди, 
которые благодаря мастерству и уме-
нию создают изделия своими руками.

В  Грайворонском округе проживает не-
мало талантливых и увлеченных лю-
дей, о многих из них мы с большим 

удовольствием читаем на страницах га-
зеты «Родной край». Раису Ивановну Ру-
бан, замечательную женщину, в городском 
округе знают многие. Она человек с актив-

ной жизненной позицией. По натуре Раи-
са Ивановна - человек приветливый, до-
брый, увлеченный, гостеприимный. Я ска-
жу, что у нее есть характер, и, если надо, 
она умеет настоять на своем. И сегодня 
талантливая рукодельница не сидит сло-
жа руки, не замыкается в домашних сте-
нах. Раиса Ивановна участвует в общест-
венной жизни городского округа, является 
примером для молодого поколения. Она 
вспоминает, как в детстве вместе с бабуш-
кой чесала лён, а готовые холсты они от-
беливали в высоких деревянных кадуш-
ках или бочках, жлуктах. На дно клали хол-
сты, тканое полотно. Сверху накрывали 
тряпкой и затем насыпали золу. После че-
го всё заливали кипятком. Чтобы пар не 
выходил, жлукты накрывали крышкой или 
плотной тканью. После трёх часов выдер-
жки бельё споласкивали и вымывали, ко-
лотя о доски на речке.

Бабушка научила Раису азам рукоде-
лия, а дальше всё пошло само собой. Вя-
зала самые разнообразные вещицы, и это 
хобби не забросила до сих пор. Сейчас ру-
кодельница Раиса Ивановна занимается 
творчеством с ещё большим желанием. 
И вот почему: во-первых, появилось боль-
ше свободного времени, во-вторых, пото-
му что появился интернет, в котором толь-
ко ленивый не отыщет нужную информа-
цию, необычные идеи. С приходом в дом 
всемирной паутины таких идей для твор-
чества у мастерицы Раисы Ивановны при-
бавилось раз в пять. В тихой обстановке 
домашнего уюта и тепла она создаёт уди-
вительные изделия, радует своих родных 
и друзей оригинальными подарками, со-
гревает своей добротой и любовью. Ее 
работы выполнены в стиле и традициях 
Грайворонского района. В доме Раисы 
Ивановны её изделия находятся повсю-
ду — на журнальном столике, на диване, 
на стенах. С порога понимаешь, что здесь 
живёт творческий человек. Умелица шьёт 
объёмные мягкие игрушки, наряжает их 
в одежду, которую тоже придумывает са-
ма, придумывает добродушных домовят, 
котят, мастерит корзинки. Изделия руко-
дельницы Р. И. Рубан украшают разные 
выставки, которые проводятся в округе. 
Ей действительно есть что показать! Ко-
нечно, не все работы остаются дома — 
большая часть становится подарками, но 
даже по тому, что осталось, видно, что Ра-
иса Ивановна не просто проводит время 
за иголками и нитками, чтобы скучно не 
было, а вкладывает душу в любимое дело.

— Стараюсь садиться за рукоделие 
с настроением, — делится грайворонская 
мастерица, — мне это доставляет большое 
удовольствие, радость. Вязание и выши-
вание успокаивают, наполняют меня гар-
монией. За любимым занятием время ле-
тит незаметно.

Но ещё приятнее Раисе Ивановне ви-
деть улыбки близких и знакомых, которые 
появляются на их лицах при виде готовых 

её изделий. В декоративно-прикладном 
искусстве Раиса Ивановна нашла свой 
источник вдохновения, свою отдушину. 
А когда находишь дело по душе, жить ста-
новится чуточку интереснее. Раиса Ива-
новна продолжает:

— Интернет меня ещё больше к этому 
подстёгивает: вот посмотрю, что люди ма-
стерят, и сразу думаю: а разве я хуже? Раз-
ве я не смогу такое же сделать? И сразу 
берусь за работу, стараюсь повторить то, 
что увидела.

Раиса Ивановна — педагог по профес-
сии и талантливая рукодельница по при-
званию. Каждая вещь, сделанная её рука-
ми, — это шедевр. Профессионально орга-
низованные, эмоционально и духовно на-
сыщенные ее авторские выставки в окру-
ге превращаются в настоящий праздник. 
Мастер передает свой опыт юным масте-
рицам, которые с большим удовольстви-
ем посещают занятия. По авторским про-
граммам она обучает детей работе с бисе-
ром, вязанию крючком и на спицах. Раиса 
Ивановна занимается пропагандой прие-
мов старинного рукоделия и применения 
его в современных изделиях. Многие ее 
творческие произведения уникальны, не-
повторимы, выполнены в традициях Бел-
городской области.

Во всем мире глобальные проблемы 
молодежи заставляют глубоко задумать-
ся над происходящим. В наших руках - бу-
дущее человечества. От нас зависит, в ка-
ком мире мы будем жить. Возможно, имен-
но творческая работа Раисы Ивановны Ру-
бан поможет кому-то выбрать правильный 
путь в жизни, определить для себя глав-
ное, научиться ценить настоящее, не за-
бывать уроков прошлого, постигать нау-
ку мастерства и все то, что может прине-
сти людям радость.

Виктор Беспалов, председатель 
Общественной палаты Грайворонского 

городского округа
Фото иЗ СемейноГо архива

Грайворонцы провели первое 
мероприятие из цикла «Лето господне»
СОБЫТИЕ ПРОшЛО В РАМКАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА «ПОД КРЫЛОМ АНГЕЛА»

Проект носит социально-волонтерскую на-
правленность.

Получил грантовую поддержку в  сумме 
999 481,67 рублей в специальном конкур-
се Фонда президентских грантов. Органи-

зацией-заявителем при этом выступил право-
славный приход соборного храма Святителя 
Николая города Грайворона.

Проект предусматривает не только оказа-
ние благотворительной помощи в натураль-
ной форме (продукты питания, бытовая хи-
мия и предметы гигиены), но и проведение 
социально-культурных мероприятий духов-
но-нравственной направленности, в частно-
сти, встреч с духовенством Грайворонского 
благочиния.

3 ноября в Духовно-просветительском цен-
тре во имя святителя Иоасафа Белгородско-
го собрались наши одинокие пожилые зем-
ляки, проживающие в селе Безымено, кото-
рое, как известно, находится в опасной бли-
зости от Украины. Пообщаться с ними по ду-
шам за чашкой чая, обсудить важные вопро-
сы, поддержать морально пришли благочин-
ный Грайворонского округа церквей протои-
ерей Андрей Колесников и председатель Со-
вета ветеранов войны, труда и правоохрани-
тельных органов Валентина шевченко.

«Грайворонская земля, как и вся Белгород-
ская область, является приграничной терри-
торией, поэтому в полной мере испытала на 
себе все проблемы, связанные с проведени-
ем специальной военной операции. Особен-
но много испытаний выпало на долю жителей 
населённых пунктов, непосредственно нахо-
дящихся в пограничной зоне.

Именно на жителей этих сёл, сполна по-
знавших все тяготы прифронтовой зоны, 
и рассчитан проект «Под крылом Ангела», — 
обратилась к  присутствующим Валентина 
Викторовна.

Гостям показали интересные видеосюже-
ты и музыкальные клипы православной и па-
триотической тематики. А отец Андрей рас-
сказал безыменцам о  церковной истории 
нашего края, его исконных традициях, а так-
же об отмечаемом 4 ноября Дне народного 
единства, духовном смысле этого праздника, 
о том, что сегодня это дань уважения славно-
му прошлому нашего Отечества и символ ве-
ры в его завтрашний день.

Напомним, проект будет реализован до 
30 июня 2023 года.

Жанна Бондаренко
Фото: марина карЧевСкая
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Знай наших!

Второе место 
во Всероссийской олимпиаде
ГРАЙВОРОНЦЫ ВОшЛИ В ЧИСЛО ПРИЗёРОВ ПЕРВОГО ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА ПО 
ИМПОРТООПЕРЕЖАЮщИМ И 3D-ТЕХНОЛОГИЯМ

Команда из Головчинской средней 
школы в составе Кирилла Цацорина 
и Анастасии Мишарук под руководст-
вом Артёма Буковцова, Сергея Черни-
ченко и Алексея Понеделко завоева-
ла второе место в финале VII Всерос-
сийской олимпиады школьников 5–11 
классов по 3D-технологиям.

Грайворонцы оказались лучшими 
в  номинации «Домашнее задание. 
3D-моделирование» в возрастной ка-

тегории 9–11 класс и сумели войти в чи-
сло лучших в непростой борьбе. За побе-
ду боролись более 200 лучших юных ин-
женеров будущего из 40 регионов Рос-
сии. Форум прошёл в Санкт-Петербурге 
в Политехническом университете име-
ни Петра Великого (СПбПУ) впервые. Он 
объединил учёных и практиков, педаго-

гов и школьников. Главная цель собы-
тия — вовлечь детей и молодёжь в ин-
новационные процессы.

«Двигаясь по пути импортозамеще-
ния, мы должны руководствоваться це-
лью импортоопережения. Мы обязаны 
достичь технологического суверените-

та с дальней-
шей целью 
обеспечения 
глобальной 
конкурентно-
способности 
и националь-
ной безопас-
ности», — под-
черкнул пред-
с т а в и т е л ь 
организато-
ра события, 
п р о р е к т о р 
по цифровой 
трансформа-
ции СПбПУ 
Алексей Бо-
ровков.

школьники трудились над темой: 
«Умные города и создание гуманисти-
ческой среды: технологии & социо». Кон-
курсная программа включила такие на-
правления, как 3D-Art, инженерно-худо-
жественное творчество, 3D-моделиро-
вание и визуализация, 3D-сканирование 

и реверс-инжиниринг. Участники выпол-
нили задания, связанные с разработкой, 
созданием трёхмерных моделей и про-
тотипов объектов умных городов и со-
здали уникальные макеты умных горо-
дов, распечатанных на 3D-принтерах.

Белгородский регион в финале пред-
ставляли 4 команды из Грайворонско-
го, Новооскольского городских округов 
и города Белгород. Участники достой-
но справились с заданиями, приобрели 
массу практических навыков и позитив-
ных впечатлений.

Напомним, на пленарном заседании 
обсуждались задачи технологического 
лидерства, независимости и внедрения 
передовых технологий. Конкретизиро-
вались первостепенные направления 
импортоопережения. Одним из ключе-
вых событий форума стал финал VII Все-
российской олимпиады школьников.

Светлана Водченко
Фото: golovchino-gRaiv.gosuslugi.Ru

ответСтвенноСть 
За приборы уЧета 
электроэнерГии 
перешла 
к энерГетиЧеСким 
компаниям
согласно Федеральному закону от 
27.12.2018 № 522-Фз «о внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты российской Федера-
ции в связи с развитием систем учета 
электрической энергии (мощности) 
в российской Федерации», с 1 января 
2022 года вступили в силу изменения 
законодательства в части установки 
приборов учета электроэнергии.

На территории Российской Феде-
рации начала действовать интеллек-
туальная система учета электриче-
ской энергии (мощности) — совокуп-
ность функционально объединенных 
компонентов и устройств, предназна-
ченная для удаленного сбора, обра-
ботки, передачи показаний приборов 
учета электрической энергии, обеспе-
чивающая информационный обмен, 
хранение показаний приборов уче-
та электрической энергии, удаленное 
управление ее компонентами, устрой-
ствами и приборами учета электриче-
ской энергии, не влияющее на резуль-
таты измерений, выполняемых при-
борами учета электрической энергии, 
а также предоставление информации 
о результатах измерений, данных о ко-
личестве и иных параметрах электри-
ческой энергии в соответствие с пра-
вилами предоставления доступа к ми-
нимальному набору функций интел-
лектуальных систем учета электриче-
ской энергии (мощности), утвержден-
ными Правительством Российской 
Федерации.

На основании Федерального зако-
на от 27.12.2018 № 522-ФЗ ответствен-
ность за приборы учета электроэнер-
гии перешла к энергетическим компа-
ниям, а именно:

— к гарантирующим поставщикам 
в отношении МКД и помещений в нем;

— к сетевым компаниям в слу-
чае с прочими потребителями (к ним 
в том числе относятся потребите-
ли в частной жилой застройке, а так-
же нежилых помещений МКД, элек-
троснабжение которых осуществляет-
ся без использования общего имуще-
ства).

С 1 января 2022 года вступили 
в силу требования, предусматриваю-
щие установку «умных» приборов уче-
та, которые станут ключевым элемен-
том интеллектуальных систем учета 
энергии.

Рядовым потребителям «умные» 
приборы учета позволяют онлайн сле-
дить за показаниями, при этом их 
можно проверить и на самом счетчи-
ке. Также данные в автоматическом 
режиме передаются в энергокомпа-
нии.

Интеллектуальные приборы уче-
та фиксируют уровень напряжения 
и частоту, позволяя тем самым потре-
бителям следить за качеством элек-
троэнергии. Кроме того, при интел-
лектуальном учете у потребителей по-
является возможность дистанцион-
ной смены тарифа без замены прибо-
ра учета (существуют три группы тари-
фов на электроэнергию, разделенные 
в зависимости от времени потребле-
ния в течение суток).

С 1 января 2022 года установке 
подлежат исключительно интеллекту-
альные приборы учета. Выбор счетчи-
ка потребителями не предусмотрен.

Способ передачи данных при ин-
теллектуальном учете будет выби-
рать сама энергокомпания, при этом 
утверждены минимальные функцио-
нальные требования к системе в це-
лом и к приборам учета, а также пред-
усматривается утверждение базово-
го документа по безопасности переда-
чи данных.

Д. Мохов, помощник прокурора 
Грайворонского района

Мурал с его изображением и сетчатые 
конструкции нанесли на четыре стены 
насосной станции. Граффитисты нанесли на поверхность 

стен насосной станции центрального 
парка культуры и отдыха города Бел-

города мурал с портретом Владимира шу-

хова и изображениями известных всему 
миру сетчатых конструкций изобретате-
ля. 

Свои эскизы для создания арт-объ-
екта в центре Белгорода представили 
15 художников их разных городов Рос-
сии. Конкурс «Наследие шухова» выиг-
рала юная художница Юлия Павлова из 
Салехарда.

Семь дней в октябре Юлия с художни-
цей Александрой Погарцевой работала 
над проектом. Западный фасад насос-
ной станции оформил белгородец Вла-
димир Евенко.

Напомним, что человек эпохи модер-
на, Владимир шухов родился в городе 
Грайворон. Он подарил миру множество 
изобретений, продвинувших русскую нау-
ку на новый уровень: сетчатые конструк-
ции, крекинг нефти и первые в мире ци-
линдрические резервуары-нефтехрани-
лища, спроектировал паровые водотруб-
ные котлы. 

Светлана Ковтун
Фото: belpRessa.Ru

Портрет Владимира Шухова украсил 
центральный парк Белгорода
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телепроГрамма
Понедельник 
21 ноября

Первый канал
5:00 «доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
9:55 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 3:05 «информа-
ционный канал» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «шиФр» (16+)
22:45 «большая игра» (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, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:20 т/с «баренце-
во море» (16+)
22:20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека» (12+)
3:00 т/с «лиЧное 
дело» (16+)

нТв
4:55 т/с «улицы раЗби-
тых Фонарей» (16+)
6:30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «леС-
ник» (16+)
13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «Спецбат» (16+)
22:10, 0:00 т/с «Ско-
рая помощь» (16+)
0:35 х/ф «поСлед-
ний Герой» (16+)
2:05 т/с «Зверобой» (16+)

Тв ценТр
6:00 «настроение» (16+)
8:20 д/ф «джентль-
мены удачи» (12+)
8:55, 18:10 т/с «некраСи-
вая подружка» (12+)
10:45, 0:30, 5:45 «петров-
ка, 38» (16+)
10:55 «Городское со-
брание» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 х/ф «Черная 
вдова» (12+)
13:40, 5:10 «мой герой. 
никита панфилов» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 2:45 т/с «анато-
мия убийСтва» (12+)
16:55 д/ф «клуб пер-
вых жен» (16+)
22:40 «мир по прави-
лам и без». Специаль-
ный репортаж (16+)
23:10 «Знак качества» (16+)
0:00 «События. 25-й час» 16+
0:45 д/ф «власть без любви» 16+
1:25 д/с «актёрские судьбы. 
кто в доме хозяин?» (12+)
2:05 д/ф «Феликс дзер-
жинский. нет имени 
страшнее моего» (12+)
4:15 д/ф «Годунов и ба-
рышников. победите-
лей не судят» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 8:00-«такая не-
деля»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-док/проект «моё, 
родное» (12+)
8:30-док/проект «пла-
нета лошадей» (12+)
9:00, 4:30-еженедельное 
оперативное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
10:20-шоу «кондитер» (16+)
11:30-Сериал «клад мо-
гилы Чинзисхана» (16+)
13:00-Сериал «Чу-
жое гнездо» (12+)
13:50-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-док/проект «пла-
нета лошадей» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-док/проект 
«не факт!» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-Сериал «боль-
шая игра» (16+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «от нена-
висти до любви» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-Сериал «боль-
шая игра» (16+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «Чу-
жое гнездо» (12+)
22:20-Сериал «клад мо-
гилы Чинзисхана» (16+)
23:50-шоу «кондитер» (16+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30-Сериал «пока ста-
ница спит» (12+)
4:00-док/проект «не факт!» 12+
5:30-док/проект «пла-
нета лошадей» (12+)

Вторник 
22 ноября

Первый канал
5:00 «доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
9:55 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 3:05 «информа-
ционный канал» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «шиФр» (16+)
22:45 «большая игра» (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, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:20 т/с «баренце-
во море» (16+)
22:20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека» (12+)
3:00 т/с «лиЧное дело» 16+

нТв
4:55 т/с «улицы раЗби-
тых Фонарей» (16+)
6:30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «леСник» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «Спецбат» (16+)
22:10, 0:00 т/с «Ско-
рая помощь» (16+)
0:30 д/с «англия — россия. 
коварство без любви» (16+)
1:30 т/с «проФиль 
убийцы» (16+)

Тв ценТр
6:00 «настроение» (16+)
8:15 «доктор и…» (16+)
8:50, 18:10 т/с «некраСи-
вая подружка» (12+)
10:40 д/ф «шоу-бизнес. 
короткая Слава» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 х/ф «Черная вдова» 12+
13:40, 5:10 «мой герой. 
максим аверин» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 2:45 т/с «анато-
мия убийСтва» (12+)
16:55 д/ф «Звездные 
отчимы» (16+)
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 д/ф «тайная комната 
марины влади» (16+)
0:00 «События. 25-й час» 16+
0:30, 5:45 «петровка, 38» 16+
0:45 «приговор. вален-
тин ковалёв» (16+)
1:25 «хроники москов-
ского быта. Страш-
ная сказка» (16+)
2:05 д/ф «Феликс дзер-
жинский. разве нельзя 
истребить крыс?» (12+)
4:10 д/ф «юрий Стоянов. 
поздно не бывает» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-док/проект «пла-
нета лошадей» (12+)
7:30-док/проект 
«не факт!» (12+)
8:30-док/проект «моё, 
родное» (12+)
9:20-Сериал «криминаль-
ная полиция» (16+)
10:20-Сериал «Со-
блазн» (16+)
11:20-Сериал «клад мо-
гилы Чинзисхана» (16+)
13:00-Сериал «Чу-
жое гнездо» (12+)
13:50-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-док/проект «пла-
нета лошадей» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-док/проект 
«не факт!» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-Сериал «боль-
шая игра» (16+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «от нена-
висти до любви» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-Сериал «боль-
шая игра» (16+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «Чу-
жое гнездо» (12+)
22:20-Сериал «клад мо-
гилы Чинзисхана» (16+)
0:10-Сериал «криминаль-
ная полиция» (16+)
1:10-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30-Сериал «от ненави-
сти до любви» (16+)
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
4:30-Сериал «пока ста-
ница спит» (12+)

Среда 
23 ноября

Первый канал
5:00 «доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
9:55 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 3:05 «информа-
ционный канал» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «шиФр» (16+)
22:45 «большая игра» (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, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:20 т/с «баренце-
во море» (16+)
22:20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека» (12+)
3:00 т/с «лиЧное 
дело» (16+)

нТв
4:55 т/с «улицы раЗби-
тых Фонарей» (16+)
6:30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «леС-
ник» (16+)
13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «Спецбат» (16+)
22:10, 0:00 т/с «Ско-
рая помощь» (16+)
0:30 д/с «англия — россия. 
коварство без любви» (16+)
1:30 т/с «проФиль 
убийцы» (16+)

Тв ценТр
6:00 «настроение» (16+)
8:10 «доктор и…» (16+)
8:50, 18:10 т/с «некраСи-
вая подружка» (12+)
10:40 «любимцы 
вождя» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 х/ф «Старая 
Гвардия» (12+)
13:40, 5:10 «мой герой. 
лариса лужина» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 2:45 т/с «анато-
мия убийСтва» (12+)
16:55 д/ф «Звездные 
алиментщики» (16+)
22:40 «хватит слухов!» (16+)
23:10 «прощание. вик-
тор мережко» (16+)
0:00 «События. 25-й час» 16+
0:30, 5:45 «петровка, 38» 16+
0:45 д/с «актерские судьбы. 
мировые мамы» (12+)
1:25 «Знак качества» (16+)
2:05 д/ф «разбитый горшок 
президента картера» (12+)
4:15 д/ф «олег басилашви-
ли. неужели это я?» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-док/проект «пла-
нета лошадей» (12+)
7:30-док/проект 
«не факт!» (12+)
8:30-док/проект «моё, 
родное» (12+)
9:25-Сериал «криминаль-
ная полиция» (16+)
10:20-Сериал «Соблазн» 16+
11:15-Сериал «Господа 
полицейские» (12+)
13:00-Сериал «Чу-
жое гнездо» (12+)
13:50-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-док/проект «пла-
нета лошадей» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-док/проект 
«не факт!» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-Сериал «боль-
шая игра» (16+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «от нена-
висти до любви» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-Сериал «боль-
шая игра» (16+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «Чу-
жое гнездо» (12+)
22:20-Сериал «Господа 
полицейские» (12+)
0:00-Сериал «криминаль-
ная полиция» (16+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:30-Сериал «от ненави-
сти до любви» (16+)
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
4:30-Сериал «пока ста-
ница спит» (12+)

Четверг 
24 ноября

Первый канал
5:00 «доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
3:00 «новости» (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
9:55 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 
23:45, 3:05 «информа-
ционный канал» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «шиФр» (16+)
22:45 «большая игра» (16+)

россиЯ
5:00, 9:30 «утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:05 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом главном» 12+
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:20 т/с «баренце-
во море» (16+)
22:20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека» (12+)
3:00 т/с «лиЧное дело» 16+

нТв
4:55 т/с «улицы раЗби-
тых Фонарей» (16+)
6:30 «утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:35 Сегодня (12+)
8:25, 10:35 т/с «леСник» 16+
13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «Спецбат» (16+)
22:10, 0:00 т/с «Ско-
рая помощь» (16+)
0:30 «поздняков» (16+)
0:45 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
1:40 т/с «проФиль 
убийцы» (16+)

Тв ценТр
6:00 «настроение» (16+)
8:10 «доктор и…» (16+)
8:50 т/с «некраСивая 
подружка» (12+)
10:40 «актерские драмы. 
Геннадий нилов и ва-
дим бероев» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 х/ф «Старая 
Гвардия» (12+)
13:40, 5:10 «мой герой. 
алёна коломина» (12+)
14:50 «Город новостей» (16+)
15:05, 2:45 т/с «анато-
мия убийСтва» (12+)
16:55 д/ф «охотницы на 
миллионеров» (16+)
18:10 х/ф «тайна Спя-
щей дамы» (12+)
22:40 «10 самых… актёр-
ские жертвы» (16+)
23:10 д/ф «актерские 
драмы. ранняя Слава» (12+)
0:00 «События. 25-й час» 16+
0:30, 5:45 «петровка, 38» 16+
0:45 д/с «актёрские судь-
бы. доигрались!» (12+)
1:25 д/ф «Секс-бомбы 
со стажем» (16+)
2:05 д/ф «как утонул 
коммандер крэбб» (12+)
4:15 д/ф «вертинские. 
наследство короля» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-док/проект «пла-
нета лошадей» (12+)
7:30-док/проект 
«не факт!» (12+)
8:30-шоу «кондитер» (16+)
9:35-Сериал «криминаль-
ная полиция» (16+)
10:25-Сериал «Соблазн» 16+
11:20-Сериал «Господа 
полицейские» (12+)
13:00-Сериал «Чу-
жое гнездо» (12+)
13:55-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-док/проект «пла-
нета лошадей» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-док/проект «не факт!» 12+
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-Сериал «боль-
шая игра» (16+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «от нена-
висти до любви» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-Сериал «боль-
шая игра» (16+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «Чу-
жое гнездо» (12+)
22:20-х/ф «прошлой но-
чью в нью-йорке» (16+)
0:00-Сериал «криминаль-
ная полиция» (16+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:20-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
3:20-Сериал «Чужое 
гнездо» (12+)
4:20-Сериал «пока ста-
ница спит» (12+)

Пятница 
25 ноября

Первый канал
5:00 «доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 
«новости» (12+)
9:20 «антиФейк» (16+)
9:55 «жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 2:15 «ин-
формационный канал» (16+)
18:40 «Человек 
и закон» (16+)
19:45 «поле чудес» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 «шоу «Фан-
тастика» (12+)
0:05 «баста. моя игра» (16+)
1:20 т/с «Судьба на 
выбор» (16+)

россиЯ
5:00, 9:30 «утро 
россии» (12+)
9:00, 14:30, 21:15 мест-
ное время. вести (12+)
9:55 «о самом глав-
ном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 
20:00 вести (12+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «кто против?» (12+)
16:30 «малахов» (16+)
21:30 «дуэты» (12+)
23:45 «улыбка на ночь» (16+)
0:50 х/ф «непред-
виденные обСтоя-
тельСтва» (12+)
4:10 т/с «лиЧное 
дело» (16+)

нТв
4:55 т/с «улицы раЗби-
тых Фонарей» (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, 10:35 «Следст-
вие вели…» (16+)
11:00 «мусор против 
человека» (12+)
12:00 «дедСад» (0+)
13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «днк» (16+)
17:55 «жди меня» (12+)
20:00 т/с «Спецбат» (16+)
22:10 т/с «Скорая 
помощь» (16+)
0:00 «Своя правда» (16+)
1:45 «Захар прилепин. 
уроки русского» (12+)
2:10 «квартирный 
вопрос» (0+)
3:00 т/с «аГентСтво 
Скрытых камер» (16+)
3:30 т/с «проФиль 
убийцы» (16+)

Тв ценТр
6:00 «настроение» (16+)
7:55, 11:45, 15:00 т/с «некра-
Сивая подружка» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 
События (16+)
14:50 «Город новостей» (16+)
18:10 х/ф «иГрушка» (12+)
20:00 х/ф «париж-
Ская тайна» (12+)
22:00 «в центре событий» 16+
23:00 «хорошие песни» (12+)
0:10 х/ф «маЧеха» (0+)
1:35 «петровка, 38» (16+)
1:50 х/ф «тайна Спя-
щей дамы» (12+)
4:50 д/ф «александр 
ширвиндт. взвесимся 
на брудершафт!» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-док/проект «пла-
нета лошадей» (12+)
7:30-док/проект 
«не факт!» (12+)
8:30-шоу «кондитер» (16+)
10:05-Сериал «крими-
нальная полиция» (16+)
11:00-Сериал «Соблазн» 16+
12:40-док/проект «пла-
нета лошадей» (12+)
13:05-Сериал «Чу-
жое гнездо» (12+)
13:55-Сериал «пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
16:00-док/проект «пла-
нета лошадей» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
17:00-док/проект «не факт!» 12+
17:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
18:00-Сериал «боль-
шая игра» (16+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
19:00-Сериал «от нена-
висти до любви» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
20:30-Сериал «боль-
шая игра» (16+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира белогорья» (12+)
21:30-Сериал «Чу-
жое гнездо» (12+)
22:20-х/ф «Гонка века» (16+)
0:00-Сериал «криминаль-
ная полиция» (16+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:20-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства белго-
родской области (12+)
3:20-Сериал «Чужое гнездо» 12+
4:30-Сериал «пока ста-
ница спит» (12+)

Суббота 
26 ноября

Первый канал
6:00 «доброе утро. Суббота» 0+
9:00 «умницы и умники» 12+
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 
«новости» (12+)
10:15 «проуют» (0+)
11:10 «поехали!» (12+)
12:15 «видели видео?» (0+)
14:40 д/ф «роковая любовь 
Саввы морозова» (12+)
16:55 «Горячий лед. «Гран-
при россии 2022». Фигур-
ное катание. короткая 
программа. этап vi» (0+)
18:20 «Снова вместе. 
ледниковый период» (0+)
21:00 «время» (12+)
21:35 «Сегодня вечером» 16+
23:15 х/ф «тень ЗвеЗды» 16+
0:55 д/с «великие дина-
стии. волконские» (12+)
1:50 д/с «моя родо-
словная» (12+)
2:30 «наедине со всеми» 16+
3:15 д/с «россия от 
края до края» (12+)

россиЯ
5:00 «утро россии. Суббота» 12+
8:00 местное вре-
мя. вести (12+)
8:20 местное вре-
мя. Суббота (12+)
8:35 «по секрету все-
му свету» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 вести 12+
11:30 «доктор мясников» 12+
12:35 т/с «тайны 
СледСтвия» (16+)
18:00 «привет, андрей!» 12+
21:00 х/ф «СтолиЧ-
ная штуЧка» (12+)
0:50 х/ф «обуЧаю иГ-
ре на Гитаре» (16+)
3:50 х/ф «не покидай 
меня, любовь» (12+)

нТв
5:05 «Спето в СССр» (12+)
5:50 т/с «инСпек-
тор купер» (16+)
7:30 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня 12+
8:20 «поедем, поедим!» (0+)
9:20 «едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на 
миллион» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Чп. расследование» 16+
17:00 «Следствие вели…» 16+
19:00 «центральное 
телевидение» (16+)
20:20 т/с «пять минут 
тишины. Симбир-
Ские мороЗы» (12+)
22:35 «ты не поверишь!» 16+
23:35 «международ-
ная пилорама» (16+)
0:15 «квартирник нтв 
у маргулиса» (16+)
1:40 «дачный ответ» (0+)
2:35 д/с «таинствен-
ная россия» (16+)

Тв ценТр
6:00 х/ф «Секрет непри-
Ступной краСавицы» 12+
7:30 «православная 
энциклопедия» (6+)
8:00 х/ф «дела житейСкие» 12+
11:30, 14:30, 23:20 
События (16+)
11:45 х/ф «выСота» (0+)
13:30, 14:45 х/ф «ЗаГад-
ка ФибонаЧЧи» (12+)
15:40 х/ф «ЗаГадка 
эйнштейна» (12+)
17:30 х/ф «ЗаГадка 
пиФаГора» (12+)
19:10 х/ф «ЗаГад-
ка цеЗаря» (12+)
21:00 «постскриптум» (16+)
22:05 «право знать!» (16+)
23:30 д/ф «карл iii. ко-
роль ожидания» (16+)
0:10 «девяностые. Губер-
натор на верблюде» (16+)
0:50 «мир по правилам и без». 
Специальный репортаж 16+
1:20 «хватит слухов!» (16+)
1:45 д/ф «Звездные 
алиментщики» (16+)
2:25 д/ф «охотницы на 
миллионеров» (16+)
3:05 д/ф «клуб первых жен» 16+
3:45 «Звездные отчимы» 16+
4:25 д/ф «Закон и порядок» 16+
4:55 «петровка, 38» (16+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
белогорья» (12+)
6:30-док/проект «кру-
из-контроль» (12+)
7:30-док/проект «не факт» 12+
8:30, 16:10-док/проект 
«тайная история еды» (16+)
9:20-шоу «кондитер» (16+)
10:25, 18:15-док/проект 
«легенды кино» (12+)
11:05, 22:30-Сериал «жёл-
тый глаз тигра» (16+)
14:25-Сериал «веч-
ный отпуск» (16+)
17:00-«такая неделя»: ново-
сти «мира белогорья» (12+)
17:30-док/проект 
«моё, родное» (16+)
19:00, 4:10-х/ф «всегда 
говори «да» (16+)
20:50-х/ф «последний 
шанс харви» (16+)
1:50-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:10-телеверсия концерта 12+

Воскресенье 
27 ноября

Первый канал
5:10, 6:10 х/ф «Спор-
тлото-82» (0+)
6:00, 10:00, 12:00 «но-
вости» (12+)
6:55 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:10 «Здоровье» (16+)
9:20 «мечталлион» (12+)
9:40 «непутевые за-
метки» (12+)
10:15 «жизнь своих» (12+)
11:10 «повара на 
колесах» (12+)
12:15 «видели видео?» (0+)
14:30 х/ф «женщины» (0+)
16:30 «Горячий лед. Фи-
гурное катание. «Гран-при 
россии 2022». произвольная 
программа. этап vi» (0+)
17:50 д/с «романовы» (12+)
18:50 д/ф «как убили 
джона кеннеди» (16+)
21:00 «время» (12+)
22:35 «Что? Где? когда?» 
Зимняя серия игр» (16+)
23:45 д/ф «безумные 
приключения луи де 
Фюнеса» (12+)
1:35 д/с «моя родо-
словная» (12+)
2:20 «наедине со всеми» 16+
3:05 д/с «россия от 
края до края» (12+)

россиЯ
5:35, 2:30 х/ф «мама 
выходит Замуж» (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 нико-
лаем басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 16:00 вести (12+)
11:50 х/ф «дом Где 
Сердце» (12+)
17:00, 19:00 «песни от 
всей души» (12+)
18:00 «всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица» (12+)
20:00 вести недели (12+)
22:00 москва. кремль. 
путин (12+)
22:40 «воскресный 
вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1:30 «Судьба человека» (12+)

нТв
5:00 т/с «инСпек-
тор купер» (16+)
6:35 «центральное те-
левидение» (16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня 12+
8:20 «у нас выигрывают!» 12+
10:20 «первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «дачный ответ» (0+)
13:00 «нашпотребнадзор» 16+
14:05 «однажды…» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели…» 16+
18:00 «новые русские 
сенсации» (16+)
19:00 итоги недели (12+)
20:20 «Суперстар! воз-
вращение» (16+)
23:25 «Звезды сошлись» 16+
0:55 «основано на реаль-
ных событиях» (16+)
3:25 т/с «проФиль 
убийцы» (16+)

Тв ценТр
6:00 х/ф «выСота» (0+)
7:30 х/ф «в поСледний 
раЗ прощаюСь» (12+)
9:20 «Здоровый 
смысл» (16+)
9:50 «женская логика. 
вирус позитива» (12+)
10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 0:35 События (16+)
11:45 «тайна песни» (12+)
12:15 х/ф «маЧеха» (0+)
13:55 «москва резиновая» 16+
14:30, 5:30 москов-
ская неделя (12+)
15:00 «За шуткой в карман» 12+
16:10 х/ф «белое платье» 16+
18:05 х/ф «ловушка 
времени» (12+)
22:00, 0:50 х/ф «улики 
иЗ прошлоГо» (12+)
1:40 «петровка, 38» (16+)
1:50 х/ф «адвокатЪ 
ардашевЪ. тайна пер-
СидСкоГо обоЗа» (12+)
4:50 д/ф «вадим Спири-
донов. я уйду в 47» (12+)

Мир Белогорья
6:00-мультфильмы (0+)
7:00, 8:00, 9:00-«такая 
неделя»: новости «ми-
ра белогорья» (12+)
7:30, 16:10-док/проект 
«круиз-контроль» (12+)
8:30, 10:35-док/про-
ект «не факт» (12+)
9:30, 16:40-шоу «кон-
дитер» (16+)
11:00, 22:55-Сериал «жёл-
тый глаз тигра» (16+)
14:25-Сериал «веч-
ный отпуск» (16+)
15:15-Сериал «команда б» 16+
17:40-док/проект 
«моё, родное» (16+)
18:20-док/проект «ле-
генды кино» (12+)
19:00, 2:40-х/ф 
«одарённая» (12+)
20:45, 4:20-х/ф «Человек, ко-
торый измненил всё» (16+)
1:20-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
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реклама * обЪявления * инФормация 

уважаемые покупатели!
20 ноября с 12:00 до 12:10 
 на рынке у «Магнита» состоится  

заключительная в этом  
сезоне распродажа 

кур-молодок 
яйценоских пород: ры-

жие, белые, доминанты, 
5 месяцев (привиты).

просьба:  
не опаздывать! реклама

ПОзДРАВЛЯЕМ!
Совет ветеранов органов внутренних дел и внутрен-

них войск ОМВД РФ по Грайворонскому городскому 
округу сердечно поздравляет с днём рождения ветера-
нов МВД: Александра Тимофеевича НОВОМЛИНСКОГО 
и Сергея Григорьевича ТОРБИНА!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, бодрости 
духа и удачи во всем. Спасибо за службу!

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

н а Т Я Ж н Ы е 
П о Т о л к и 

гарантия - 15 лет. 
скидки до 15%. выезд спе-

циалиста бесплатно. 
 Пластиковые окна.  

8-929-000-71-70, 8-906-600-70-60.
реклама 

РАБОТА:
Строительной организации ТРЕ-
БУЮТСЯ: водитель на камаЗ-ма-
нипулятор, инженер пто (знание 
программы Гранд-Смета). За-
работная плата оклад +премия.  
штукатуры-маляры, разнорабо-

чий. Заработная плата 
 сдельная. Соц. пакет. 

 телефон: 8-904-093-20-27.
* * *

учреждению ТРЕБУЮТСЯ сани-
тарки, психолог, лаборант, элек-

трик. телефон: 3-50-31.
* * *

ооо «борисовский свиноком-
плекс» на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ: оператор свиновод-
ческих комплексов (з/п от 42 000 

руб.), слесарь-электрик по ре-
монту электрооборудования-сле-

сарь-ремонтник (з/п от 41 000 
руб.), слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового оборудова-
ния (з/п от 39 000 руб.), электро-
газосварщик (з/п от 39 000 руб.), 
ветеринарный врач (з/п от 54 600 
руб.). обучение и стажировка на 
рабочем месте. доставка к ме-

сту работы производится работо-
дателем. обращаться по адресу: 
п. борисовка, ул. Грайворонская, 
235 (новый офис). контактный 

телефон: 8 (47246) 5-05-94.
* * *

ооо «Грайворонская молочная 
компания на постоянную рабо-
ту требуются: технолог по вос-
производству (осеменатор) – 

з/п от 42 000 руб.; ветеринарный 
врач общей практики – з/п от 49 
400 руб.; водитель – з/п от 29 000 
руб.; оператор по уходу за молод-

няком – з/п от 39 000 руб. до-
ставка служебным транспортом, 

предоставляется спецодежда, 
бесплатные обеды.

телефон: 8 (4722) 58-69-84.
* * *

ТРЕБУЮТСЯ сотрудники в пункт 
выдачи oZon (Гора-подол). теле-

фон: 8-904-099-47-13.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ уборщица, непол-

ный рабочий день (Грайворон, ул. 
тарана) без вредных привычек. 
Зарплата 14000 рублей. контак-

ты: 8-904-088-43-36 (юлия). 
* * * 

организации на работу ТРЕБУ-
ЮТСЯ тракторист, водитель гру-
зового автомобиля. Заработная 
плата высокая. За справками об-

ращаться по телефону:  
8-919-280-14-65.

ПРОДАМ: 
дом срочно (борисовский р-н, 
450 000 руб.). телефон: 8-905-

170-73-74.
* * *

кур-несушек. телефон: 8-980-083-
39-42.

* * *
корову (отел в феврале). Замо-
стье. телефон: 8-919-228-77-58.

* * *
котную козу. 8-980-326-52-94.

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

РЕАЛИЗУЕМ молодых кур-несу-
шек. доставка. телефоны: 8-920-

205-99-44, 8-904-530-48-43.

Закупаем КРС, баранину. теле-
фон: 8-919-430-79-39. 

утерянное удостоверение о по-
вышении квалификации по про-
грамме «Скорая и неотложная 
помощь» от 09.11.2018 на имя 

белова леонида александрови-
ча считать недействительным.

обЪявления  4-55-88

Продам 2-х комнатную благоустроенную квартиру. Центр Грайворо-
на, 4-квартирный дом, 49 кв.м, санузел раздельный.  8-903-886-63-60 

реклама

Ремонт стиральных 
машин, 

 холодильников, 
телевизоров. 

8-950-717-30-30. реклама

мастерская «Гранит»
Грайворон, ул. мира, 41. 

Памятники гранитные
 рассрочка, хранение

8-904-099-59-92.
 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

Плёнка ПВХ для 
 натяжных потолков; 

 окна ПВХ,  
продажа и монтаж; 

 комплектующие для 
монтажа натяжных по-

толков; комплектующие 
для установки окон пвх; 

карнизы, канаты, све-
тильники, багеты; 

огорпунивание плёнки 
пвх. 8-952-429-28-64. 
с.Головчино, ул. карла 

маркса, 15а. реклама

25 ноября (пятница) с 10:00 до 18:00 
в ТЦ «Маяк» (Грайворон, ул Интернациональная, 11б)

Грандиозная распродажа
ветровки, пальто, полупальто, куртки - от 550 р. брюки 
спортивные, камуфляжные - от 350 р. мужские рубаш-
ки - от 700 р. штаны, кальсоны (шерсть, п/ш) - от 250 

р. халаты (хб, фланель, велюр, ангора) - от 300 р.
футболки, майки - от 150 р. носки, гольфы в ассорти-

менте - от 5 пар 100 р. колготки, гамаши, лосины – 150 
р. ночные сорочки, пеньюары, пижамы - от 200 р. 

колготки детские - 50 р. трусы женские – 2 шт. 150 
р., одеяло, подушки, полотенца, тапочки -150 руб.

детский трикотаж в ассортименте, кпб (сатин, бязь, макосатин): 
наволочки, наперники (50*70; 70*70), простыни (1,5; 2,0; 2.0 на 

резинке; евро) пододеяльники (1,5; 2,0; евро); мужские свитера, 
джемперы, камуфляж: костюмы (горка), жилетки, свитера, 

балаклавы, тактические перчатки, берцы; спальные мешки-
одеяло, кардиганы, джемперы, жилетки, платья вязаные

оплата наличными и по картам       г. курск реклама

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

АО «БЗММК им. В. А. Скляренко» требуются:
- инженер-конструктор – з/п от 30 000 до 80 000 руб.;
- специалист по договорной работе (техниче-
ская часть) – з/п от 35 000 до 50 000 руб.;
- специалист по охране труда – з/п от 25 000 до 35 000 руб.;
- техник-технолог по сварочному производ-
ству - з/п от 30 000 до 40 000 руб.;
- слесарь по сборке металлоконструк-
ций – з/п от 40 000 до 110 000 руб.;
- токарь – з/п от 40 000 до 60 000 руб.;
- фрезеровщик - з/п от 40 000 до 60 000 руб.;
- машинист крана (крановщик) – з/п от 36 000 до 47 000 руб.;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования - з/п от 35 000 до 45 000 руб.;
- водитель категории е - з/п от 45 000 до 65 000 руб.;
- водитель категории d - з/п от 25 000 до 35 000 руб.
Опыт работы не обязателен. 
Прием на работу с последующим обучением.
Период обучения оплачивается.
Доставка служебным транспортом.
телефоны: 8 (47246) 5-82-34 или 8-915-560-08-36. платная публикация

ООО «Технострой»
Окна, двери, откосы.  
Гарантия. Рассрочка. 

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

коллектив мбоу «Сош им. в. Г. шухова» выражает ис-
кренние соболезнования ларисе александровне Смы-
каловой по поводу смерти ее ОТЦА.

ооо «Грайворонское тп» 
оказывает услуги 

по откачке выгреб-
ных ям, септиков, 

вывозу ЖБО (жидких 
бытовых отходов). 

Справки по телефонам: 
8 (47261) 4-54-32,

8-910-366-87-38. реклама

вспомните и помяните
21 ноября исполнится 10 лет, 

как нет с нами дорогого нам че-
ловека

Пашковой
Надежды Ивановны.
все, кто знал ее, вспомните 

и помяните добрым словом.

Родные

вспомните и помяните
23 ноября исполнится 40 дней, 

как ушла из жизни любимая ма-
мочка, бабушка, прабабушка

Бахаева Мария Дмитриевна.
любимый человек не умирает,
а просто рядом быть переста-

ет.
все, кто знал ее, помяните до-

брым словом.
помним, любим, скорбим. цар-

ствие небесное и вечный покой.

Дочери

вспомните и помяните

20 ноября исполнится год, как 
ушла из жизни любимая жена, 
мама, бабушка

Левченко Вера Федоровна.
Спасибо, родная, за то, что люби-

ла,
Что горе и радость деля пополам,
во всем лучшей доли желала ты 

нам.
Счастье, что ты была и есть в на-

шей жизни.

Родные

вспомните и помяните

15  ноября исполнилось 40 
дней, как ушла из жизни доро-
гой нам человек —

Секира Антонина Ивановна.
все, кто знал ее, вспомните 

и помяните добрым словом.

Сын, внук, родные

вспомните и помяните
20 ноября исполнится 2 года, как ушел из жизни наш 

любимый сын, отец, родственник 
Шевченко 
Евгений Константинович.

как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
не можем в смерть твою поверить,
ты с нами будешь навсегда.
все, кто знал евгения, помяните 
его добрым словом.

Родные

вспомните и помяните
16 ноября исполнилось 40 дней со дня гибели 

Краснорудского 
Леонида Викторовича.
Светлая память человеку, все-

го себя посвятившего служению 
родине.

он был добрым, отзывчивым, 
всегда готовым прийти на по-
мощь человеком.

Светлая и добрая память.

Семья Шуваловых

иСкренне блаГодарю
Выражаю благодарность всему коллективу и руко-

водителю ООО «Кобб-Раша», начальнику КПС Л. А. Во-
лобуеву за оказанную мне моральную и материальную 
поддержку. Примите слова искренней благодарности 
за помощь и понимание.

Храни Бог вас и ваших близких.

Светлана Июрьевна Мироненко, жительница х. Тополи

УшЛА ИЗ ЖИЗНИ УСОВА ТАТьяНА 
ЕВГЕНьЕВНА

более 28 лет отдала та-
тьяна евгеньевна сфере 
культуры. С 1998 года в те-
чение 18 лет возглавляла 
управление культуры ад-
министрации Грайворон-
ского района.

С именем татьяны евге-
ньевны связано становле-
ние отрасли. при её непо-
средственном участии со-
здавались модельные до-
ма культуры и библиоте-
ки, более двадцати твор-
ческих коллективов полу-
чили звание «народный», 
осуществлялись ремон-
ты и реконструкции зда-
ний, развивалась концерт-
ная деятельность и фести-
вальное движение.

Светлая, жизнерадост-
ная, добрая, руководитель 
высокого уровня, она су-
мела сплотить коллекти-
вы учреждений культуры 
в единую команду.

татьяна евгеньевна ока-
зывала действенную под-
держку культработникам 
и новым талантам.

С  2016 по 2022  год 
т. е. усова работала дирек-
тором Грайворонской цен-
трализованной библиотеч-
ной системы. под её руко-
водством была активизи-
рована проектная и гран-
товая деятельность библи-
отек округа и инновацион-
ные формы работы.

За свою плодотворную 
деятельность была награ-
ждена грамотами различ-
ных уровней — от админи-
страции округа до мини-
стерства культуры страны.

прекрасная жена, мама, 
бабушка, никогда не уны-
вающая, татьяна евгень-
евна стала для всех при-
мером стойкости в борь-
бе с тяжёлой болезнью.

пусть земля ей будет пу-
хом! царствие небесное!

выражаем соболезнова-
ния родным и близким.

Администрация, 
Совет депутатов 
Грайворонского 

городского округа

Коллектив управления 
культуры и молодёжной 

политики

Профсоюзный комитет 
управления культуры 

и молодёжной политики

Сотрудники 
учреждений культуры 

Грайворонского 
городского округа

Уважаемые грайворонцы!  
Продолжается подписка на газету 

«Родной край» 
Подписаться можно у почтальонов 

 и в любом отделении почтовой связи    
на правах рекламы 16+
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Друзья, напоминаем, что 
у нас есть группы в соцсетях 

Инструкция
Чтобы подписаться на наши группы, не-
обходимо:

 на смартфоне запустить сканер 
QR-кода;

 навести камеру на картинки слева; 
 согласиться открыть ссылку в брау-

зере смартфона;
 в ВК, ОК нажмите «подписаться», 

в  Телеграме «присоединиться», сайт 
Rodkray31 можно добавить в «избран-
ное» браузера.

выберем вмеСте!
15 ноября стартует этап го-
лосования стипендии Фонда 
«поколение» андрея скоча 
«лучший студент года».

Жители Белгородской об-
ласти смогут сами определить, 
кто станет обладателем почет-
ного звания и стипендии в раз-
мере 15 или 20 тысяч рублей 
ежемесячно.

В этом году процесс голосо-
вания будет проходить на сай-
те студентгода.рф и продлится 
неделю. То есть с 15 по 21 но-
ября каждый житель региона 
сможет выбрать победителей.

Номинаций Стипендии 
«Лучший студент года» пятнад-
цать. Сохранены и степени по-
бедителей: победитель Первой 
степени будет получать 20 ты-
сяч рублей, а Второй — 15 ты-
сяч рублей в течение учебно-
го года.

В этом году, в ходе конкур-
са было подано 466 заявок во 
всех 15 номинациях. Из них 133 
прошли проверку и были допу-
щены до этапа голосования.

Для того чтобы проголосо-
вать за одного из претенден-
тов, нужно зайти на страницу 
соискателя. Голосование осу-
ществляется с обязательной 
регистрацией телефонного но-
мера и личной страницы в со-
циальной сети ВКонтакте. Лич-
ная страница должна быть ак-
тивной и созданной не менее 6 
месяцев назад.

Голосование осуществля-
ется жителями Белгородской 
области, отдать голос можно 
только за одну кандидатуру. До 
объявления завершения голо-
сования результаты можно он-
лайн смотреть на официаль-
ном сайте Программы.

Пресс-служба Фонда 
«Поколение»

Постановление
администрации Грайворонского городско-

го округа от
14 ноября 2022 г. № 766

«Об особенностях командирования муни-
ципальных служащих и работников, замеща-

ющих должности, не являющиеся должно-
стями муниципальной службы, а также ра-

ботников организаций и учреждений, подве-
домственных органам местного самоуправ-
ления Грайворонского городского округа на 
территории Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной республики, Запорож-

ской области и Херсонской области»
В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 17 октября 2022 года № 752 «Об осо-
бенностях командирования лиц, замещающих госу-
дарственные должности Российской Федерации, фе-
деральных государственных гражданских служащих, 
работников федеральных государственных органов, 
замещающих должности, не являющиеся должностя-
ми федеральной государственной гражданской служ-
бы, на территории Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Запорожской обла-
сти и Херсонской области», с постановлением Пра-

вительства Белгородской области от 31 октября 
2022 года № 637-пп «Об особенностях командиро-
вания лиц, замещающих государственные должно-
сти Белгородской области, государственных гра-
жданских служащих Белгородской области, ра-
ботников исполнительных органов, государствен-
ных органов Белгородской области, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государ-
ственной гражданской службы Белгородской обла-
сти, работников организаций и учреждений, под-
ведомственных исполнительным органам Белго-
родской области, на территории Донецкой Народ-
ной Республики, Запорожской области и Херсон-
ской области» и в целях повышения уровня соци-
альной защищенности муниципальных служащих 
и работников, замещающих должности, не являю-
щиеся должностями муниципальной службы, а так-
же вспомогательного персонала Грайворонского 
городского округа, постановляю:

1. Установить, что муниципальным служащим 
и работникам, замещающим должности, не являю-
щиеся должностями муниципальной службы, а так-
же работникам организаций и учреждений, под-
ведомственных органам местного самоуправле-
ния Грайворонского городского округа, в период 
их нахождения в служебных командировках на тер-

риториях Донецкой Народной Республики, Луган-
ской Народной Республики, Запорожской области 
и Херсонской области:

а) денежное вознаграждение (денежное содер-
жание) выплачивается в двойном размере;

б) дополнительные расходы, связанные с про-
живанием вне постоянного места жительства (су-
точные), возмещаются в размере 8 480 (восемь 
тысяч четыреста восемьдесят) рублей за каждый 
день нахождения в служебной командировке;

в) органы местного самоуправления Грайворон-
ского городского округа, организации и учрежде-
ния, подведомственные органам местного самоу-
правления Грайворонского городского округа, мо-
гут выплачивать безотчетные суммы в целях воз-
мещения дополнительных расходов, связанных 
с такими командировками.

2. Финансовое обеспечение расходов, свя-
занных с  реализацией настоящего постанов-
ления, осуществляется в  отношении орга -
нов местного самоуправления Грайворонско-
го городского округа и  подведомственных  
им организаций и учреждений за счет и в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
им в местном бюджете на соответствующий фи-
нансовый год.

3. Признать утратившим силу постановление 
администрации Грайворонского городского округа 
от 20 июня 2022 года № 466 «Об утверждении По-
ложения о порядке и размерах возмещения рас-
ходов, связанных со служебными командировка-
ми на территории иностранных государств, а так-
же отдельных вопросах обеспечения гарантий, 
связанных с командированием на территории До-
нецкой Народной Республики и Луганской Народ-
ной Республики муниципальных служащих и ра-
ботников, замещающих должности, не являющие-
ся должностями муниципальной службы, а также 
вспомогательного персонала Грайворонского го-
родского округа».

4. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Родной край» и сетевом издании «Род-
ной край 31» (rodkray31.ru), разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
Грайворонского городского округа (graivoron.ru).

5. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации 
городского округа — руководителя аппарата главы 
администрации Е. А. Адаменко.

Г. Бондарев, глава администрации


