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наталья вакуленко:

«В 27 клубных 
формированиях 
Грайворонского 
Дома ремёсел 
занимаются 
более 400 
человек».
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прогноз погоды 
Четверг, 18 ноября 

+4°С   -2°C,           ЮЗ. 4 м/с  755 мм рт. ст.
Пятница, 19 ноября

+2°С   +1°C            ЮЗ. 5 м/с  749 мм рт. ст.
Суббота, 20 ноября

+8°С   +1°C,           СЗ. 11 м/с 734 мм рт. ст.
Воскресенье, 21 ноября

+7°С   +5°C,           З  10 м/с  742 мм рт.ст.
Понедельник, 22 ноября

+9°С   -5°C,                З. 7 м/с 744 мм рт. ст.
Вторник, 23 ноября

+2°С  -6°                 СЗ. 7 м/с  755 мм рт. ст.
Среда, 24 ноября

+1°С  0°C,              ЮЗ. 5 м/с  758 мм рт. ст.

Полувековой юбилей

 Окончание на стр. 3

Прямая линия

Отвечу всем 
О ЧЁМ БЕЛГОРОДЦЫ СПРАШИВАЛИ ВЯЧЕСЛАВА ГЛАДКОВА В СОЦСЕТЯХ

После избрания губернатором Белго-
родской области Вячеслав Гладков не 
оставил практику проведения «прямых 
линий» в социальных сетях — принимая 
от граждан вопросы в «Инстаграме», 
«ВКонтакте», «Одноклассниках». По-
тому что есть востребованность: если 
в ходе первого такого общения 7 июля 
белгородцы задали более 1000 вопро-
сов, то 10 ноября — около 2000.

НА ПОВЕСТКЕ — 
КОРОНАВИРуС

Перед тем, как зачитывать присыла-
емые вопросы и отвечать на них, гу-
бернатор начал общение с жителями 

с краткого доклада о действиях регио-
нальной власти по борьбе с новой коро-
навирусной инфекцией, по распростра-
нению вакцинации. Эти вопросы сейчас 
стоят на первом плане.

— Высокий уровень вакцинации по-
зволил нам практически безболезненно 
пройти лето этого года, — подчеркнул Вя-
чеслав Гладков. — Если бы не было тако-
го высокого уровня, сегодня заболевае-
мость была бы в 3–4 раза выше.

Глава региона рассказал о неплохой 
обеспеченности лекарственными пре-
паратами, ковидными койками с кисло-
родом («до конца декабря подключаем 
ещё 850»), о строительстве инфекцион-
ных центров в Старом Осколе и в Белго-
роде, об увеличении штата врачей путём 
привлечения ординаторов с лицензией 
участковых врачей и целом ряде других 
мер.

— «Зачем нужны прививки, если всё 
равно можно заболеть?», — зачитал он 
один из вопросов. — Не согласен. Почти 

ежемесячно бываю в ковидных госпита-
лях, захожу в реанимацию. Из 600 чело-
век, которые там лежат, — максимум один 
привитый.

ПРО КИСЛОРОД 
И «ЛИПОВЫЕ» СПРАВКИ

С  жалобой на дефицит кислорода 
в больницах Вячеслав Гладков тоже не 
согласился. Проблема есть в масштабах 
всей страны — но в Белгородской области 
её решают. Губернатор рассказал о по-
мощи, которую безвозмездно оказыва-
ют региону два работающих здесь круп-
ных предприятия. Кислород приобретал-
ся в Вологодской области, в Новосибирс-
ке, «мы договаривались с Байконуром».

В то же время, по его словам, есть не-
доработка областного депздрава в том, 
что заблаговременно не приобретены 
установки по производству кислорода 
из воздуха. Из Пензенской области вско-
ре прибудут три таких больших установ-
ки для трёх больниц, плюс 624 мобиль-
ных установки.

Татьяна Гладких в «Одноклассниках» 
спросила: что делается и как выявляют-
ся «липовые», по её выражению, справ-
ки о прививках.

— Ежеминутно мониторим ситуацию. 
В один из дней мы зафиксировали 27 сай-
тов, где пытались продавать QR‑коды, — 
ответил Вячеслав Гладков. — Правоохра-
нительные органы быстро и чётко реаги-
руют, закрывают их. В Белгородской об-
ласти есть уже заведённые уголовные 
дела на тех людей без совести, которые 
продают фальшивые ковидные паспорта, 
и надеюсь, что закон будет к ним макси-
мально суров.

РАЗОРВАТь ЦЕПОЧКу

В числе ковидных тем на прямой ли-
нии — QR‑код о вакцинации. Точнее, не-
возможность попасть без него в торгово‑
развлекательные и другие учреждения. 
Жители говорят о якобы привилегирован-
ном положении для вакцинированных.

— Неудобство есть, но никакой при-
вилегированности нет, — считает губер-
натор. — Я надеюсь, что благодаря этому 
удастся сбить волну, разорвать цепочку 
заболеваний и с меньшими проблемами 
подойти к Новому году, не портить лю-
дям праздники. Здесь никакого наруше-
ния ничьих прав, законов, Конституции.

Спрашивали о  потерянных в  поли-
клиниках результатах ПЦР‑тестов, о не-
обходимости разделения потоков боль-
ных и выздоровевших. Лейтмотив отве-
тов был один: налаживаем систему, учим-
ся, вводим новые меры. Например, уда-
лённое закрытие больничных листов 
в электронном виде. учатся по‑новому 
работать, набирают персонал и торговые 
центры, чтобы как можно скорее держать 
открытыми не одни входные двери, а не-
сколько. В этом их прямая заинтересо-
ванность — привлекать посетителей, со-
здавая им комфорт.

— «Что делать с непривитыми?», — за-
читал Вячеслав Гладков вопрос Галины 
Куликовой во «ВКонтакте». — Я не крово-
жадный. Мы действуем только в рамках 
закона и Конституции. Мы всех уговари-
ваем, и, в первую очередь, тех, кому за 60. 
Вакцинирование — главный способ сегод-
ня сохранить наше здоровье.

Насчёт прививки другими вакцинами, 
помимо «Спутника», глава региона пояс-
нил, что всё зависит от того, что постав-
ляет в регион Минздрав. Будет, к приме-
ру, «КовиВак» — жителям об этом сразу 
сообщат.

ВНАЧАЛЕ — К СВОИМ 
ГЛАВАМ

Как и летом, 10 ноября многие белго-
родцы обращались к губернатору с во-
просами локального уровня — по благо-
устройству, капремонту. Глава региона 
вынужден был перенаправлять их гла-
вам муниципалитетов. Например, насчёт 
благоустройства по «Конева, 7» или «Во-
кзальная, 19». Именно так, без уточнения 

Соцсети Вячеслав Гладков 
собирается вести до тех пор, 
пока в них есть просмотры и 
комментарии - значит, людям 
это нужно.

Уважаемые трУженики 
транСПОртнОй Сферы 
БелгОрОдСкОй ОБлаСти!
от имени всех белгородцев поздрав-
ляю вас с днем работника транспор-
та!

Это сравнительно новый празд-
ник, который отмечается в нашей 
стране второй раз. На протяжении 
многих лет дальнобойщиков, автомо-
билистов, железнодорожников, со-
трудников авиации, морского и речно-
го флота, дорожного хозяйства чест-
вовали в разные дни профессиональ-
ного календаря. И наконец, в прош-
лом году на федеральном уровне уста-
новлена общая дата 20 ноября, ког-
да мы можем поздравить всех работ-
ников, занятых в транспортном ком-
плексе.

Без вас, дорогие друзья, невоз-
можно представить нашу жизнь. Каж-
дый день вы помогаете людям до-
браться к месту работы и обратно 
домой. Совершаете дальние рейсы 
и долгие перелеты, чтобы в наших ма-
газинах и торговых центрах всегда 
были товары из самых разных угол-
ков земного шара. Даете возмож-
ность путешествовать по России и ми-
ру. Обеспечиваете работу предприя-
тий. Содействуете развитию экономи-
ки, реализации экспортного потенциа-
ла нашей области и всей страны.

И сегодня все мы говорим вам ог-
ромное спасибо за напряженный, от-
ветственный, но такой необходимый 
труд.

В день вашего праздника желаем 
вам крепкого здоровья, прекрасного 
настроения, всегда легких дорог, от-
личной погоды на работе и дома!

Вячеслав Гладков, губернатор 
Белгородской области

Уважаемые 
грайвОрОнцы!

26 ноября в 15 часов в Грайво-
ронской местной общественной 
приёмной партии «Единая Рос-
сия» (г. Грайворон, ул. Ленина, 13‑
б, МФЦ, 2 этаж) состоится приём 
граждан.

Приём проводит депутат Бел-
городской областной Думы Миха-
ил Анатольевич Несветайло.

Предварительная запись на 
приём проводится по телефону: 8 
(47 261) 4–43–70.
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Безопасность

Два села округа получат 
дополнительные средства
ДЕНьГИ ПОСТуПЯТ В РЕГИОН В 2022 ГОДу

Белгородская область впервые 
приняла участие в проекте «Сов-
ременный облик сельских терри-
торий». Это позволило привлечь 
федеральное финансирование 
в размере более 500 млн. рублей 
по государственной программе 
комплексного развития сельских 
территорий.

Реализацию двух проектов одо-
брил Минсельхоз РФ. Одними 
из участников программы станут 

сёла Новостроевка‑Первая и Ново-
строевка‑Вторая Грайворонского го-
родского округа. Там будет построен 

социально‑культурный центр, уста-
новлены сети наружного освещения 
и отремонтированы объекты водо-
снабжения.

Второй проект будет реализовы-
ваться в селе Вознесеновка Шебе-
кинского округа, в котором плани-
руется строительство МФЦ, детско-
го сада и сетей наружного освеще-
ния, а также реконструкция библио-
теки. Деньги из федерального бюд-
жета поступят в регион в 2022 году.

Андрей Петрусенко
фОтО: вадим ЗаБлОцкий / belpressa.ru 

Экоохотнадзор проверил 
охотников
ИНСПЕКТОРЫ ПОСЕТИЛИ ТЕРРИТОРИИ ВСЕХ РАйОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРуГОВ РЕГИОНА 
В КАНуН ОТКРЫТИЯ ОХОТНИЧьЕГО СЕЗОНА

За два дня работы сотрудники провери-
ли наличие разрешительных докумен-
тов, соблюдение правил охоты и тран-
спортировки оружия. Они не зафиксиро-
вали нарушений на территории муници-
палитета.

Рейдовые мероприятия продлятся до 
28 февраля 2022 года ‑ конца сезо-
на охоты. управление экологическо-

го и охотничьего надзора призвало жи-
телей региона соблюдать правила и со-
общать о фактах браконьерства и других 
нарушениях действующего природоохран-
ного законодательства по телефонам: 8 
(4722) 73–25–95, 89045342163.

«Инспекторы охотничьего надзора про-
веряют выполнение требований в обла-
сти охоты и сохранения охотничьих ресур-
сов, в том числе соблюдение правил охо-

ты и параметров осуществления охоты, 
норм в области охоты и сохранения охот-
ничьих ресурсов, а также наличие охотни-
чьего билета, путевки, разрешения на до-
бычу охотничьих ресурсов и разрешения 
на хранение и ношение охотничьего огне-
стрельного и (или) пневматического ору-
жия», — сказал старший инспектор отде-
ла государственного охотничьего надзора 
и охраны объектов животного мира Белго-
родской области Вячеслав Юрченко.

Вячеслав Алексеевич напоминает, что 
с 6 ноября по 15 января стартует сезон 
охоты на зайцев. С 6 ноября по 28 февраля 
охотники смогут поохотиться на енотовид-
ную собаку, норку американскую и лисицу.

Светлана Водченко
фОтО: вячеСлав ЮрченкО

Создано более 300 питомников 
для саженцев в закрытом грунте

323 школьных и муници-
пальных питомника для 
выращивания посадочного 
материала с закрытой кор-
невой системой появились 
в Белгородской области. 

Проект создан для выпол-
нения программ по лан-
дшафтному озеленению 

территорий региона. К реа-
лизации программы специа-
листы профильных департа-
ментов приступили в декаб-
ре 2019 года.

Первый посадочный ма-
териал для выращивания, 
321,8 тыс. растений с закры-
той корневой системой, был 
высажен весной 2020 года 

на площади 13,61 га. В ию-
не 2021 года посевной мате-
риал был использован для 
благоустройства территории 
17 новых ФАПов.

В рамках проекта в Грай-
воронском городском окру-
ге создано 13 школьных пи-
томников. В  них выращи-
вается около 13  тыс. са-
женцев различных куль-
тур. Посадочный материал 
используется для озелене-
ния и благоустройства при-
школьных участков, аллей, 
парков и иных территорий 
городского округа.

Андрей Петрусенко
фОтО: pixabay/com

Уважаемые 
раБОтники и ветераны 
автОмОБильнОгО 
транСПОрта!
примите искренние поздравления 
с нашим профессиональным праздни-
ком — днем работников транспорта!

Этот праздник всех тех людей, кто 
обеспечивает бесперебойную работу 
автотранспорта — водителей, механи-
ков, диспетчеров, кассиров, автосле-
сарей — всех, кто участвует в органи-
зации и обслуживании автоперевозок.

Значение автотранспорта для эко-
номики и социальной сферы нашего 
района трудно переоценить. Это нелег-
кий труд, требующий высокой самоот-
дачи, мастерства и ответственности. 
Огромное спасибо Вам за понимание 
всей степени значимости нашего дела, 
за терпение и преданность профессии.

Желаю всем работникам транспор-
та безопасных и легких дорог, надеж-
ной техники, взаимопонимания и вза-
имоуважения в пути, крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия!

Юрий Клименко, генеральный 
директор ООО «Грайворонское ТП»

Уважаемые 
раБОтники и ветераны 
автОмОБильнОгО 
и ПаССажирСкОгО 
транСПОрта!
от всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Ваша профессия — особая, со 
своей романтикой и традициями. 
Вместе с тем, это очень напряжён-
ный, рискованный труд, требующий 
ежедневного проявления выдержки 
и настойчивости, терпения, высокой 
эмоциональной самоотдачи. Ваша 
сплоченная, грамотная работа, ор-
ганизованность и дисциплиниро-
ванность являются залогом надеж-
ной и бесперебойной работы всех 
отраслей экономики и социальной 
сферы Грайворонского городского 
округа в любое время года.

Хотим выразить искреннюю бла-
годарность за напряжённый и ответ-
ственный труд ветеранам, водите-
лям и всем специалистам, чьим тру-
дом обеспечивается ежедневный 
выход транспорта на линию.

Наша жизнь — непрерывное дви-
жение, и все мы связаны с транспор-
том и дорогой. Этот праздник объе-
диняет профессионалов и любите-
лей. Вы водите разные машины, но 
все вы — на одной дороге. Искренне 
желаем всем автомобилистам креп-
кого здоровья, семейного благопо-
лучия, взаимопонимания и взаимо-
уважения в пути, надёжной техники 
и неизменной удачи на дорогах!

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель 
Совета депутатов Грайворонского 

городского округа
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населённых пунктов.
— Это где, в Белгороде? Я, конечно, го-

тов отвечать за всё наше полуторамилли-
онное население, но у нас есть главы го-
родов, муниципалитетов. Поэтому обра-
щайтесь в первую очередь к ним. И если 
они не отрабатывают, не хотят разговари-
вать, тогда я вам точно нужен, приходите. 
Но главы у нас все боевые, опытные, ре-
сурсов у них много, и в следующем году 
будет ещё больше, — пообещал Вячеслав 
Гладков.

Говоря об имеющихся инструментах 
для решения локальных проблем, губер-
натор упомянул итоги программ по ини-
циативному бюджетированию и «Реша-
ем вместе»:

— На сегодняшний день сформирована 
сумма в 2,5 млрд. рублей на следующий 
год: 1 млрд. мы выделяем на проекты ини-
циативного бюджетирования, плюс 1,5 мл-
рд. на «Решаем вместе». Всё то, что мож-
но сделать в следующем году, мы сдела-
ем. Есть план, каждый пункт на контроле. 
Как и по водоснабжению: есть двухлетняя 
программа стоимостью почти 11 млрд. ру-
блей. Если обещали — точно сделаем.

О СПОРТЕ

15 ноября в Белгороде откроется от-
ремонтированный Центр молодёжных 
инициатив — сообщил Вячеслав Гладков. 
Его спросили о возможности для заня-
тий в нём юных гимнастов. Вопрос был 
переадресован руководителю облспор-
ткомитета Наталье Жигаловой. И в то 
же время глава региона напомнил о бу-
дущем строительстве в Белгороде про-
фессионального центра художественной 
гимнастики, прыжков на батуте и акро-
батики.

Также уже этой зимой должны прият-
но удивить результаты по реконструкции 
велолыжероллерной трассы «Олимпия» 
в областном центре.

К числу ковидных можно отнести во-
прос об опасном, по мнению спрашива-
ющего, строящемся к зиме ледовом кат-
ке на Соборной площади Белгорода. Ко-
вид ковидом, риск есть, — согласился гу-
бернатор. Но кататься нужно осторожно. 
И никакая пандемия не отменяет того, 
что белгородцы должны иметь всё са-
мое лучшее, а не прежние ледовые кат-
ки‑коробки по нормам 1970‑х.

— Можно вообще ничего не делать: 
ни детских площадок, ни катков, ни на-
бережных. Но наши города и сёла тогда 
опустеют. Хочется, чтобы у наших детей 
и взрослых было самое лучшее.

ПРО ШКОЛЫ И ДЕТСАДЫ

Если кто‑то в области думает, что всё 
самое лучшее в  областном центре, то 
это не так. В Белгороде, по словам Глад-

кова, хуже всех муниципалитетов ситу-
ация с ремонтом школ и детсадов. Как 

минимум 60 учреждений остро нуждают-
ся в ремонте. И 1 мая 12 школ и 10 детса-
дов закроются на капремонт, с тем, что-
бы открыться к сентябрю 2023 года.

В плачевном состоянии в Белгороде — 
Центральный парк.

— Работы по его реконструкции фак-
тически уже начались, — заверил Вяче-
слав Гладков. — Имеющийся проект ме-
ня не устроил: не поднимется рука выру-
бить последние деревья. Поэтому при-
гласили одного из лучших архитекторов 
страны, с опытом работы от парка Горь-
кого в Москве до парка «учкуевка» в Се-
вастополе.

Этому человеку поручено выйти дале-
ко за пределы Центрального парка и со-
здать в Белгороде огромную прогулоч-
ную зону — от парка, через белгородский 
Арбат и набережную Везёлки, до само-
го Пикник‑парка. В конце года губерна-
тор пообещал показать готовый проект.

ЦЕНЫ И ЗАРПЛАТЫ

Пользователь «Инстаграма» под име-
нем «Николаевна6173» спросила: «Когда 
остановится рост цен?».

— Он идёт по всему миру, в отдельном 
регионе его не остановишь, — ответил гу-
бернатор. — Поэтому мы выбрали группу 
товаров: это свинина, тушка курицы, яй-
цо, борщевой набор, сахар. И в отдельных 
магазинах, список которых опубликован, 
будем стараться регулировать цены. При-
дётся лишь ходить именно в эти магази-
ны, а не в соседний сетевой супермаркет. 
И я думаю, все понимают: остановить рост 
цен на стройматериалы, бензин я не смогу.

Из этой же серии вопрос «Когда будут 
достойные зарплаты?». Глава региона на-
помнил о повышении на 20% фонда опла-
ты труда для самых малооплачиваемых 
бюджетников. И заверил, что в этом пла-
не власть работает с работодателями всех 
уровней, включая крупные металлургиче-
ские предприятия и агрохолдинги.

Губернатор рассказал об итогах кадро-

 Окончание. начало на стр. 1

Отвечу всем 
О ЧЁМ БЕЛГОРОДЦЫ СПРАШИВАЛИ ВЯЧЕСЛАВА ГЛАДКОВА В СОЦСЕТЯХ

вого конкурса «Новое время», который 
стал ответом на имеющийся в обществе 
запрос на «новые лица». Из 59 его финали-
стов по 27 уже принято решение о трудоу-
стройстве, и 17 уже работают. Например, 
замглавы администрации Грайворонского 
района и замруководителя главы департа-
мента образования области.

Но в то же время кадровый конкурс, по 
словам губернатора, не решит проблемы 
на уровне заместителей. Одним из тако-
вых стал Евгений Мирошников — началь-
ник цифрового департамента, белгородец. 
Но есть и приезжие (Владимир Базаров, 
Дмитрий Гладский и другие), которые, по 
мнению Вячеслава Гладкова, имеют нуж-
ные компетенции. Бывает, что они ошиба-
ются и быстро покидают пост — в этом то-
же нет ничего страшного, считает Гладков.

СКОЛьКО НАМ НуЖНО — НЕТ 
ВО ВСЕй РОССИИ

В ходе «прямой линии» выявился забав-
ный факт: снегоуборочную технику область 
планирует приобретать в таком количест-
ве, которое поставщики не могут предоста-
вить.

— В этом году мы 1,5 млрд. рублей выде-
лили на её закупку, в следующем выделим 
ещё 1 млрд. Таких закупок в муниципали-
тетах не было никогда. Столкнулись с тем, 

что на часть проводимых нами закупочных 
конкурсов никто не вышел. Такого количе-
ства необходимой нам техники в Россий-
ской Федерации просто не существует. По-
вторно выставили на торги. Надеюсь, всё‑
таки приобретём. Но это говорит о наших 
планах и возможностях.

Также область покупает два земснаряда 
для чистки русла рек. Но этого мало. Для 
чистки водоёмов будут привлекать пред-
приятия соседних регионов.

В ОТПуСК — ВЕСНОй

Соцсети Вячеслав Гладков собирается 
вести до тех пор, пока в них есть просмотры 
и комментарии — значит, людям это нуж-
но. Вдобавок, это удобный канал коммуни-
кации: так, благодаря соцсетям, прошлой 
зимой информацию о заносах на дорогах 
губернатор получил быстрее, чем местный 
районный глава.

В своё время губернатор опубликовал 
собственный рецепт салата из арбуза. На 
прямой линии попросили ещё — пообещал 
поделиться любимым сезонным осенним 
блюдом. Спросили о прочитанных книгах. 
За 11 месяцев работы Вячеслава Гладкова 
на Белгородчине таковых не оказалось — 
но лишь из‑за крайней занятости.

— Поднимаюсь в 4 утра, ложусь в 22 вече-
ра, — описал он свои будни. — Но, без сомне-
ния, нужно читать, и в ближайшее время при-
ступлю к книге об искусственном интеллекте.

Наконец, Олег Васильевич в «Инстагра-
ме» озаботился здоровьем губернатора 
в связи с беспрецедентно плотным графи-
ком его работы, с минимумом отдыха:

— Возьмите себе выходной, пожалуйста!
— Честно, постараюсь взять, но — ковид. 

Я не могу уйти в этот промежуток време-
ни. Надеюсь, что получится весной сходить 
в отпуск. И, возможно, в отпуске я схожу 
в банк, посмотрю, какие есть удобные про-
граммы для покупки или строительства жи-
лья на Белгородчине. И все наши чиновни-
ки должны жить не за городом, а в городе 
и ходить по улицам пешком, а не смотреть 
на проблемы из окна своих автомобилей.

Олег Гончаренко
фОтО: belregion.ru

Виктор Беспалов
Председатель Общественной палаты Грайворонского городского 
округа

— В центре обсуждения оказались вопросы, так или иначе связан-
ные с коронавирусной инфекцией. При этом порадовал тот факт, 
что эти проблемы решаются оперативно, эффективно и всеобъем-
люще. Пути искоренения некоторых из них были обозначены Вяче-
славом Гладковым непосредственно в ходе «прямой линии» с бел-
городцами.

Обратил на себя внимание тот факт, что главой региона порицается формальный 
подход в решении проблем в области здравоохранения. Но и альтернативы вакци-
нации населения в качестве основного средства борьбы с инфекцией нет.

Что же касается решения локальных проблем, таких, например, как водоснабже-
ние, благоустройство и прочее, то стоит отметить, что региональные власти во гла-
ве с губернатором не стремятся переложить их решение на плечи руководства на 
местах. Областная администрация готова расширить финансирование ряда про-
грамм, способствующих трудоустройству граждан, их активному включению в бла-
гоустройство и общественное самоуправление. К примеру, таких, как инициатив-
ное бюджетирование и «Решаем вместе». У грайворонцев уже наработан немалый 
опыт деятельности в этих направлениях.

Евгений Реутов
Кандидат социологических наук, доцент БелГУ

— Вячеслав Гладков в качестве избранного губернатора не оставил 
практику «прямых линий» в социальных сетях. Ведь востребован-
ность данного формата прямой коммуникации не снижается. Ко-
нечно, во многом её рост обусловлен ситуативным фактором. Если 
в июле эпидемиологическая ситуация была более или менее ста-
бильной, то сейчас она находится на пике по динамике заболевае-
мости и нагрузке на систему здравоохранения. Естественно, рост 
тревожности заставляет людей искать помощи у власти и уверенности, которую 
может дать заверения главы региона в том, что ситуация под контролем. Значи-
тельную роль в росте количества обращений сыграл, безусловно, и такой ситуатив-
ный фактор, как введение пропуска в ТРЦ и подобные им объекты по QR‑кодам, 
что взбудоражило часть населения.

Поэтому логично, что свое общение с жителями области губернатор начал с отчёта 
о мерах по противодействию эпидемии, затронув при этом и проблему QR‑кодов. 
Из приблизительно 60 озвученных вопросов этому было посвящено более десятка.

В этом принципиальное содержательное отличие этой «прямой линии» от июль-
ской. Тогда в приоритете были рост цен, водоснабжение, наличие и качество дорог, 
благоустройство, спортивные и детские площадки. Сейчас они отошли на второй 
план, отчасти оттого, что ряд из них уже решён. К таким, например, относится мас-
совая установка детских и спортивных площадок на территории населённых пун-
ктов, в несколько меньшей степени — водоснабжение и дорожное строительство.

На первый взгляд, губернатор не подходил слишком придирчиво к отбору вопро-
сов, поскольку зачитывал и отвечал на них в очень быстром темпе. Тем не менее, 
ряд заданных вопросов, скажем так, пришелся в строку, поскольку позволил Вяче-
славу Гладкову обозначить найденные им и его командой способы решения доста-
точно актуальных проблем. Он показал, что не собирается уходить от своих иници-
атив. Возможно, на данной «прямой линии» не хватило вопросов о проблемах ма-
лого бизнеса в период пандемии и санитарно‑эпидемиологических ограничений.

С высокой степенью вероятности можно прогнозировать продолжение практики 
прямых линий в соцсетях, поскольку видно, что губернатора устраивает этот фор-
мат коммуникации. Он вполне способен физически и психологически выдержи-
вать высокий темп, и ему даже нравится такое неструктурированное и практиче-
ски спонтанное общение.
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14 ноября - День мастера 
Белгородской области

даты

Мастер‑классы, часы творчества, вы-
ставки рукотворных произведений, 
поздравления, подведение итогов 

проходят при небольшом скоплении на-
рода на базе сельских домов культуры.

Более 300 умельцев проживает в Грай-
воронском городском округе. Из них ‑ 233 
мастера трудятся на дому, с 37‑ю из них  
заключены договоры на поставку суве-
нирной продукции для реализации в тор-
говой лавке «Грайворонский сувенир». На 
профессиональной основе рукотворным 
творчеством занимаются мастера Грайво-
ронского Дома ремёсел. На сегодняшний 
день здесь работает 13 мастеров, четыре 
из которых имеют звание Народный мас-
тер Белгородской области. Высоким зва-

нием удостоены пять мастеров — надом-
ников и ветеранов труда.

«В 27 клубных формированиях Грайво-
ронского Дома ремёсел занимаются бо-
лее 400 человек. При учреждении успеш-
но работают три детских образцовых сту-
дий. В числе самых популярных направ-
лений работы с детьми ‑ текстильная ку-
кла, лоскутное шитьё, валяние, плетение 
из бисера и соломки, бисероткачество, вя-
зание крючком и спицами, джутовая фи-
лигрань, резьба по дереву», — сказала ди-
ректор Дома ремёсел, народный мастер 
Наталья Вакуленко.

Мастерами Дома ремесел установлено 
три рекорда планеты: «Самая большая Не-
вестинская коса –806м», «Самый большой 

геоглиф с. Головчино», «Шуховская башня 
из лозы 6 м» и 1 областной рекорд «Са-
мая большая текстильная сумочка‑мым-
рочка». Каждый год мастера реализуют 
творческие проекты «Дом ремесел на ко-
лесах», «Рыжие рукоделки», «Рыжий экс-
пресс», «Ремесленный дворик Иван‑да‑
Марья» и др.

Напомним, праздник ориентирован на 
сохранение, развитие и популяризацию 
в Белгородской области народных худо-
жественных ремёсел.

Светлана Водченко
фОтО: ирина Светличная

«Шатохинская трапеза» получит 
президентский грант

Уникальность фестиваля со-
стоит в том, что он объеди-
нил под своей эгидой мест-
ных старожилов — знатоков 
традиционной кухни Грайво-
ронского края.

Проект специалистов Ду-
найского СМДК ориенти-
рован на сохранение уни-

кальных традиций прошлого.
«Цель фестиваля ‑ приго-

товить, оригинально подать 
и дать попробовать традици-
онные блюда наших предков. 
Только так молодое поколе-
ние сможет по достоинству 
оценить оригинальность и осо-
бенный колорит национальной 
кухни и взять на заметку рецеп-
ты блюд наших прабабушек 
и бабушек», — сообщила дирек-

тор Организационно‑методиче-
ского центра Елена Доманова.

Сумма гранта составила 
498 677 рублей. На средства 
запланировано приобрести 
сценические костюмы, ком-
пьютерное оборудование, 
оборудование для проведе-
ния мастер‑классов. В резуль-
тате, интересный фестиваль 
приобретёт новые возможно-
сти, добавит яркость и коло-
рит, приобретёт большую по-
пулярность у поклонников на-
циональной кухни и туристов. 
Срок реализации проекта ‑ до 
30 сентября 2022 года.

Светлана Водченко
фОтО: елена дОманОва

культура
«ЗадОринка»
игра на ложках — это удовольст-
вие для всех! невозможно опре-
делить, когда появились русские 
ложки и стали использоваться 
как музыкальный инструмент, но 
ложки были и остаются незаме-
нимым, исконно русским инстру-
ментом с ярким и уникальным 
тембром. звучание ложек вызы-
вает неизменный восторг у слу-
шателей. ложки являются одним 
из самых древних, но известных 
музыкальных инструментов, это 
самовыражение русского народа 
и отражение русской души.

Вот уже более 7 лет на базе 
Дорогощанского ЦКР ведет свою 
деятельность ансамбль ложка-
рей «Задоринка». На протяже-
нии этого времени не одно по-
коление ребятишек, пришедших 
в ЦКР, полюбили игру на ложках. 
Ансамбль ложкарей «Задоринка» 
является победителем многочи-
сленных конкурсов и фестивалей 
различного уровня.

Благодаря поддержке главы 
администрации Грайворонского 
городского округа Бондарева Г. И. 
коллектив Дорогощанского ЦКР 
получил возможность закупить 
народные шумовые инструменты 
для ансамбля ложкарей, тем са-
мым выйти на новый виток раз-
вития ансамбля шумовых инстру-
ментов «Задоринка».

Елена Томилина

в СмОрОдинСкОм 
Храме УСтанОвлен 
нОвый кУПОл
Меценатом в этом благом деле 
выступило сельхозпредприятие 
«грайворон – агроинвест».

Более 29 лет назад здание 
храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы, претерпевшего немало 
испытаний в советский период, 
было возвращено Русской Пра-
вославной Церкви. И с тех пор 
остро стоял вопрос о восстанов-
лении его изначального истори-
ческого облика. 

В частности, особенно всем 
прихожанам хотелось, чтоб на их 
храме был установлен централь-
ный купол. И вот, наконец, 13 но-
ября, после двух месяцев напря-
женных  работ – сварочных и 
монтажно‑технических ‑ купол 
был водружен на крышу храма.

«Мы очень рады тому, что наш 
храм преобразился, благодаря 
неравнодушию людей, болеющих 
душой за судьбу своего право-
славного Отечества», ‑ сказал на-
стоятель Покровского храма, про-
тоиерей Алексей Корчевский.

Как сообщил священник, пла-
ны на будущее сосредоточены на 
капитальном ремонте кровли, а 
также воссоздании свода со вну-
тренней стороны постройки.

Жанна Бондаренко
фОтО: Юлия кОрчевСкая
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Полувековой юбилей
наши земляки

В повседневной жизни мы иногда не за-
мечаем, кто живет с нами рядом, по-
ступками каких людей мы можем гор-
диться.

Золотую свадьбу в окружении родных 
и близких людей отпраздновали жите-
ли села Головчино Виктор Ильич и Ва-

лентина Михайловна Погребицкие 14 но-
ября 2021 года. Полвека вместе, рука об 
руку, а казалось, что это было всего лишь 
вчера: встречи, танцы на площадке под 
гармонь, ухаживания, свадьба.

Находясь в постоянных заботах о се-
мье, в ежедневных трудовых буднях, они 
и не заметили, как годы совместной жизни 
пролетели, словно птицы. За 50 совмест-
но прожитых лет выстроили свой быт, ро-
дили троих детей: дочь Любу, сына Сере-
жу и младшего сына Юрия. В настоящее 
время воспитывают внуков.

В те далекие советские времена, решая 
совместные жизненные вопросы, Виктор 
Ильич и Валентина Михайловна в своей 
молодой семье огромное внимание уделя-
ли воспитанию детей. Оберегая семейный 
очаг, Валентина Михайловна окружала за-
ботой и вниманием всех в своей семье. 
учили родители своих детей быть честны-
ми, трудолюбивыми, ответственными, до-
брыми и заботливыми. Личным примером 
показывали, как нужно относиться к лю-
бому делу. В то время супруги Погребиц-
кие вместе трудились на сахарном заводе 
«Большевик». Работая электриком, Виктор 
Ильич ежегодно участвовал в социалисти-
ческих соревнованиях на родном заводе.

В 80‑е годы за активную работу по ли-
нии комсомола он был награжден поезд-
кой в город Москву. По возвращении до-
мой отец показывал детям фотографии 
посещенных мест и интересно рассказы-
вал о своей поездке. В начале 1970‑х по 
инициативе комсомола в стране начала 
проводиться патриотическая акция «Рав-
нение на Знамя Победы». Среди молоде-
жи развернулось соревнование за право 
быть сфотографированным у священной 
реликвии. Такой чести были удостоены де-
сятки тысяч человек. Виктор Ильич — один 
из них. Своими рассказами о столице от-
ец так завораживал дочь Любу и сына Се-
режу, что у них возникло огромное жела-
нием побывать в столице нашей Родины. 
И их мечты сбылись, правда, чуть позже. 
Благодаря отличной учебе в школе и до-
бросовестной работе в трудовой бригаде 
дочь в 1986 году с учащимися Головчин-
ской СОШ была премирована поездкой 

в город Москву. Сын Сережа в 1992 году 
после отличного окончания школы посту-
пил в Московскую пищевую академию, где 
уже во время учебы и посетил достопри-
мечательности столицы.

Родители семьи Погребицких воспиты-
вались в многодетных семьях. И их семья 
была бы неполной без третьего ребенка. 
Так, в семье родился сын Юрий. К воспи-
танию младшенького старшие дети, буду-
чи уже школьниками, относились очень от-
ветственно. Когда Юра подрос и обучался 
в средних классах, на уроках труда у него 
стал проявляться талант мастерить изде-
лия из дерева. Маме и сестре на праздни-
ки он постоянно мастерил подарки свои-
ми руками: то разделочную доску выре-
жет, то скалку, то табуретку сколотит.

Как‑то однажды мать Виктора Ильи-
ча Лидия Даниловна спросила у своих 
старших внуков: «А кем вы хотите стать 
в жизни?». Внучка Люба ответила: «учи-
телем». Внук Сережа ответил: «Футболи-
стом». услышав это, бабушка с сожалени-
ем сказала: «у всех внуки как внуки: у ко-
го тракторист, у кого водитель. А у меня 
одна интеллигенция». Так и сбылись про-
роческие слова Лидии Даниловны: внуч-
ка Люба прошла профессиональный путь 
от пионерской вожатой до директора ОКу 

«Грайворонский районный ЦЗН», внук Се-
режа — от механика ОАО «Ржевский са-
харный завод» до директора ОАО «Елец-
кий сахарный завод», внук Юрий — от сбор-
щика мебели до директора ИП «Погребиц-
кий Ю. В.» Между собой дети семьи Погре-
бицких шутят, что в их большой семье над 
нами, директорами, есть только один гене-
ральный директор — это наша мама! А от-
ец семейства постоянно напоминает де-
тям и внукам: «Какие бы вы посты в жиз-
ни ни занимали, всегда оставайтесь людь-
ми человечными!»

Вот так в семье юбиляров Погребицких 
подтверждается на деле пословица: «Что 
посеешь, то и пожнешь»! Семья Погребиц-
ких за годы совместной жизни очень бо-
гата на урожай: родили 3 детей, выучили, 
дав возможность каждому получить выс-
шее образование, женили. Дети подарили 
им 8 замечательных внуков, а внуки — ма-
ленькую правнучку. Вся большая дружная 
семья уважает, любит и заботится о Викто-
ре Ильиче и Валентине Михайловне!

Дай бог им многое лета и здравия!

Данила Румянцев
фОтО иЗ арХива Семьи ПОгреБицкиХ

грайвОрОнСкая 
маСтерица 
награждена 
БлагОдарнОСтьЮ 
УПравления кУльтУры 
ОБлаСти
народный мастер белгородской 
области, директор грайворонско-
го дома ремёсел наталья вакулен-
ка отмечена наградой в региональ-
ный день мастера.

Профессиональный праздник 
прошёл в историко‑культурном 
комплексе «Слобожанщина» села 
Колотиловка Краснояружского рай-
она 14 ноября. В нём приняли учас-
тие грайворонские мастера. Заме-
ститель начальника управления 
культуры области Оксана Глущенко 
вручила мастерам благодарности 
за сохранение и популяризацию ре-
месленных традиций. В связи с ог-
раничениями событие проведено 
с соблюдением санитарно‑эпиде-
миологических норм и правил.

Земляки — умельцы достави-
ли до места назначения грайво-
ронский шарф и кувадки. В рам-
ках акции #ГреемЗиму31 они укра-
сили предметы декора ремеслен-
ного парка куклами‑кувадками 
и тёплым шарфом. Изделие состо-
яло из множества шарфов, связан-
ных жителями региона. Его общая 
длина составила 5732 метра.

Напомним, событие проводит-
ся в соответствии с постановлени-
ем губернатора Белгородской об-
ласти «Об учреждении ежегодно-
го областного Дня мастера» и при-
казом управления культуры обла-
сти «О проведении ежегодного об-
ластного Дня мастера». Праздник 
посвящён мастерам и ремесленни-
кам, развивающим и преумножаю-
щим народные художественные ре-
месла и промыслы Белгородской 
области.

Светлана Водченко
фОтО: макСим гУжелев

культура

Дарья Чуфичёва заняла первое место 
в соревнованиях юных фигуристов

Фестиваль по фигурному катанию на коньках, по-
свящённый Дню народного единства, прошёл на ле-
довой арене «Айсберг» пгт Чернянка, 13 ноября. Об 
этом сообщила тренер по фигурному катанию МБУ 
«СШОР» г. Грайворона Алина Асютина.

В  соревнованиях приняли участие фигуристы из Алек-
сеевки, Белгорода, Грайворона, Губкина, Курска, Ста-
рого Оскола, Нового Оскола и Чернянки. Судила со-

ревнования грайворонский тренер Алина Асютина.
Грайворонская фигуристка Дарья Чуфичёва заняла 

первое место по разряду «Юный фигурист». Она зани-
мается фигурным катанием второй год, и это её пер-
вая победа.

Впервые в соревнованиях по фигурному катанию на 
коньках участвовала грайворонка ульяна Сероштан. 
Она вошла в десятку сильных спортсменок в номина-
ции «Первые прыжки».

В спортивной школе олимпийского резерва Грайво-
рона занимаются около тридцати фигуристов. В настоя-
щее время спортсмены готовятся к областным соревно-
ваниям, которые пройдут в Белгороде в конце декабря.

Светлана Ковтун
фОтО: ирина чУфичёва

алина асютина, дарья чуфичёва
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телеПрОграмма
Понедельник 

22 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 «мОСгаЗ. делО 
№ 8: ЗаПадня» (16+)
22.30 «док-ток» (16+)
23.25 «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 человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 2.20 т/с «тайны 
СледСтвия» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «СтенОграм-
ма СУдьБы» (16+)
23.35 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
4.05 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 «гОря-
чая тОчка» (16+)
21.20 т/с «ПО тУ СтО-
рОнУ Смерти» (16+)
0.00 т/с «выСОкие Став-
ки. реванШ» (16+)

Тв ЦеНТР
6.00 «настроение» (12+)
8.10 Х/ф «мОлО-
дая жена» (12+)
10.10, 4.45 д/ф «екатерина 
Савинова. Шаг в бездну» 12+
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» (16+)
15.05, 3.10 т/с «жен-
Ская верСия» (12+)
16.55 д/ф «Звёздные 
приживалы» (16+)
18.10 т/с «анатОмия 
УБийСтва» (12+)
22.30 «война на кончи-
ках пальцев» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+
0.55 «Прощание. николай рыб-
ников и алла ларионова» 16+
1.35 д/ф «Сергей лапин. 
влюбленный деспот» (16+)
2.15 д/ф «любимая женщина 
владимира Ульянова» 12+

Мир белогорья
6:00-Х/ф «Станционный 
смотритель» (6+) 
7:30-Сериал «Эшелон» (16+)
8:30-док/проект «Пла-
нета вкусов» (12+)
9:00-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)
10:30-ручная работа (12+)
11:00-Х/ф «Присвоить 
звание героя» (12+) 
12:35-Сериал «неформат» 16+
13:30-Сериал «аромат 
шиповника» (12+)
14:30-док/проект «всё 
как у зверей» (12+)
15:00, 17:00, 18:00, 19:30, 
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
15:30-док/проект «Пла-
нета вкусов» (12+)
16:00-Сериал «Послед-
ний из магикян» (12+)
17:30-док/проект «всё 
как у зверей» (12+)
18:30-док/проект «Пла-
нета вкусов» (12+)
19:00-док/проект «exпе-
рименты» (12+)
20:00-Сериал «Орлова 
и александров» (16+)
21:30-Сериал «рус-
со туристо» (16+)
22:00-Х/ф «Присвоить 
звание героя» (12+) 
0:00-Х/ф «Станционный 
смотритель» (6+) 
1:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
3:00-Сериал «неформат» 16+
4:00-Сериал «аромат 
шиповника» (12+)
5:00-Сериал «Последний 
из магикян» (12+)

Вторник 
23 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, 1.15, 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 «мОСгаЗ. делО 
№ 8: ЗаПадня» (16+)
22.35 «док-ток» (16+)
23.30 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «николай добро-
нравов. «как молоды 
мы были..» (12+)

РоССиЯ
5.00, 9.30 «Утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 2.20 т/с «тайны 
СледСтвия» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «СтенОграм-
ма СУдьБы» (16+)
23.35 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
4.05 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 т/с «мОрСкие дьявО-
лы. Смерч. СУдьБы» (16+)
10.25 т/с «мОрСкие 
дьявОлы. ОСОБОе 
Задание» (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 «гОря-
чая тОчка» (16+)
21.20 т/с «ПО тУ СтО-
рОнУ Смерти» (16+)
0.00 т/с «выСОкие Став-
ки. реванШ» (16+)

Тв ЦеНТР
6.00 «настроение» (12+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.40 Х/ф «ХОчУ в тЮрьмУ» 12+
10.40, 4.45 д/ф «родион 
нахапетов. любовь дли-
ною в жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «кОлОмБО» (12+)
13.40, 5.25 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.05, 3.10 т/с «жен-
Ская верСия» (12+)
16.55 д/ф «Шоу-бизнес 
без правил» (16+)
18.10 т/с «анатОмия 
УБийСтва» (12+)
22.30 «Закон и порядок» 16+
23.05 д/ф «роман трахтен-
берг. Убить фрика» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+
0.55 «Удар властью. Эду-
ард Шеварднадзе» (16+)
1.35 «Прощание. геор-
гий данелия» (16+)
2.15 д/ф «екатерина 
фурцева. горло бре-
дит бритвой» (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 «всё 
как у зверей» (12+)
7:30-док/проект «Пла-
нета вкусов» (12+)
8:30-Сериал «Эшелон» (16+)
9:30-Сериал «Орлова и 
александров» (16+)
10:30-мультфильмы (0+)
11:00-Х/ф «Сорок первый» 12+
12:30-Сериал «неформат» 16+
13:30-Сериал «аромат 
шиповника» (12+)
14:30-док/проект «всё 
как у зверей» (12+)
15:30-док/проект «Пла-
нета вкусов» (12+)
16:00-Сериал «Послед-
ний из магикян» (12+)
17:30-док/проект «Пла-
нета вкусов» (12+)
18:30-док/проект «всё 
как у зверей» (12+)
19:00-ручная работа (12+)
19:15-центр притяжения 12+
20:00-Сериал «Процесс» 16+
21:30-док/проект «exпе-
рименты» (12+)
22:00-Х/ф «на глуби-
не 6 футов» (16+)
23:40-Они самые (12+)
0:00-Х/ф «Сорок первый» 12+
1:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
3:00-Сериал «неформат» 16+
4:00-Сериал «аромат 
шиповника» (12+)
5:00-Сериал «Последний 
из магикян» (12+)

Среда 
24 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, 1.15, 3.05 
«время покажет» (16+)
15.15 «давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «мужское / 
женское» (16+)
18.40 «на самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время» (16+)
21.30 т/с «мОСгаЗ. делО 
№ 8: ЗаПадня» (16+)
22.35 «док-ток» (16+)
23.30 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «телебиография. Эпи-
зоды». а. масляков» (12+)

РоССиЯ
5.00, 9.30 «Утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 2.20 т/с «тайны 
СледСтвия» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «СтенОграм-
ма СУдьБы» (16+)
23.35 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
4.05 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. ОСО-
БОе Задание» (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 «гОря-
чая тОчка» (16+)
0.00 «Поздняков» (16+)
0.15 т/с «выСОкие Став-
ки. реванШ» (16+)
3.35 т/с «Предатель» (16+)

Тв ЦеНТР
6.00 «настроение» (12+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.40 Х/ф «БеЗОт-
цОвЩина» (12+)
10.40, 4.45 д/ф «ва-
лентина теличкина. 
начать с нуля» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)
11.50 т/с «кОлОмБО» (12+)
13.40, 5.25 «мой герой» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
15.05, 3.10 т/с «жен-
Ская верСия» (12+)
16.55 д/ф «дамские 
негодники» (16+)
18.10 т/с «анатОмия 
УБийСтва» (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники мос-
ковского быта» (16+)
0.00 «События. 25-
й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петров-
ка, 38» (16+)
0.55 «Удар властью» (16+)
1.35 «Знак качества» (16+)
2.15 д/ф «александра кол-
лонтай и ее мужчины» (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 «всё 
как у зверей» (12+)
7:30-док/проект «Пла-
нета вкусов» (12+)
8:30-Сериал «Эшелон» (16+)
9:30-Сериал «Процесс» (16+)
10:30-мультфильмы (0+)
11:00-Х/ф «Отцы и дети» (0+)
12:40-Сериал «не-
формат» (16+)
13:40-Сериал «аромат 
шиповника» (12+)
14:30-док/проект «всё 
как у зверей» (12+)
15:30-док/проект «Пла-
нета вкусов» (12+)
16:00-Сериал «Послед-
ний из магикян» (12+)
17:30-Сериал «Послед-
ний из магикян» (12+)
18:30-док/проект «Пла-
нета вкусов» (12+)
19:00-док/проект «exпе-
рименты» (12+)
20:00-Сериал «Процесс» 16+
21:30-док/проект «Пла-
нета вкусов» (12+)
22:00-Х/ф «я - Сэм» (16+)
0:15-Х/ф «Отцы и дети» (0+)
8:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
3:00-Сериал «не-
формат» (16+)
4:00-Сериал «аромат 
шиповника» (12+)
5:00-Сериал «Последний 
из магикян» (12+)

Четверг 
25 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, 1.10, 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 «мОСгаЗ. делО 
№ 8: ЗаПадня» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.10 «я актриса боль-
ших форм». н. крач-
ковская» (12+)

РоССиЯ
5.00, 9.30 «Утро россии» 12+
9.00, 14.30, 21.05 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 2.20 т/с «тайны 
СледСтвия» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 т/с «СтенОграм-
ма СУдьБы» (16+)
23.35 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
4.05 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. ОСО-
БОе Задание» (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 «гОря-
чая тОчка» (16+)
0.00 «чП. расследование» 16+
0.35 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
1.05 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
1.55 т/с «СХватка» (16+)
3.30 т/с «Предатель» (16+)

Тв ЦеНТР
6.00 «настроение» (12+)
8.10 «доктор и..» (16+)
8.40 Х/ф «СУдьБа марины» 0+
10.40, 4.45 д/ф «ла-
риса лужина. За всё 
надо платить..» (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» (16+)
15.05, 3.10 т/с «жен-
Ская верСия» (12+)
17.00 д/ф «фальши-
вая родня» (16+)
18.10 т/с «анатОмия 
УБийСтва» (12+)
22.30 «10 самых… Страш-
ная сказка» (16+)
23.05 д/ф «актёр-
ские драмы» (12+)
0.00 «События. 25-й час» 16+
0.35, 2.55 «Петровка, 38» 16+
0.55 «90-е. деньги исче-
зают в полночь» (16+)
1.35 д/ф «личный фронт 
красных маршалов» (12+)
2.15 д/ф «мария Спи-
ридонова. Одна ночь 
и вся жизнь» (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 «всё 
как у зверей» (12+)
7:30-док/проект «Пла-
нета вкусов» (12+)
8:30-Сериал «исчезнувшие» 12+
9:30-Сериал «Процесс» (16+)
10:30-мультфильмы (0+)
11:00-Х/ф «Плохой хо-
роший человек» (12+)
12:40-Сериал «неформат» 16+
13:40-Сериал «аромат 
шиповника» (12+)
14:30-док/проект «всё 
как у зверей» (12+)
15:30-Они самые (12+)
16:00-Сериал «Послед-
ний из магикян» (12+)
17:30-Они самые (12+)
18:30-Они самые (12+)
19:00-ручная работа (12+)
19:15-центр притяжения 12+
20:00-Сериал «Процесс» 16+
21:30-Они самые (12+)
22:00-Х/ф «дело коллини» 6+
0:00-Х/ф «Плохой хоро-
ший человек» (12+)
1:40-Хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
3:00-Сериал «не-
формат» (16+)
4:00-Сериал «аромат 
шиповника» (12+)
5:00-Сериал «Последний 
из магикян» (12+)

Пятница 
26 Ноября

Первый канал
5.00, 9.25 «доброе 
утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«новости» (16+)
9.50 «жить здорово!» (16+)
10.55, 2.20 «модный 
приговор» (6+)
12.15, 17.00 «время 
покажет» (16+)
15.15, 3.10 «давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 3.50 «мужское 
/ женское» (16+)
18.40 «человек 
и закон» (16+)
19.45 «российский этап 
гран-при 2021 г. фигурное 
катание. Прямая транс-
ляция из Сочи» (0+)
21.00 «время» (16+)
21.30 «голос» (12+)
23.40 «вечерний 
Ургант» (16+)
0.35 д/ф «Основной 
инстинкт: секс, смерть 
и Шэрон Стоун» (18+)
1.35 «наедине со 
всеми» (16+)

РоССиЯ
5.00, 9.30 «Утро 
россии» (12+)
9.00, 14.30, 20.45 мест-
ное время. вести (12+)
9.55 «О самом глав-
ном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 вести (12+)
11.30 «Судьба че-
ловека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 т/с «тайны 
СледСтвия» (16+)
17.15 «андрей малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «веселья час» (16+)
0.45 Х/ф «ШанС» (12+)
4.05 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 секреты» 16+
9.00 «мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
10.25 «чП. рассле-
дование» (16+)
11.00 т/с «мОрСкие дьявО-
лы. ОСОБОе Задание» 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 «гОря-
чая тОчка» (16+)
21.30 Х/ф «БОлевОй ПОрОг» 16+
23.10 «Своя правда» (16+)
1.15 «квартирный 
вопрос» 0+
2.10 «агентство скры-
тых камер» (16+)
3.05 т/с «Предатель» (16+)

Тв ЦеНТР
6.00 «настроение» (12+)
8.10, 3.25 «Петровка, 38» 16+
8.25, 11.50 Х/ф «тайна 
СПяЩей дамы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 
«События» (16+)
12.35, 15.05 Х/ф «ЗагО-
вОр неБеС» (12+)
14.50 «город новостей» (16+)
16.55 д/ф «актёр-
ские драмы» (12+)
18.10 т/с «я идУ те-
Бя иСкать» (12+)
22.00 «в центре событий»
23.10 «кабаре «чёр-
ный кот» (16+)
1.05 д/ф «горькие ягоды» 
советской эстрады» (12+)
1.45 Х/ф «БарХат-
ные рУчки» (12+)
3.40 т/с «кОлОмБО» (12+)
5.10 документаль-
ный фильм (6+)
5.35 Х/ф «СУдьБа марины» 0+

Мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00, 15:00, 17:00, 
18:00, 20:00, 21:00-«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30-док/проект «все 
как у зверей» (12+)
7:30-док/проект «exпе-
рименты» (12+)
8:30-Сериал «исчез-
нувшие» (12+)
9:30-Сериал «Процесс» (16+)
10:30-мультфильмы (0+)
11:00-Х/ф «Пиковая дама» 0+
12:30-Сериал «неформат» 16+
13:30-Сериал «аромат 
шиповника» (12+)
14:30-док/проект «все 
как у зверей» (12+)
15:30-док/проект «exпе-
рименты» (12+)
16:00-Сериал «Послед-
ний из магикян» (12+)
17:30-док/проект «exпе-
рименты» (12+)
19:00-держите ответ (12+) 
20:30-Сериал «Процесс» 16+
22:00-Х/ф «мой мальчик» 12+
0:00-Х/ф «Пиковая дама» 0+
1:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
3:00-Сериал «аромат 
шиповника» (12+)
4:00-Сериал «неформат» 16+
5:00-Сериал «Последний 
из магикян» (12+)

Суббота 
27 Ноября

Первый канал
5.10 «россия от края 
до края» (12+)
6.00 «доброе утро. Суббота» 6+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «новости» (16+)
10.15 «александр 8:0 
масляков» (12+)
11.20, 12.15 «видели видео?» 6+
13.30 «Приходите ко мне, 
как к живой». матрона 
московская» (12+)
14.30 «дОстояние республики: 
андрей вознесенский» 12+
16.10 «кто хочет стать 
миллионером?» (12+)
17.45 «российский этап 
гран-при 2021 г. фигурное 
катание. Прямая транс-
ляция из Сочи» (0+)
21.00 «время» (16+)
21.20 «квн — 60!» Юби-
лейный выпуск» (16+)
23.45 «Огонь вавилона». 
концерт Б. гребенщикова 
и группы «аквариум» (16+)
1.15 «наедине со всеми» 16+
2.10 «модный приговор» (6+)
3.00 «давай поженимся!» 16+

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+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.45 т/с «БОльШие 
надежды» (12+)
18.00 «Привет, андрей!» 12+
20.00 вести в субботу (12+)
21.00 Х/ф «ЗаПОЗда-
лая меСть» (12+)
1.10 Х/ф «Брачные игры» 12+

НТв
5.15 Х/ф «вСем вСегО 
ХОрОШегО» (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+
13.00 «Однажды…» (16+)
14.00 «По следу монстра» 16+
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..»16+
19.00 «центральное 
телевидение» (16+)
20.20 «ты не поверишь!» 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.30 «международ-
ная пилорама» (16+)
0.20 «квартирник нтв 
у маргулиса» (16+)
1.35 «дачный ответ» (0+)
2.30 «их нравы» (0+)
2.50 т/с «Предатель» (16+)

Тв ЦеНТР
7.35 «Православная 
энциклопедия» (6+)
8.05 «фактор жизни» (12+)
8.40 Х/ф «финиСт яС-
ный СОкОл» (0+)
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.30 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «Од-
нажды двадцать 
лет СПУСтя» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 
«События» (16+)
12.55, 14.45 Х/ф «чиСтОСер-
дечнОе ПриЗвание» (12+)
17.05 Х/ф «чиСтОСердеч-
нОе ПриЗвание-2» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Заказные 
убийства» (16+)
0.50 «Прощание. мар-
шал ахромеев» (16+)
1.30 «война на кончи-
ках пальцев» (16+)
1.55 «Хватит слухов!» (16+)
2.20 д/ф «Звёздные 
приживалы» (16+)
3.00 д/ф «Шоу-бизнес 
без правил» (16+)
3.40 д/ф «дамские негодники» 16+
4.20 д/ф «фальшивая родня» 16+
5.00 д/ф «Список ан-
дропова» (12+)

Мир белогорья
6:00, 7:00, 7:00-«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30-док/проект «не факт!» 12+
7:30, 14:30-док/проект 
«добавки» (12+)
8:30, 15:00-док/проект 
«Планета на двоих» (12+)
9:30-Сериал «Процесс» (16+)
10:30, 19:00-док/проект 
«ветеринары» (12+)
11:00-Х/ф «Без свидетелей» 12+
12:40-Сериал «как я 
стал русским» (16+)
13:30, 20:30-Сериал 
«трасса» (16+)
16:00, 4:00-Сериал «два 
отца и два сына» (16+)
17:30, 3:00-держите ответ 12+ 
18:30-Они самые (12+)
19:30, 0:30-«такая не-
деля»: новости «мира 
Белогорья» (16+)
22:30-Х/ф «голливуд-
ский финал» (12+)
1:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)

Воскресенье 
28 Ноября

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 
«новости» (16+)
6.10 т/с «Семей-
ный дОм» (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+)
14.05 «детский квн» (6+)
15.05 «к юбилею квн. 
«60 лучших» (16+)
17.35 «две звезды. 
Отцы и дети» (12+)
19.25 «лучше всех!» (0+)
21.00 «время» (16+)
22.00 «что? где? когда?» 16+
23.10 д/ф «короли» (16+)
0.15 «тур де франс» (18+)
2.05 «наедине со всеми» 16+
2.50 «модный приговор» (6+)
3.40 «давай поженимся!» 16+

РоССиЯ
5.20, 2.25 Х/ф «Ой, ма-
мОчки…» (12+)
7.15 «Устами младенца» (0+)
8.00 местное время. 
воскресенье (12+)
8.35 «когда все дома с ти-
муром кизяковым» (0+)
9.25 «Утренняя почта с ни-
колаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 «Большая переделка»0+
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.45 т/с «БОльШие 
надежды» (12+)
18.40 «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 вла-
димиром Соловьёвым» 12+
1.30 Х/ф «выХОд иЗ 
карантина. УрУгвай, 
Парагвай и дрУгие» (12+)

НТв
5.00 Х/ф «СХватка» (16+)
6.35 «центральное те-
левидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня (12+)
8.20 «У нас выиг-
рывают!» (12+)
10.20 «Первая пе-
редача» (16+)
11.00 «чудо техники» (12+)
12.00 «дачный ответ» (0+)
13.00 «нашПотреб-
надзор» (16+)
14.00 «фактор страха» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
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+)
0.35 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
3.20 т/с «Предатель» (16+)

Тв ЦеНТР
6.20 т/с «я идУ те-
Бя иСкать» (12+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 0.05 «События» (16+)
11.45 Х/ф «не мОгУ Ска-
Зать «ПрОЩай» (12+)
13.45 «москва ре-
зиновая» (16+)
14.30 «московская 
неделя» (12+)
15.05 д/ф «анна герман. 
Страх нищеты» (16+)
15.55 «Прощание. над-
ежда крупская» (16+)
16.50 «Хроники мос-
ковского быта» (12+)
17.40 Х/ф «алиСа ПрО-
тив Правил» (12+)
21.25, 0.20 Х/ф «адвОкатЪ 
ардаШевЪ. маСкарадЪ 
СО СмертьЮ» (12+)
1.15 Х/ф «кОСнУв-
ШиСь Сердца» (12+)
4.10 «Петровка, 38» (16+)
4.20 «Удар властью» (16+)
5.00 «10 самых… Страш-
ная сказка» (16+)
5.30 «московская не-
деля» (12+) (12+)

Мир белогорья
5:30-Х/ф «Отроки во 
вселенной» (0+)
7:00-Х/ф «москва-
кассиопея» (0+)
8:30-«такая неделя»: ново-
сти «мира Белогорья» (16+)
9:30-воскресное богослу-
жение (12+) Прямой эфир 
11:00, 0:00-Х/ф «дво-
рянское гнездо» (6+) 
12:50-Сериал «как я 
стал русским» (16+)
13:40, 18:00-док/проект 
«человек-праздник» (12+)
14:20, 19:30-док/проект 
«медицина будущего» (12+)
15:30, 3:10-Сериал «два 
отца и два сына» (16+)
17:00, 4:30-держите ответ 12+
18:30-док/проект «Пла-
нета собак» (12+)
20:00-Сериал «трасса» (16+)
22:00-Х/ф «мамы» (12+) 
1:30-Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
5:30-Они самые (12+)
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реклама * ОБЪявления * инфОрмация 

Куры-несушки 
  Хорошей яйценоско-

сти. доставка  
бесплатная.  

8-928-143-70-72. реклама
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ  

любой сложности!!! Скидки от 
5% до 10%. Выезд и замер бес-

платно. Гарантия 15 лет! 
 8‑919‑430‑72‑73, 

 8‑920‑581‑61‑61. реклама 

Уважаемые покупатели!
23 ноября с 16:40 до 16:50 
 на рынке у «Магнита»
состоится продажа кур-молодок 

яйценоских пород: 
рыжие, белые, цветные 

(5 мес., привиты).
просьба:  

не опаздывать! реклама

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

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

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

НАТЯЖНЫе ПоТолки 
Гарантия - 15 лет. 

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

кл
ам

а 
  

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

8-903-886-63-60реклама

рабОта 
ООО «грайворонское тП» ТРЕ-
БУЕТСЯ водитель категории D. 

Заработная плата – от 30 000 ру-
блей. возможно переобучение 
водителей на категорию D за 

счет предприятия. Обращаться 
в рабочее время по телефонам: 

8-909-204-20-37, 4-53-90.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ автослесарь на СтО 
со знанием шиномонтажа 

 и ремонта ходовой.  
телефон: 8-920-573-09-54.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ работник для монта-

жа натяжных потолков. 
 можно без опыта работы.  
телефон: 8-929-000-71-70.

* * *
ТРЕБУЕТСЯ работник на авто-

мойку. телефон: 8-920-573-09-54.
* * *

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

* * *
ООО «БелЗнак» ТРЕБУЮТСЯ: 

заведующий складом, мойщик 
транспортных средств, инженер 
ПтО, механик, медицинская се-

стра на неполный рабочий день, 
водители категорий в, С, е, трак-
торист, слесари-ремонтники гру-
зовых и легковых автомобилей, 
дорожные рабочие. Обращаться 
по телефону: 8 (4722) 38-08-32.

* * * 
ТРЕБУЕТСЯ продавец одежды в 
магазин «Халява». З/п от 1000 

руб. в день. тел: 8-910-222-66-11.

ПрОДам: 
Стиральную машинку б/у. 
 телефон: 8-950-716-20-50.

Ухоженную усадьбу с красивым 
домом (центр грайворона).  
телефон: 8-920-208-58-63. 

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

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

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.

Спил деревьев любой сложно-
сти. Обрезка сада. вывоз.  
телефон: 8-920-577-75-40. 

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

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

Услуги манипулятора (грузо-
подъемность стрелы 3 тонны). 

телефон: 8-951-768-75-01.

ДОСтаВлЮ: 
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   

требуются упаковщики/цы. 
 проживание, обеды бесплатно. 

 З/п ‑ 52000 руб. 
Тел: 8‑800‑600‑37‑36. Платная публикация

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

иП Овчаров реклама

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!
С 50‑летием бракосочетания (золотой свадьбой) по-

здравляем дорогих и любимых Виктора Ильича и Вален-
тину Михайловну Погребицких!

Пятьдесят достойных лет 
В браке вместе Вы живете, 
Тягости, любовь и счастье 
Вместе столько лет несете. 
 
Поздравляем с круглой датой! 
Счастья вам, здоровья, силы, 
Чтобы горести и беды 
Вас никогда не подкосили. 
 
Радуют пускай Вас дети, внуки ‑ 
Те, в ком видите отраду, 
А все, кто Вам любим и дорог, 
Неизменно будут всегда рядом.

С уважением, семьи Погребицких и Румянцевых
* * *

Совет ветеранов органов внутренних дел и внутрен-
них войск ОМВД РФ по Грайворонскому городскому окру-
гу сердечно поздравляет с днём рождения Александ-
ра Тимофеевича НОВОМЛИНСКОГО и Сергея Григорьеви-
ча ТОРБИНА!

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

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

аО «бЗммК им. В. а. Скляренко» требуются:
- программист – з/п от 35 000 до 50 000 руб.;
- экономист по сбыту – з/п от 27000 до 40 000 руб.;
- техник-технолог (сварочное производство) - з/п от 27 000 до 40 000 

руб.;
- инженер-программист (написание управляющих программ для 

автоматизированного комплекса) – з/п от 27 000 до 35 000 руб.;
- инженер-конструктор – з/п от 30 000 до 60 000 руб.;
- слесарь по сборке металлоконструкций – з/п от 40 000 до 90 000 

руб.;
- слесарь-электрик - з/п от 30 000 до 60 000 руб.;
- водитель категории е - з/п от 30 000 до 50 000 руб.;
- подсобный рабочий – з/п от 25 000 до 40 000 руб.;
- стропальщик - з/п от 27 000 до 40 000 руб.;
- машинист крана (крановщик) – з/п от 30 000 до 40 000 руб.; 
- повар - з/п от 20 000 до 25 000 руб.;
- уборщик производственных помещений - з/п от 15 000 до 18 000 

руб.
Телефоны: 8 (47246) 5-82-34 или 8-915-560-08-36. 

Платная публикация

российский совет ветеранов воинов-афганцев по грай-
воронскому городскому округу скорбит по случаю без-
временной смерти

ЗАЙЦЕВА Владимира Михайловича
и выражает искренние соболезнования его родным 

и близким.

грайворонский, головчинский, гора-Подольский, до-
бросельский, дорогощанский, косиловский и Смородин-
ский советы ветеранов войны, труда, вооружённых Сил 
и правоохранительных органов и общество инвалидов 
глубоко скорбят по случаю смерти

Стоматовой Екатерины Алексеевны,
Рыбалко Юрия Ариевича,
Катаргиной Тамары Всеволодовны,
Шугаенко Ивана Кузьмича,
Шаповал Людмилы Николаевны,
Клоковой Веры Егоровны,
Грушко Василия Дмитриевича,
Шурухина Владимира Харитоновича,
Прудиус Екатерины Ивановны,
Чефоновой Марии Ивановны,
Лактионовой Татьяны Александровны,
Яковлевой Екатерины Сергеевны
Зайцева Владимира Михайловича
и выражают искреннее соболезнование их родным 

и близким.

вспомните и помяните
19 ноября исполнится год, как 

ушел из жизни наш родной, лю-
бимый брат, муж, отец, дедушка, 
надежный друг

Бородуля Юрий Иванович.
ты всегда в наших сердцах.
все, кто знал его, помяните до-

брым словом.

Родные

вспомните и помяните
15  ноября исполнилось 40 

дней, как ушла из жизни жена, 
мама, бабушка, прабабушка 

Островерхова 
Валентина Федоровна.
все, кто знал ее, вспомните 

и помяните добрым словом.

Родные

вспомните и помяните
22 ноября исполняется 40 дней, 

как не стало дорогого и любимо-
го мужа, отца, дедушки 

Кулакова 
Александра Владимировича.
ты жизнь свою прожил достой-

но,
Оставив память нам навек,
в безмолвном мире спи спо-

койно,
любимый нами человек.

все, кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, дети, внук

вспомните и помяните
20 ноября исполнится год, как 

ушел из жизни наш  любимый 
сын, отец, родственник 

Шевченко
Евгений Константинович.
ты ушел из жизни слишком ра-

но,
нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и ра-

на,
Память о тебе всегда жива.

Родные

иСкренне БлагОдарим
Выражаем искреннюю, сердечную благодарность быв-

шим ученикам Веры Федоровны Левченко, оказавшим ей 
материальную помощь на лечение.

Семья Левченко

иЗвеЩение
«Об утверждении результатов определения кадастровой сто-

имости земельных участков в составе земель населенных пун-
ктов Белгородской области».

Департамент имущественных и земельных отношений Бел-
городской области информирует о принятии акта об утвержде-
нии результатов определения кадастровой стоимости — распо-
ряжения департамента имущественных и земельных отноше-
ний Белгородской области от 29 октября 2021 года № 738‑р «Об 
утверждении результатов определения кадастровой стоимости 
земельных участков в составе земель населенных пунктов Бел-
городской области».

указанное распоряжение департамента опубликовано 10 но-
ября 2021 года в Вестнике нормативных правовых актов Белго-
родской области (https://zakon.belregion.ru/), являющимся источ-
ником официального опубликования нормативных правовых 
актов Белгородской области, согласно части 2 статьи 1 Закона 
Белгородской области от 31 декабря 2003 года № 112 «О поряд-
ке официального опубликования законов Белгородской области 
и иных правовых актов», а также размещено на официальных 
сайтах департамента имущественных и земельных отношений 
Белгородской области (http://dizo31.ru/), органов местного само-
управления поселений, муниципальных районов, городских окру-
гов Белгородской области, ОГБу «Центр государственной када-
стровой оценки Белгородской области» (http://belcentrgko.ru/).

Результаты определения кадастровой стоимости земельных 
участков в составе земель населенных пунктов Белгородской 
области, утвержденные указанным распоряжением, применяют-
ся для целей налогообложения и других целей, предусмотрен-
ных действующим законодательством, с 1 января 2022 года.

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 3 ию-
ля 2016 года № 237‑ФЗ «О государственной кадастровой оцен-
ке» любые юридические и физические лица, а также органы 
государственной власти и органы местного самоуправления 
вправе обратиться в ОГБу «Центр государственной кадастро-
вой оценки Белгородской области» с заявлением об исправле-
нии ошибок, допущенных при определении кадастровой стои-
мости, по форме, утвержденной приказом Росреестра от 6 ав-
густа 2020 года № П/0286.

Заявления об исправлении ошибок, допущенных при опреде-
лении кадастровой стоимости, можно направить почтовым от-
правлением, подать лично в ОГБу «Центр государственной ка-
дастровой оценки Белгородской области» по адресу: 308002, 
г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 133 «в», направить в электрон-
ном виде на адрес электронной почты mail@belcentrgko.ru, а так-
же через территориальные подразделения «Мои документы» 
в соответствии с графиком и порядком работы отделений МФЦ.

Подробная информация о порядке приема и рассмотрения 
заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определе-
нии кадастровой стоимости, размещена на сайте ОГБу «Центр 
государственной кадастровой оценки Белгородской области» 
(https://belcentrgko.ru/) в разделе «Государственные услуги».

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

городского округа
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УГАРНЫЙ ГАЗ – КОВАРНЫЙ «МОЛЧАЛИВЫЙ УБИЙЦА»
Характерным для осенне-зимнего пе-
риода происшествием является отрав-
ление угарным газом, образующим-
ся при работе газовых приборов. В пер-
вую очередь это касается газовых ко-
лонок, котлов и печей. Отравления про-
исходят при нарушении естественной 
тяги или ее полном прекращении. От-
равление угарным газом происходит 
незаметно, так как он не имеет ни цве-
та, ни запаха.

ПРИЧИНАМИ НАРуШЕНИЯ 
ЕСТЕСТВЕННОй ТЯГИ 
МОГуТ БЫТь:

обратная тяга, которая возможна при 
расположении оголовка дымохода в зоне 
ветрового подпора.

засоры и завалы в дымоходе;
обмерзание или разрушение оголовка 

дымохода;
неплотности дымохода, через которые 

происходят присосы холодного воздуха; 
повреждения и неплотности соединитель-
ных труб;

отвод продуктов сгорания через непрог-
ретый, непросушенный канал;

недостаток притока воздуха.

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОщь 
ПРИ ОТРАВЛЕНИИ уГАРНЫМ 
ГАЗОМ

Симптомами отравления угарным га-
зом в зависимости от степени поражения 
и общего состояния организма являются 
головокружение, головная боль, тошнота, 
рвота, шум в ушах, одышка, кашель, сле-
зящиеся глаза.

Неотложная помощь при первых при-
знаках отравления заключается в немед-
ленном прекращении дальнейшего про-
никновения ядовитой окиси углерода в ор-
ганизм потерпевшего. Его следует срочно 
вывести из загрязненного помещения, 
обеспечить доступ чистого воздуха. Выз-
вать «скорую помощь» по телефону 03 или 
103 с мобильного.

Внимание! Во время эксплуатации газо-
вых приборов нужно обеспечить постоян-
ный приток свежего воздуха, открыв фор-
точку или поставив окно в «режим прове-
тривания». Важно регулярно проверять ды-
моходы и вентиляционные каналы. Для 
этого следует обращаться в специализи-
рованные организации, которые прово-

дят обследование дымовых и вентиляци-
онных каналов, что позволяет заблаговре-
менно найти и устранить нарушения.

Основными причинами трагических со-
бытий, связанных с использованием газа 
в быту, становятся грубое нарушение пра-
вил эксплуатации газового оборудования, 
использование изношенных газовых при-
боров, их самостоятельный монтаж или 
ремонт.

При эксплуатации газовых колонок ка-
тегорически запрещено отключать авто-
матику безопасности, что часто делается 
абонентами при плохой тяге. В результате 
угарный газ, не уходящий полностью в ды-
моход, может вызвать отравление.

При использовании печного газово-
го оборудования одной из основных при-
чин отравления является закрытие шибе-
ра — маленькой заслонки в дымоходе, пре-
пятствующей выходу продуктов сгорания 
в трубу.

Особое внимание необходимо обратить 
на принудительную вентиляцию в ванной 
комнате и вытяжку на кухне!

Жилые дома проектируются в соответ-
ствии с определенными нормами воздухо-
обмена для ванной, кухни и других поме-
щений. В том случае, если проектом дома 

не предусмотрена установка принудитель-
ной вентиляции с подключением к элек-
тропитанию в вентканале, ее монтаж за-
прещен, поскольку нарушается естествен-
ный воздухообмен в помещении, предус-
мотренный проектом.

Также опасно использовать вытяжку 
над газовой плитой! Одновременная ра-
бота газовой колонки и вытяжки даже 
при исправных дымоходе и вентиляцион-
ном канале приводит к так называемому 
«опрокидыванию тяги», из‑за чего продук-
ты сгорания начинают поступать в жилое 
помещение!

Существуют рециркуляционные вы-
тяжки для плит, которые не подключа-
ются к вентиляции. Их задача — очищать 
воздух, пропуская его через свою систему 
фильтров. Подобные вытяжки не влияют 
на воздухообмен в помещении и безопас-
ны для использования.

АО «Газпром газораспределение Белго-
род» также напоминает о необходимости 
ежегодного проведения технического об-
служивания газового оборудования. Ре-
гулярное техобслуживание газового обо-
рудования — залог вашей безопасности!

Платная публикация

Право наследования
Право наследования обеспечено Кон-
ституцией РФ. В частности, статья 35, 
провозгласив право частной собствен-
ности, обеспеченное и охраняемое зако-
ном, установила, что право наследова-
ния гарантируется.

При этом далеко не все граждане знают, 
что для реализации указанного выше 
конституционного положения необхо-

димо соблюсти установленную законом 
процедуру.

Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации (далее — ГК РФ) предусмотрено, 
что для приобретения наследства наслед-
ник должен его принять (ст. 1152 ГК РФ).

Следует отметить, что срок для приня-
тия наследства составляет шесть месяцев 
со дня открытия наследства. По истечении 
этого срока суд может его восстановить 
при наличии следующих фактов: уважи-

тельная причина пропуска срока, в част-
ности, наследник не знал и не должен был 
знать об открытии наследства; наследник 
обратился в суд в течение шести месяцев 
после того, как узнал об открытии наслед-
ства (ст. 1154 ГК РФ).

Принять наследство можно различны-
ми способами. Наследник вправе выбрать 
по своему усмотрению любой из способов 
принятия наследства: путем подачи соот-
ветствующего заявления нотариусу, путем 
фактического принятия наследства.

Первый способ принятия наследства — 
подача по месту открытия наследства но-
тариусу или уполномоченному в соответ-
ствии с законом выдавать свидетельства 
о праве на наследство должностному лицу 
заявления наследника о принятии наслед-
ства либо заявления наследника о выда-
че свидетельства о праве на наследство.

Второй способ принятия наследства — 

совершение наследником действий, сви-
детельствующих о фактическом принятии 
наследства (пока не доказано обратное).

Под совершением наследником дейст-
вий, свидетельствующих о фактическом 
принятии наследства, следует понимать 
совершение действий по управлению, рас-
поряжению и пользованию наследствен-
ным имуществом, поддержанию его в над-
лежащем состоянии, в которых проявля-
ется отношение наследника к наследству 
как к собственному имуществу. указанные 
действия должны быть совершены в тече-
ние срока принятия наследства.

Наследование представляет собой 
форму универсального правопреемства 
не только по отношению к вещам, иному 
имуществу, но и в отношении имуществен-
ных прав и обязанностей наследодателя.

К наследникам одновременно перехо-
дят права на наследственное имущество 

и обязанности по погашению долгов на-
следодателя, если таковые имелись на 
день его смерти, однако ответственность 
наследников по долгам ограничена стои-
мостью перешедшего к ним в порядке на-
следования имущества.

Имущественные права и обязанности, 
неразрывно связанные с личностью гра-
жданина, не входят в состав наследства. 
К ним, в частности, относятся право на 
алименты, право на возмещение вреда, 
причиненного жизни или здоровью гра-
жданина, права и обязанности, вытекаю-
щие из трудового договора, из членства 
в общественных организациях, политиче-
ских партиях, и другие, переход которых не 
допускается ГК РФ или другими законами.

Н. Фенько, судья Грайворонского 
районного суда

Постановление
администрации Грайворонского городского округа 

от 9 ноября 2021 г. № 614
«Об утверждении Положения о комиссии 

 по проведению аукционов по продаже земельных 
участков или аукционов на право заключения 

 договоров аренды земельных участков»

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 
2006 года № 135‑ФЗ «О защите конкуренции», статьей 16 Фе-
дерального закона от 06 декабря 2003 года № 131‑ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», приказом ФАС России от 10 фев-
раля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования, договоров довери-
тельного управления имуществом, иных договоров, пред-
усматривающих переход прав в отношении государствен-
ного или муниципального имущества, и перечне видов иму-
щества, в отношении которого заключение указанных до-
говоров может осуществляться путем проведения торгов  
в форме конкурса», решением Совета депутатов Грайво-
ронского городского округа от 28 февраля 2019 года № 161 
«О Положении об организации и проведении торгов (кон-
курсов, аукционов) по продаже земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков, расположенных в границах Грайворонского го-
родского округа», постановляю:

1. утвердить Положение о комиссии по проведению аук-
ционов по продаже земельных участков или аукционов на 
право заключения договоров аренды земельных участков 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Грайворонского городского округа от 12 марта 
2019 года № 148 «Об утверждении состава комиссии для 
проведения аукционов по продаже земельных участков 
или права на заключение договоров аренды земельных 

участков».
3. Опубликовать настоящее постановление в  газе-

те «Родной край» и сетевом издании «Родной край 31» 
(rodkray31.ru), разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Грайворонского городско-
го округа (graivoron.ru).

4. Постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского округа 

от 10 ноября 2021 г. № 620
«Об утверждении норматива стоимости 

 1 квадратного метра общей площади жилья на IV 
квартал 2021 года для обеспечения жилыми 

 помещениями медицинских работников»
В соответствии с постановлением Правительства Бел-

городской области от 21 июня 2021 года № 237‑пп «О вне-
сении изменений в постановление Правительства Белго-
родской области от 16 декабря 2013 года № 524‑пп», на ос-
новании расчета средней рыночной стоимости 1 квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения № 1198–
21, постановляю:

1. утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилого помещения на IV квартал 2021 го-
да по г. Грайворону Грайворонского городского округа для 
расчета размера финансирования мероприятий по обес-
печению жильем медицинских работников государствен-
ных учреждений здравоохранения Белгородской области 
в размере 45 410 (сорок пять тысяч четыреста десять) ру-
блей 00 копеек.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Род-
ной край» и сетевом издании «Родной край 31» (rodkray31.ru), 

разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Грайворонского городского округа (graivoron.ru).

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

Г. Бондарев, глава администрации

Постановление
администрации Грайворонского городского округа 

от 12 ноября 2021 г. № 625
«О признании утратившим силу постановления 

 администрации Грайворонского городского 
округа от 06 ноября 2020 года № 739»

В целях приведения нормативных правовых актов ад-
министрации Грайворонского городского округа в соответ-
ствие с действующим законодательством, постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Грайворонского городского округа от 06 ноября 
2020 года № 739 «Об утверждении прогноза социально‑эко-
номического развития Грайворонского городского округа 
на 2021–2023 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в  газе-
те «Родной край» и сетевом издании «Родной край 31» 
(rodkray31.ru), разместить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Грайворонского городско-
го округа (graivoron.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Г. Бондарев, глава администрации

С приложениями можно ознакомиться в сетевом издании «Родной 
край 31» (rodkray31.ru) и на официальном сайте органов местного самоу-
правления Грайворонского городского округа (graivoron.ru) в разделе Со-
вет депутатов.


