
родной край
krodnoy@yandex.ru  ok.ru/rodkray31 rodkray31.ru  4-55-88 У вас есть новость? Вы обладаете 

интересной информацией или стали
очевидцем необычного?  
Звоните 4-55-88
Пишите krodnoy@yandex.ru

о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к а я  г а з е т а
 г р а й в о р о н с к о г о  г о р о д с к о г о  о к р у г а

и з д а е т с я  с  1 9 3 0  г о д а
Цена свободная

16+

t.me/rodkray31 vk.com/rodkray31

№47 (5692)
24 ноября

2022 г.

надежда смогарёва:

«Местные 
жители 
с нетерпением 
ждут 
открытия 
нового 
медицинского 
учреждения».

 стр. 2

прогноз погоды 
Четверг, 24 ноября 

 +2°С  0° C                С.З. 5 м/с  750 мм рт. ст.
Пятница, 25 ноября

 +1°С  +1°C               С.З. 8 м/с  752 мм рт. ст.
Суббота, 26 ноября

 +1°С  +1°C                 В. 5 м/с 754 мм рт. ст.
Воскресенье, 27 ноября

 +1°С   -2°                 В. 4 м/с  756 мм рт.ст.
Понедельник, 28 ноября

 +1°С   -3°C                З. 2 м/с 757 мм рт. ст.
Вторник, 29 ноября

 0°С  -3°C                  С. 3 м/с  759 мм рт. ст.
Среда, 30 ноября

 -2°С  -5 °C                   В. 7 м/с  760 мм рт. ст.
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 Окончание на стр. 3

Как изменился Грайворонский 
округ за два года работы Вячеслава 
Гладкова во главе региона?

Уважаемые женщины, 
дОрОгие мамы 
БелгОрОдСкОй ОБлаСти!
от всей души поздравляю вас с днём 
матери!

Этот праздник объединяет всех 
женщин, познавших радость мате-
ринства, и неважно, сколько испол-
нилось ребёнку лет — 5 или 50. В лю-
бом возрасте вы переживаете за них, 
молитесь об их здоровье и благопо-
лучии, стараетесь поддержать своей 
любовью и заботой. И для ваших де-
тей нет человека дороже мамы.

В этом году в регионе родились 
свыше 9 тыс. новых белгородцев, 
а ещё 226 детей-сирот обрели семью. 
Более 160 семей, в которых появи-
лись 5-й и последующие дети, полу-
чили по 50 тыс. рублей, — это новая 
региональная мера поддержки, дей-
ствующая с 2022 года.

Растёт число многодетных жен-
щин, удостоенных почётного зна-
ка «Материнская слава». В этом го-
ду 310 белгородок получат заслужен-
ные награды и соответствующее пре-
миальное вознаграждение. На эти 
цели из областного бюджета выде-
лено более 31 млн рублей. С 2022 го-
да стартовали новые областные про-
граммы по предоставлению жилья 
семьям, воспитывающим ребёнка 
с особенностями развития — пред-
усмотрены 62 жилых помещения, 
и многодетным родителям заверша-
ется строительство 145 домов.

Мамы Белогорья, как и все жите-
ли области, сейчас переживают не-
простое, неспокойное время. Пра-
вительство региона делает всё воз-
можное, чтобы поддержать белго-
родцев, особенно семьи с детьми. 
Организуем временное размещение 
людей в безопасной местности, обес-
печиваем питанием и всем необходи-
мым для жизни. Особые меры под-
держки — семьям мобилизованных 
граждан. Порядка 3 тыс. детей на-
ших солдат получают ежемесячные 
выплаты на питание. По 50 тыс. ру-
блей единовременной помощи полу-
чили 58 жён бойцов, родившие в этот 
период детей.

Дорогие женщины! Все мы сей-
час живём надеждой на мир и верой 
в хорошее, а материнская молитва 
за благополучие детей — самая силь-
ная. Поэтому пусть развеются все 
страхи и исполнятся самые заветные 
мечты каждой мамы. Счастья, здоро-
вья и всего самого доброго вам!

Вячеслав Гладков, губернатор 
Белгородской области

Помощь и поддержку 
руководство области гарантирует
21 ноября глава региона Вячеслав 
Гладков провёл пресс-конференцию 
для журналистов области. Он расска-
зал о ближайших планах по развитию 
экономики и социального строительст-
ва Белгородской области.

По-прежнему приоритетом бюджет-
ной политики остаётся выполнение 
всех социальных обязательств пе-

ред белгородцами.
«Я пока не вижу никаких проблем 

в выполнении обязательств, которые 
мы брали перед жителями в части вы-
плат, медицинского обслуживания 
и многого другого. Да, объём прибыли 
по металлургическим компаниям со-
кратится. Бюджет будет меньше. Неко-
торые программы будут меньше, но за-
крывать программы, лишать кого-то по-
мощи мы не планируем», — сказал Вяче-
слав Гладков.

Губернатор отметил, что белгород-
ские предприятия и субъекты МСП по-
лучают значительную государственную 
поддержку не только из регионального, 
но и из федерального бюджета. Так, по 

итогам года на развитие предпринима-
тельства будет направлено 1,7 млрд ру-
блей. Объем государственной поддер-
жки промышленным предприятиям со-
ставит в 2023 году больше 150 млн ру-
блей из федерального и регионально-
го бюджетов.

Отвечая на вопрос о наиболее успеш-
ной реализации проекта в области здра-

воохранения, Вячеслав Гладков особо 
отметил работу Поездов здоровья.

«Уже 4  тысячи жителей Белгород-
ской области прошли обследования 
в Поездах здоровья. Были выявлены 
серьезные заболевания, такие, как он-
кологические и сердечно-сосудистые, 
у тех, кто даже не подозревал о наличии 
этих страшных болезней. Фактически 
речь идёт о спасённых жизнях», — по-
делился итогами анализа деятельнос-
ти медиков губернатор Гладков.

На пресс-конференции Вячеславу 
Гладкову был задан вопрос о том, когда 
белгородские дети смогут отправиться 
на оздоровление в санаторий «Бриган-
тина «Белогорье» в Крыму.

«Надеюсь, что наши дети смогут от-
дохнуть в  лагере в  Евпатории летом 
2023 года», — ответил он.

Для отбора детей в  Белгородской 
области будет создан наблюдатель-
ный совет, в который войдут педагоги 
и общественные деятели, и разработа-
на прозрачная система отбора детей, 

Проект «Поезд здоровья» был 
создан по инициативе главы регио-
на Вячеслава Гладкова в рамках гу-
бернаторской программы «Здоро-
вая Белгородчина». Проект направ-
лен на диспансеризацию и профилак-
тические осмотры жителей отдалён-
ных населенных пунктов, на своев-
ременное выявление различных бо-
лезней, в том числе сердечно-сосу-
дистых заболеваний, онкологии и са-
харного диабета.
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дОрОгие женщины, 
мамы и БаБУшки 
грайвОрОнСкОгО 
гОрОдСкОгО ОкрУга!
сердечно поздравляем вас с замеча-
тельным праздником — днем матери!

Вот уже более 20 лет в России отме-
чается этот прекрасный праздник, ко-
торый еще раз напоминает нам о са-
мом важном человеке в жизни каж-
дого из нас — о матери, предоставляет 
возможность для всех выразить дань 
глубочайшего уважения и признания 
великому подвигу материнства.

День матери — один из самых те-
плых праздников, посвящённый са-
мым близким и дорогим сердцу лю-
дям — нашим мамам. Великая и святая 
материнская любовь с колыбели согре-
вает и оберегает нас, помогает преодо-
левать жизненные невзгоды, надеять-
ся, верить в успех. И не важно, сколь-
ко нам лет — мамино доброе слово, её 
ласковый взгляд, мудрый совет нужны 
и ребенку, и взрослому.

Великий материнский труд всегда 
будет самым почетным и значимым. 
Празднование Дня матери — это за-
мечательная возможность выразить 
свою благодарность и безграничную 
признательность за все, что делают 
для нас наши мамы, за их любовь и по-
нимание. В этот день выражаем осо-
бую благодарность матерям-героиням, 
многодетным мамам, женщинам, кото-
рые стали вторыми мамами детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей.

Наши любимые мамы и бабушки, 
мы все в неоплатном долгу перед ва-
ми и благодарим вас за мудрые советы 
и душевную щедрость, безграничную 
вашу любовь, доброту и заботу!

Примите слова благодарности, люб-
ви и уважения! Земной поклон вам за 
ваш неустанный труд, безграничное 
терпение, душевную щедрость. Пусть 
в ваших глазах не гаснут улыбки! Жела-
ем вам здоровья, счастья, семейного 
благополучия, взаимопонимания и от-
ветного тепла от ваших детей!

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель Совета 
депутатов Грайворонского городского 

округа

Новый фельдшерско-акушерский 
пункт откроется в селе Почаево
Учреждение создаётся в рамках про-
екта «Развитие системы оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи» 
национального проекта «Здравоохра-
нение».

Новый фельдшерско-акушерский пункт 
появится в селе Почаево до конца 
2022 года. Об этом сообщила пресс-

служба администрации Грайворонского 
городского округа.

В настоящее время возведён модуль 
площадью 110 кв.м. и два пожарных ре-
зервуара по 27 куб. м. каждый. Продолжа-
ется монтаж наружных сетей водоснаб-
жения и водоотведения. Параллельно 
проводятся работы по благоустройству.

Недавно ход работ проверила министр 
строительства Оксана Козлитина. Она 
ориентировала подрядчиков на недопу-
щение срыва сроков сдачи объекта в экс-
плуатацию.

«Местные жители с нетерпением ждут 
открытия нового медицинского учрежде-
ния. Старое здание пережило допусти-
мые сроки эксплуатации, нормы и тре-
бования к современному медицинскому 
учреждению. Для удобства населения 
фельдшерско-акушерский пункт разме-

стился в центре села. Светлые кабинеты 
и соответствующее медоборудование — 
весомый шаг на пути улучшения качест-
ва жизни населения», — сказала житель-
ница села Почаево Надежда Смогарёва.

Напомним, в рамках нацпроекта бы-
ло построено три социально значимых 

объекта в 2022 году. Новый ФАП запущен 
в эксплуатацию в селе Санково. В стадии 
завершения строительные работы в ме-
дучреждениях сёл Почаево и Луговка.

Светлана Водченко
фОтО: надежда СмОгарёва

«ПиСьма С фрОнта»
грайворонцы передали участникам 
специальной военной операции бо-
лее ста писем.

Грайворонцы уже передали родным 
более ста писем, помог им в этом во-
лонтер — журналист СВО Сергей Береж-
ной.

Сергей Бережной — член Союза пи-
сателей России, лауреат всероссий-
ских и международных премий, возглав-
лял региональную военно-художествен-
ную студию писателей Минобороны РФ. 
Вместе с другими журналистами Сер-
гей работает над созданием короткоме-
тражного фильма, где наши бойцы пере-
дадут видео-приветы родным с фронта.

«В настоящее время он часто быва-
ет в зоне военной операции. Помогает 
нашим ребятам держать связь с близ-
кими», — отметил Геннадий Бондарев.

Каждый желающий может поуча-
ствовать в проекте «Письма с фронта». 
Своё послание вы сможете передать 
в муниципальный Центр поддержки ма-
терей и жен военнослужащих по адре-
су: Грайворон, Ленина 35 а, телефон для 
справок: 3–50–65.

Светлана Ковтун

Путешествие в награду!
В рамках проекта «Единый Всерос-
сийский онлайн-урок безопасного Ин-
тернета» Лига безопасного Интернета 
и Национальный центр помощи детям 
летом 2022 года провели среди обуча-
ющихся 8–11 классов общеобразова-
тельных школ Всероссийский конкурс 
школьных сочинений на тему «Без-
опасный интернет». Для участия в ме-
роприятии необходимо было написать 
сочинение, отвечающее тематике, це-
лям и задачам конкурса. Победителем 
заключительного этапа конкурса ста-
ла ученица 11 класса МБОУ «СОШ им. 
В. Г. Шухова» г. Грайворона Елена Ка-
таржнова. Организаторы конкурса при-
гласили Елену и ее одноклассников 
в Москву, где школьников ожидала ин-
тересная и насыщенная мероприятия-
ми программа.

Самым запоминающимся событием 
этой поездки стала церемония награ-
ждения, которая состоялась 8 ноября. 

Исполнительный директор Национально-
го Центра и глава Лиги безопасного Ин-
тернета Екатерина Михайловна Мизулина 
вручила Елене почетную грамоту и ценный 
приз — ноутбук. Приятной неожиданностью 
для одноклассников Елены стали подарки 
от организаторов. Каждый получил на па-
мять о мероприятии сумку-шоппер с лого-
типом конкурса и толстовку.

За церемонией награждения последо-
вал ряд увлекательных экскурсий. Особое 
впечатление на одиннадцатиклассников 
произвела Академия МЧС -ведущий вуз 
страны по подготовке специалистов с выс-
шим и послевузовским образованием в об-
ласти пожарной безопасности. Школьники 
с интересом осмотрели экспозицию музея 
Академии, внимательно выслушали инте-
ресный рассказ об истории создания про-
тивопожарной службы МЧС России. Осо-
бое внимание обучающихся привлекли ар-
тефакты, сохранившиеся со времен Вели-
кой Отечественной войны: приспособления 
для тушения зажигательных бомб, форма 

пожарника, необычные фонарики. После 
осмотра экспозиции музея школьники поу-
частвовали в мастер-классах, подготовлен-
ных преподавателями и студентами вуза. 
Для одиннадцатиклассников организова-
ли показательное выступление с имита-
цией тушения условного пожара, школьни-
кам разрешили примерить современную 
форму пожарных, пройти полосу препятст-
вий на современных тренажерах. Под ру-
ководством наставников учащиеся реша-
ли учебные задачи, используя различное 
современное оборудование: тепловизоры, 
квадрокоптеры, очки виртуальной реаль-
ности, тренажеры оказания первой довра-
чебной помощи.

Не менее интересной была и экскурсия 
в московский офис ВКонтакте. Школьники 
смогли погрузиться в рабочую атмосферу 
офиса, осмотрев рабочие места IT-специа-
листов, узнали много нового о специфике 
работы компании. Особенно одиннадца-
тиклассников удивил тот факт, что в сов-
ременном многоэтажном офисе из стекла 
и бетона предусмотрено много мест для от-
дыха сотрудников. Есть огромный много-
функциональный спортивный зал, комна-

та психологической разгрузки, тренажер-
ный зал, фуд-корт и даже парикмахерская.

Большое впечатление на делегацию 
школьников произвела и  экскурсия по 
ВДНХ. Интерактивная экспозиция павиль-
она «Россия — моя история», посвященная 
Петру I, предоставила возможность узнать 
много нового о жизни и деяниях первого 
императора России. А посещение павиль-
она «Умный город» позволило заглянуть 
в будущее, в котором рационально органи-
зовать жизнь мегаполиса человеку помо-
гает искусственный интеллект.

Закончилась эта увлекательная поезд-
ка обзорной экскурсией по Москве с посе-
щением чуда инженерного искусства Па-
рящего моста в Зарядье, Красной площа-
ди и Старого Арбата.

Незаметно пролетели для школьников 
два дня в Москве. С собой из увлекатель-
ной поездки ребята привезли положитель-
ные эмоции и незабываемые впечатления.

Елена Буракова, учитель русского 
языка и литературы МБОУ «СОШ им. 

В. Г. Шухова» г. Грайворона
фОтО автОра
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которые будут отдыхать в круглогодич-
ном санатории в Крыму.

На капитальный ремонт здания сана-
тория было выделено почти 2 млрд ру-
блей.

Несмотря на сложности, в  регионе 
имеется и ряд достижений.

По мнению губернатора, Белгород-
ская область больше всего преуспела 
в объёмах капитального ремонта объ-
ектов образования и дорожного строи-
тельства. В текущем году стартовал ка-
питальный ремонт 12 школ и 10 детских 
садов. 14 объектов планируется завер-
шить в этом году, остальные — до 1 сен-
тября 2023 года.

Успешно выполняется строительст-
во и капитальный ремонт автомобиль-
ных дорог. В текущем году на эти цели 
выделено 25 млрд рублей. Это рекорд-
ная для региона сумма. В прошлом году 
на дорожное строительство было потра-
чено больше 21 млрд рублей.

Помимо прочего, губернатор Белго-
родской области отметил успехи в ре-
ализации региональных программ по 
утеплению фасадов, очистке русел рек 
и строительству жилья для семей с деть-
ми-инвалидами.

«Мы выделили огромные деньги на 
детские сады в Белгороде, мне очень хо-
чется, чтобы эти объекты были завер-
шены. Кроме того, я получил сумасшед-
шее удовольствие от домов, которые по-

строил Белгородский район для семей 
с детьми-инвалидами. И очень важно, 
что мы привлекли местных жителей ещё 
и к приёмке объектов», — сказал Вяче-
слав Гладков.

Журналисты попросили губернатора 
поделиться своим мнением по поводу 
того, какие дни за все время его руко-
водства в Белгородской области он мо-
жет назвать самыми тяжелыми, а ка-
кие — радостными на события.

«Самый тяжёлый день в этом году на-
ступил тогда, когда к нам пришло изве-
стие о первом погибшем военнослужа-
щем в СВО. Мы ожидали такого события, 
но это горе для нас всех, безусловно», — 
Вячеслав Гладков.

В завершение пресс-конференции, от-
вечая на вопрос о самом радостном со-
бытии в жизни всех белгородцев, руко-
водитель Белгородской области сказал: 
«Я уверен, что самый радостный день 
нас всех с  вами ждёт ещё впереди». 
И добавил, отмечая деятельность бел-
городцев в области культуры: «Мне лич-
но кажется, что мы очень качественно 
отработали весну и лето, но не с точки 
зрения проведения фестивалей, а с тем, 
что нам удалось удержать социальную 
обстановку в равновесии».

Валерий Сушков
фОтО: ПреСС-СлУжБа ПравительСтва 

БелгОрОдСкОй ОБлаСти

Помощь и поддержку руководство 
области гарантирует

 Окончание. начало на стр. 1

Мама — воплощение доброты
27 НОЯБРЯ — ДЕНь МАТЕРИ В РОССИИ

Ласковая мама. Прекрасная жена. Ми-
лая бабушка. Элегантная, честная и неу-
нывающая женщина. Отзывчивый и до-
брый человек. Талантливый професси-
онал. Мудрый и тактичный руководи-
тель. И всё это она — Володина Татьяна 
Михайловна, главный врач ОГБУЗ «Дет-
ский санаторий г. Грайворона».

 «Мама… Самое первое и самое родное 
слово для меня. Наша мама, вечно мо-
лодая, красивая. У неё нежные руки, до-
брое сердце, искренняя улыбка. От неё ве-
ет чувством покоя и семейного уюта. Её 
изумрудные глаза иногда бывают груст-
ными и уставшими, но неизменно излуча-
ют тепло. Её тёплые руки пахнут свежим 
хлебом, весенними цветами и летним до-
ждём… Лишь сама став мамой, я начала 
по-настоящему и до конца понимать её… 
Чем старше становлюсь, тем больше ску-
чаю по ней и берегу наши отношения», — 
рассказывает её дочь Анастасия Серге-
евна.

«Наша мама даёт нам дельные советы, 
а мы стараемся к ним прислушиваться, по-
тому что знаем, что она желает нам толь-
ко самого лучшего. Мама — компетентный 
человек во многих сферах. Она научила 
нас главным человеческим качествам: до-
броте, честности и порядочности, помога-
ет не заблудиться на жизненном пути. Мы 
постоянно узнаем много интересного от 
неё», — говорит дочь Татьяны Михайлов-
ны Юлия Сергеевна.

«Когда солнце прячется за горизонт, 
день подходит к концу, а на небе появля-
ются яркие звёзды, происходит настоящее 
чудо. Среди миллионов звёзд вспыхивает 
самая дорогая и родная звёздочка, звё-
здочка моей жены, любимой Татьяны», — 
говорит Сергей Николаевич Володин.

Его слова дополняет внук Степан: «На 
земле у меня самый родной человек — 
моя бабушка. Её любовь безгранична. Её 
пирожки — самые вкусные. Руки — самые 

нежные. Слова — самые тёплые». Илья, 
внук Татьяны Михайловны, говорит: «Я 
прошу у Бога: «Дай здоровья моей род-
ной бабушке Тане. Дай ей много лет жиз-
ни». Потому что она для меня — моя опо-
ра во всём».

Я  давно знаком с  профессионалом, 
жизнерадостной, милой, приветливой Та-
тьяной Михайловной. Это действительно 
семейный ангел-хранитель, мудрый совет-
чик и счастливая женщина, любимая жена 
и замечательная мама, бабушка. Для Сер-

гея Николаевича, для Юлии и Анастасии, 
для внуков нет более близкого человека, 
чем Татьяна Михайловна. Она для своих 
родных и близких, для семьи делает всё 
возможное и невозможное. У неё никогда 
для родных нет слова «нет». Она к каждой 
ситуации, как хорошей, так и не очень, под-
ходит мудро, рассудительно. В её сердце 
столько любви и надежды, что хватает 
родным и близким в полном объёме. Ка-
ждому уделяет много времени и любви.

Она никогда не сидит без дела: то зани-

мается воспитанием внуков, то домашни-
ми делами, то готовит что-то вкусненькое, 
и всё делает с любовью. 

Татьяна Михайловна — личность неор-
динарная. Ее внешняя красота дополняет-
ся и внутренней. Профессия врача — это 
дело, которому служит Татьяна Михайлов-
на, требующее самоотвержения, чистоты 
души и чистоты помыслов. Она удивитель-
ный специалист, способный с полной са-
моотдачей следовать своему долгу. Дет-
ским врачом Т. М. Володина проработала 
свыше 30 лет. Для нее клятва Гиппокра-
та — это то же, что для военного челове-
ка присяга.

«По истечении стольких лет работы 
в медицине могу сказать, что ни одного 
дня не пожалела о своём выборе. Это — 
моё! Я умею быть врачом! Если вернуть 
время назад, то я вновь бы сделала точно 
такой же профессиональный выбор. Для 
меня, как для врача, медицина — это кла-
дезь мудрости. Я дорожу своей профес-
сиональной репутацией и чувством чело-
веческого достоинства. Каждое поколе-
ние врачей должно осознанно относить-
ся к этой клятве, ведь она не просто на-
бор слов. Это ориентир чести, достоинст-
ва и профессионализма. Лучше стать хо-
рошим строителем, чем плохим врачом».

Рассказывая о Володиной Татьяне Ми-
хайловне, я хотел подчеркнуть то, как пре-
красно она совмещает успешную профес-
сиональную деятельность с ролью забот-
ливой мамы. Пообщавшись с ней, я еще 
раз убедился: ее дети гордятся тем, что их 
восхитительная мама — и врач, и настоя-
щий человек, и пример для них, подсказы-
вающий, как достойно пройти жизнь по 
стопам родителей и продолжить врачеб-
ную династию.

Виктор Беспалов, председатель 
Общественной палаты Грайворонского 

городского округа
фОтО: Светлана вОдченкО
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Как изменился Грайворонский округ за два года 
работы Вячеслава Гладкова во главе региона?
18 ноября исполнилось два года с того момента, как Президент РФ Владимир Путин 
назначил Вячеслава Гладкова врио губернатора Белгородской области. За этот неболь-
шой срок в Грайворонском городском округе произошёл ряд кардинальных изменений 
в области развития социального и экономического потенциала.

В области здравоохранения активно работает инициированный губернатором проект 
«Поезд здоровья» в соответствии с программой «Здоровая Белгородчина». В этом году 
Грайворонский городской округ посетили два «Поезда здоровья», в результате чего были 
осмотрены 329 человек. Приём провели врачи: лор, гинеколог, окулист, невролог, онколог 
и хирург. Оборудование на борту автоколонны позволило выполнить УЗИ органов брюш-
ной полости, УЗИ — обследование сердца, УЗИ — обследование артерий шеи и другие спе-
циализированные исследования.

В этом году четыре медика получили квартиры, а в Головчинской школе открыт меди-
цинский класс. Первые белые халаты вручены 17 учащимся.

В округе выдерживаются плановые показатели по обеспечению устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания жилищного фонда Белгородской области в 2022 году. 
В соответствии с постановлением правительства Белгородской области, в 2022 году на тер-

ритории Грайворонского городского округа планируется переселить 70 жителей за счет об-
ластного бюджета из 29 квартир многоквартирных домов.

В соответствии с государственной программой Белгородской области «Обеспечение 
доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Белгородской 
области», утверждённой губернатором Вячеславом Гладковым, поставлены девять стан-
ций водоподготовки для установки в сёлах городского округа и выполнено устройство ог-
раждения станции в одном селе и водозабора в городе Грайвороне. В настоящее время 
проработано техническое задание на постановку трёх водонапорных башен для сёл окру-
га и ведётся разработка проектно-сметной документации на строительство шести водо-
заборных скважин.

Строительство социально-культурного центра в селе Новостроевка-Первая

Согласно программе РФ «Комплексное развитие сельских территорий», в сёлах Новостро-
евка-Первая и Новостроевка-Вторая проводится строительство сетей наружного освеще-
ния, строительство и реконструкция объектов водоснабжения и двух станций обезжелези-
вания. В селе Новостроевка-Первая ведётся строительство социально-культурного центра.

В рамках обеспечения молодых семей жильём в Грайворонском городском округе, были обеспечены 
шесть молодых семей, выданы свидетельства на получение субсидий для приобретения и строительст-
ва жилья. На территории Грайворонского городского округа идёт строительство жилья для многодетных 
семей.

В начале Весны 2022 года семья михайленко получила 
сертификат на приобретение дома для четВерых членоВ семьи

михайленко кристина Владимировна работает 
оператором на грайворонском свинокомплексе, су-
пруг михайленко дмитрий николаевич – слесарь 
грузчанского производства ооо «белгранкорм-хол-
динг», дочери: арина – 9 лет и дарья – 3 года.

по сертификату приобрели дом в селе головчи-
но с удобствами и условиями. В настоящее время 
в нем идет косметический ремонт. уже в следую-
щем году семья планирует въехать.

«мы уже отчаялись: не думали получить жильё, 
но нам позвонили из администрации и сообщили, 
что мы можем подъехать и получить сертификат 
на приобретение готового жилья. сначала, конечно, 
был шок, но потом много радости. спасибо большое 
за оказанную помощь!»



При поддержке губернатора с 2021 года реализуется программа «Содействие» по 
оказанию государственной социальной помощи на основе социального контракта. 
Губернаторский проект помог многим семьям преодолеть трудную жизненную си-
туацию и организовать получение стабильного дохода. В Грайворонском городском 
округе за период 2021–2022 гг. такую финансовую поддержку получили 208 малои-
мущих семей на сумму 24,3 млн рублей.

Из них 50 семей открыли свое дело и стали предпринимателями. На эти цели на-
правлено 13,8 млн рублей, 49 семей зарегистрировались в качестве самозанятых 
и получили поддержку 5,6 млн рублей на развитие личного подсобного хозяйства, 
54 человека получили поддержку при трудоустройстве.
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Как изменился Грайворонский округ за два года 
работы Вячеслава Гладкова во главе региона?

Совет ветеранов и пенсионеры Грайворонского городского округа, относящиеся к соци-
альной категории «Дети войны», выражают искреннюю благодарность губернатору Белго-
родской области Вячеславу Владимировичу Гладкову за внимание к людям, перенёсшим 
тяготы войны. Губернатор увеличил оплату данной категории граждан.

С января по сентябрь 2021 года выплату с доплатой в размере 902 рубля получили 1122 пен-
сионера на общую сумму 8 млн 96 тыс. рублей. В настоящее время ежемесячные денежные 
выплаты получили 1459 пенсионеров категории «Дети войны» в размере 1082 рубля. Всего 
с января по ноябрь 2022 года пенсионерам этой категории выплачено 16 млн 744 тыс. рублей.

Капитальный ремонт и строительство социальных объектов Грайворонского городского 
округа находятся в зоне особого внимания губернатора области. В настоящее время в окру-
ге завершается капитальный ремонт МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП», идёт капиталь-
ный ремонт МБОУ «Козинская СОШ». В соответствии с подпрограммой «Государственная 
охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия», идут ремонтно-ре-
ставрационные работы памятника архитектуры «Дом Петренко».

БЛАГОДАРЯ ВОЗМОЖНОСТЯМ СОЦКОНТРАКТА СЕМьЯ 
САННИКОВыХ УСПЕШНО ЗАНЯЛАСь РАЗВИТИЕМ 
ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯйСТВА

главная цель социального контракта – создать для семьи или гражданина ус-
ловия по выходу из сложной жизненной ситуации. но не просто выплатить еди-
новременно денежные средства, а стимулировать трудовую деятельность участ-
ников программы. 

В статье речь пойдёт о семье, которая заключила социальный контракт по на-
правлению «развитие личного подсобного хозяйства». наталья санникова про-
живает в селе доброивановка грайворонского городского округа. одна воспи-
тывает троих детей. В 2022 году по совету подруги наталья Владимировна обра-
тилась за помощью в управление социальной защиты населения по месту жи-
тельства для оформления социального контракта. на выделенные деньги семья 
санниковых смогла приобрести корову. как отмечает наталья, корова для боль-
шой семьи — это огромная помощь. летом она даёт до 20 литров молока, зимой 
— от 9 до 15 литров. творог, сметана на столе в этой семье не из магазина — свои. 
но всё равно излишки остаются, их наталья сдаёт молокоприёмщикам. молоко 
приносит семье пока небольшой, но уже стабильный доход.  

«я очень рада, что воспользовалась этой программой. благодаря социально-
му контракту наша семья уже сейчас видит решение многих своих финансовых 
проблем. корова стала для нас настоящей кормилицей. сейчас мы планируем 
развиваться на этой основе и организовать своё дело по круглогодичному вы-
ращиванию овощей. уверена, что мечты обязательно сбудутся. пусть люди, ко-
торые хотят открыть свое дело, не боятся и пробуют себя в нём», – поделилась 
своими планами наталья. 

напомним, с начала года 99 граждан грайворонского городского округа по-
лучили поддержку от государства. на оказание государственной социальной 
помощи в 2022 году уже выделено 10,6 млн. рублей, дополнительно выделены 
денежные средства на оказание помощи в размере 5,1 млн. рублей. 

для получе-
ния подробной 
информации 
о программе 
можно обра-
титься в управ-
ление социаль-
ной защиты 
населения ад-
министрации 
грайворонско-
го городского 
округа по ад-
ресу: г. грай-
ворон, ул. ле-
нина, д. 47 или 
позвонить по 
телефону: 4-62-
99, 4-61-89.

Валентина Шевченко,  
председатель совета 
ветеранов Грайворонского 
городского округа

«Внимание, с которым губернатор Белгородской области Вячеслав 
Гладков относится к проблемам людей «золотого» возраста, высо-
ко ценится грайворонцами. И прежде всего потому, что с его сторо-
ны это не разовые акции, а хорошо продуманная и выверенная про-
грамма действий, день ото дня внедряемая в жизнь. Это не пустые 
слова, а реально решаемые задачи материального и социального 
плана. Глава региона всегда находит время для взаимно обогащаю-
щего, корректного общения с представителями старшего поколения. 
Вячеслав Владимирович постоянно подчёркивает роль жизненного 
и профессионального опыта ветеранов в жизни общества.

Виктор Беспалов, 
председатель Общественной 
палаты округа

«Это были два сложных года в жизни страны и Белгородчины. Новому губер-
натору довелось принимать порой судьбоносные решения. И успешность их во 
многом определялась стилем руководства, избранным им с первых дней при-
хода в регион. Открытость, доступность, честность и постоянная связь с жите-
лями области, в том числе и с грайворонцами, сыграли важную роль при реше-
нии особо сложных проблем. Так было во время эпидемии ковида, а сегодня мы 
видим нашего губернатора в первых рядах тех, кто приходит на помощь жите-
лям Грайворонщины, пострадавшим от обстрелов ВСУ. Поставленные им зада-
чи решаются оперативно и своевременно на основе информации, полученной 
не только из кругов, близких к руководству области, но и благодаря непосред-
ственному общению Вячеслава Владимировича с жителями грайворонских сёл.
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телеПрОграмма
Понедельник 
28 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, 
23:50, 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 «тайны 
СледСтвиЯ» (16+)
23:25 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2:00 «Судьба человека» (12+)
4:00 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+
13:30 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «СкОраЯ 
ПОмОщь» (16+)
22:10, 0:00 т/с «адми-
ралы райОна» (16+)
0:45 т/с «ПрОфиль 
УБийЦы» (16+)
3:55 т/с «агентСтвО 
СкрытыХ камер» (16+)

тв Центр
6:00 «настроение» (16+)
8:15 д/ф «Белое сол-
нце пустыни» (12+)
8:50 Х/ф «Загадка 
фиБОначчи» (12+)
10:45, 0:30, 5:45 «Петров-
ка, 38» (16+)
10:55 «городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «СтараЯ 
гвардиЯ» (12+)
13:40, 5:10 «мой герой. 
владимир иванов» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:05, 2:45 т/с «анатО-
миЯ УБийСтва» (12+)
16:55 «Прощание. фаи-
на раневская» (16+)
18:10 Х/ф «Серьга ар-
темиды» (12+)
22:40 «Сделано в рос-
сии». Специальный 
репортаж (16+)
23:10 «Знак качества» (16+)
0:00 «События. 25-й час» 16+
0:45 д/ф «карл III. ко-
роль ожидания» (16+)
1:25 д/ф «Список Брежнева»12+
2:05 д/ф «Письмо това-
рища Зиновьева» (12+)
4:15 «женская логика. 
вирус позитива» (12+)

мир белогорья
6:00, 8:00-«такая не-
деля»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30-док/проект «моё, 
родное» (12+)
7:10-док/проект «тайная 
история еды» (12+)
8:30-док/проект «Пла-
нета лошадей» (12+)
9:00, 4:30-еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)
10:30-шоу «кондитер» (16+)
11:30-Сериал «Ящик 
Пандоры» (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 «Ящик 
Пандоры» (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 
29 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, 
23:50, 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 «тайны 
СледСтвиЯ» (16+)
23:25 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2:00 «Судьба человека» (12+)
4:00 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+
13:30 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «СкОраЯ 
ПОмОщь» (16+)
22:10, 0:00 т/с «адми-
ралы райОна» (16+)
0:45 д/с «англия — россия. 
коварство без любви. 
Подстава государствен-
ной важности» (16+)
1:40 т/с «ПрОфиль 
УБийЦы» (16+)

тв Центр
6:00 «настроение» (16+)
8:15 «доктор и..» (16+)
8:50 Х/ф «Загадка 
Эйнштейна» (12+)
10:40 д/ф «актёрские судь-
бы. любовь без правил» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «СтараЯ гвардиЯ» 12+
13:40, 5:10 «мой герой. 
Сергей мазаев» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:05, 2:45 т/с «анатО-
миЯ УБийСтва» (12+)
16:55 «Прощание. Юрий 
Яковлев» (16+)
18:10 Х/ф «ПОЯС ОриОна» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 д/ф «анне вески. 
Холод в груди» (16+)
0:00 «События. 25-й час» 16+
0:30, 5:45 «Петровка, 38» 16+
0:45 «девяностые. губер-
натор на верблюде» (16+)
1:25 «Прощание. вик-
тор мережко» (16+)
2:05 д/ф «дворцовый 
переворот-1964» (12+)
4:15 Х/ф «Берегите 
ПарОдиСта!» (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 «тай-
ны космоса» (12+)
9:20-Сериал «криминаль-
ная полиция» (16+)
10:20-док/проект «Страш-
но. интересно» (12+)
11:20-Сериал «Ящик 
Пандоры» (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 «Большая 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 «Большая игра» 16+
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
21:30-Сериал «крими-
нальная полиция» (16+)
22:25-Сериал «Ящик 
Пандоры» (16+)
0:10-Сериал «чужое гнездо» 12+
1:10-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+)

Среда 
30 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, 
23:50, 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 «тайны 
СледСтвиЯ» (16+)
23:25 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2:00 «Судьба человека» (12+)
4:00 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+
13:30 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «СкОраЯ 
ПОмОщь» (16+)
22:10, 0:00 т/с «адми-
ралы райОна» (16+)
0:45 д/с «англия — россия. 
коварство без любви. в по-
исках пятой колонны» (16+)
1:40 т/с «ПрОфиль 
УБийЦы» (16+)

тв Центр
6:00 «настроение» (16+)
8:05 «доктор и..» (16+)
8:40 Х/ф «Загадка 
ПифагОра» (12+)
10:35 д/ф «Проклятые 
сокровища» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:45 т/с «СтараЯ 
гвардиЯ» (12+)
13:40, 5:05 «мой герой. 
ирина Старшенбаум» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:05, 2:45 т/с «анатО-
миЯ УБийСтва» (12+)
16:55 «Прощание. нико-
лай караченцов» (16+)
18:10 Х/ф «ПОлиЦей-
Ский рОман» (12+)
20:00 «наш город. ди-
алог с мэром» (12+)
22:35 «Хватит слухов!» (16+)
23:05 «девяностые. 
тур для дур» (16+)
0:00 «События. 25-й час» 16+
0:30, 5:45 «Петровка, 38» 16+
0:45 д/ф «шоу-бизнес. 
короткая слава» (12+)
1:25 «Знак качества» (16+)
2:05 д/ф «Отравленные си-
гары и ракеты на кубе» (12+)
4:15 «Один + Один» (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 «ме-
ганаука» (12+)
8:55-док/проект «Угрозы 
современного мира» (12+)
9:25-Сериал «криминаль-
ная полиция» (16+)
10:20-док/проект «Страш-
но. интересно» (12+)
11:20-Сериал «Пятый 
этаж без лифта» (16+)
13:00, 0:00-Сериал «чу-
жое гнездо» (12+)
13:50, 4:30-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 «крими-
нальная полиция» (16+)
22:25-Сериал «Пятый 
этаж без лифта» (16+)
1:00-Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30-Сериал «От ненави-
сти до любви» (16+)
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)

Четверг 
1 декабря

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 «тайны 
СледСтвиЯ» (16+)
23:25 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
2:00 «Судьба человека» (12+)
4:00 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+)
13:30 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «СкОраЯ 
ПОмОщь» (16+)
22:10, 0:00 т/с «адми-
ралы райОна» (16+)
0:40 «Поздняков» (16+)
0:55 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
1:45 т/с «ПрОфиль 
УБийЦы» (16+)

тв Центр
6:00 «настроение» (16+)
8:20 «доктор и..» (16+)
8:55 Х/ф «Загадка 
ЦеЗарЯ» (12+)
10:40 д/ф «жизнь без 
любимого» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 т/с «СтараЯ 
гвардиЯ» (12+)
13:40, 5:05 «мой герой. 
виктор Сухоруков» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:05, 2:50 т/с «анатО-
миЯ УБийСтва» (12+)
16:55 «Прощание. 
крис кельми» (16+)
18:10 Х/ф «камеЯ иЗ 
ватикана» (12+)
22:40 «10 самых… Звёзды 
с одной песней» (16+)
23:10 д/ф «дорогие 
товарищи. Свадьба 
в Эрмитаже» (12+)
0:00 «События. 25-й час» 16+
0:30, 5:45 «Петровка, 38» 16+
0:45 д/ф «любимцы вождя» 12+
1:25 д/ф «актёрские 
драмы. геннадий нилов 
и вадим Бероев» (12+)
2:05 д/ф «джек и джеки. 
Проклятье кеннеди» (12+)
4:20 «на двух стульях» (12+)

мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30-док/проект «театраль-
ное закулисье» (12+)
6:45-док/проект «ар-
хивы истории» (12+)
7:30-док/проект 
«не факт!» (12+)
8:30-шоу «всё, кроме 
обычного» (16+)
9:45-Сериал «криминаль-
ная полиция» (16+)
10:40-Сериал «мать 
и мачеха» (16+)
11:35, 22:25-Сериал «Пятый 
этаж без лифта» (16+)
13:10, 0:00, 3:20-Сериал 
«чужое гнездо» (12+)
13:55, 4:20-Сериал «Пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
16:00-Сериал «Боль-
шая игра» (16+)
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 «крими-
нальная полиция» (16+)
1:00-Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:20-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)

Пятница 
2 декабря

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, 2:20 «ин-
формационный канал» (16+)
18:40 «человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 «Баста. концерт 
в лужниках» (12+)
23:30 Х/ф «чУжаЯ» (16+)
1:30 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 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+)
21:30 «дуэты» (12+)
23:45 «Улыбка на ночь» (16+)
0:50 Х/ф «лЮБОвь как не-
СчаСтный СлУчай» (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 д/с «мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
9:25, 10:35 «Следст-
вие вели…» (16+)
11:00 д/с «Страш-
ная химия» (12+)
12:00 «дедСад» (0+)
13:30 «чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «днк» (16+)
17:55 «жди меня» (12+)
20:00 т/с «СкОраЯ 
ПОмОщь» (16+)
22:10 т/с «адмира-
лы райОна» (16+)
0:00 «Своя правда» (16+)
1:45 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
2:10 «квартирный вопрос» 0+
3:05 т/с «ПрОфиль 
УБийЦы» (16+)
4:35 т/с «агентСтвО 
СкрытыХ камер» (16+)

тв Центр
6:00 «настроение» (16+)
8:15 д/ф «александр 
иванов. горькая жизнь 
пересмешника» (12+)
9:10, 11:50 Х/ф «Окна 
на БУльвар» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 
События (16+)
13:00, 15:05 Х/ф «СжигаЯ 
За СОБОй мОСты» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
17:00 д/ф «дорогие това-
рищи. дело елисеевского 
гастронома» (12+)
18:10 Х/ф «ЗемнОе 
ПритЯжение» (12+)
22:00 «в центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
0:40 Х/ф «ОдинОчка» (16+)
2:20, 5:45 «Петровка, 38» 16+
2:35 Х/ф «идти дО 
кОнЦа» (12+)
4:05 Х/ф «в ПОСледний 
раЗ ПрОщаЮСь» (12+)

мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30-док/проект «театраль-
ное закулисье» (12+)
6:45-док/проект «ар-
хивы истории» (12+)
7:30-док/проект «не факт!» 12+
8:30-шоу «всё, кроме 
обычного» (16+)
9:45, 21:30-Сериал «крими-
нальная полиция» (16+)
10:40-Сериал «мать 
и мачеха» (16+)
11:35-док/проект «Пла-
нета собак спешит 
на помощь» (12+)
12:20-док/проект «Страш-
но. интересно» (12+)
13:10, 3:20-Сериал «чу-
жое гнездо» (12+)
13:55, 4:30-Сериал «Пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
16:00-Сериал «Большая игра» 16+
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 «Большая игра» 16+
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
22:40-Х/ф «мы купи-
ли зоопарк» (12+)
1:00-Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:20-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)

Суббота 
3 декабря

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 д/ф «Бог войны. исто-
рия русской артиллерии» 12+
13:50 д/ф «Юлиан Семенов. 
Он слишком много знал..» 12+
14:40 Х/ф «ПетрОвка, 38» 12+
16:15 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
18:20 «Снова вместе. 
ледниковый период» (0+)
21:00 «время» (12+)
21:35 «клуб веселых 
и находчивых». кубок 
мэра москвы» (16+)
23:15 Х/ф «СделанО 
в италии» (12+)
1:00 д/с «великие дина-
стии. Строгановы» (12+)
2:00 д/с «моя родословная» 12+
2:40 «наедине со всеми» 16+
3:25 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 «Большие перемены» 12+
12:35 т/с «СклифО-
СОвСкий» (16+)
18:00 «Привет, андрей!» 12+
21:00 Х/ф «лаБОрантка» 12+
0:40 Х/ф «ЗОркО лишь 
СердЦе» (12+)
3:50 Х/ф «Я егО СлеПила» 12+

нтв
5:05 «Спето в СССр» (12+)
5:50 т/с «инСПек-
тОр кУПер» (16+)
7:25 «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. рассле-
дование.» (16+)
17:00 «Следствие вели…» 16+
19:00 «Центральное 
телевидение» (16+)
20:20 «ты не поверишь!» 16+
21:25 т/с «ПЯть минУт 
тишины. СимБир-
Ские мОрОЗы» (12+)
23:30 «международ-
ная пилорама» (16+)
0:15 «квартирник нтв 
у маргулиса» (16+)
1:25 «дачный ответ» (0+)

тв Центр
6:00 Х/ф «ПОлиЦей-
Ский рОман» (12+)
7:35 «Православная 
энциклопедия» (6+)
8:00 Х/ф «крыльЯ ангела» 16+
10:00, 11:45 Х/ф «СОлдат 
иван БрОвкин» (0+)
11:30, 14:30, 23:20 
События (16+)
12:00 Х/ф «иван БрОв-
кин на Целине» (12+)
13:50, 14:45 Х/ф «каБинет 
ПУтешеСтвенника» (12+)
17:35 Х/ф «женСкий 
ПригОвОр» (12+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:05 «Право знать!» (16+)
23:30 д/ф «Следствие 
ведет кгБ. чёрный крест 
Пеньковского» (12+)
0:10 «девяностые. голосуй 
или проиграешь!» (16+)
0:50 «Сделано в россии». 
Специальный репортаж 16+
1:20 «Хватит слухов!» (16+)
1:45 «Прощание. крис 
кельми» (16+)
2:25 «Прощание. нико-
лай караченцов» (16+)
3:10 «Прощание. фаи-
на раневская» (16+)
3:50 «Прощание. Юрий 
Яковлев» (16+)
4:35 д/ф «дорогие това-
рищи. дело елисеевского 
гастронома» (12+)

мир белогорья
6:00, 7:00, 8:00, 9:00-«та-
кой день»: новости «ми-
ра Белогорья» (12+)
6:30, 8:30-док/проект 
«круиз-контроль» (12+)
7:30-док/проект «не факт» 12+
9:30, 17:30-док/проект 
«СССр. Знак качества с 
гариком Сукачевым» (16+)
10:15, 18:15-док/проект «ле-
генды телевидения» (12+)
11:00, 22:00-Сериал «жёл-
тый глаз тигра» (16+)
14:25, 2:40-Сериал 
«команда Б» (16+)
16:05-док/проект «теа-
тральное закулисье» (12+)
16:20, 21:20-док/проект 
«Секретная папка» (12+)
17:00-«такая неделя»: ново-
сти «мира Белогорья» (12+)
19:00, 3:40-Х/ф «Сын полка» 12+
1:20-Хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)

Воскресенье 
4 декабря

первый канал
5:15, 6:10 Х/ф «ПетрОв-
ка, 38» (12+)
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 других» (12+)
11:10 «Повара на 
колесах» (12+)
12:15 д/ф «Эдуард артемьев. 
Обыкновенный гений» (12+)
13:20 Х/ф «СвОй Сре-
ди чУжиХ, чУжОй 
Среди СвОиХ» (12+)
15:15, 23:45 «горячий 
лед». фигурное ката-
ние. чемпионат россии 
по прыжкам» (0+)
18:05 д/с «романовы» (12+)
19:10 «Поем на кухне 
всей страной» (12+)
21:00 «время» (12+)
22:35 «что? где? когда?» 
Зимняя серия игр» (16+)
1:15 д/с «моя родо-
словная» (12+)
1:55 «наедине со 
всеми» (16+)
2:40 д/с «россия от 
края до края» (12+)

россиЯ
5:40, 3:20 Х/ф «неСмеш-
наЯ лЮБОвь» (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 «ОднО летО 
и вСЯ жиЗнь» (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 «век суда» (12+)
2:20 «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+)
23:15 «Звезды сошлись» 16+
0:45 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
3:30 т/с «ПрОфиль 
УБийЦы» (16+)

тв Центр
5:50 Х/ф «СОлдат 
иван БрОвкин» (0+)
7:20 Х/ф «иван БрОв-
кин на Целине» (12+)
9:00 «Здоровый смысл» 16+
9:30 д/ф «шесть дней 
из жизни маршала ро-
коссовского» (12+)
10:15, 11:45, 15:00 Х/ф 
«Битва За мОСквУ» (12+)
11:30, 0:25 События (16+)
14:30 «московская неделя» 12+
17:35 Х/ф «мамень-
кин СынОк» (12+)
21:10 Х/ф «Улики иЗ 
ПрОшлОгО. тайна кар-
тины кОрОвина» (12+)
0:40 «Петровка, 38» (16+)
0:50 Х/ф «адвОкатЪ арда-
шевЪ. крОвь на ПалУБе» 12+
3:45 Х/ф «крыльЯ ангела» 16+
5:30 «Закон и порядок» (16+)

мир белогорья
6:00-мультфильмы (0+)
7:00, 8:00, 9:00, 17:00-«та-
кая неделя»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
7:30-док/проект «кру-
из-контроль» (12+)
8:30-док/проект «не факт» 12+
9:30-шоу «Спасите, я не 
умею готовить» (12+)
10:15, 17:30-док/проект 
«моё, родное» (12+)
11:00, 22:10-Сериал «жёл-
тый глаз тигра» (16+)
14:25-Сериал «команда Б» 16+
16:05-док/проект «теа-
тральное закулисье» (12+)
16:20, 18:15-док/проект 
«легенды кино» (12+)
19:00, 3:30-Х/ф «фотогра-
фия на память» (0+)
20:10, 4:40-Х/ф «Путешест-
вие будет приятным» (12+)
21:30-док/проект «Се-
кретная папка» (12+)
1:20-Хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:40-телеверсия концерта 12+
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реклама * ОБЪЯвлениЯ * инфОрмаЦиЯ 

Уважаемые покупатели!
27 ноября с 16:50 до 17:00 
 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!
Коллектив АО «Грайворон-теплоэнерго» поздрав-

ляет с юбилеем заместителя генерального директо-
ра Михаила Григорьевича Симоненко!

Друзья, знакомые, родные
К Вам с поздравлением спешат,
Ведь годы прожиты какие —
Мы отмечаем семьдесят!
Пусть дата эта не мешает
Здоровым и счастливым быть,
А жизнь и дальше обещает
Вам только радость приносить.
* * *
Совет ветеранов органов внутренних дел и вну-

тренних войск ОМВД РФ по Грайворонскому город-
скому округу сердечно поздравляет с днём рождения 
ветеранов МВД: Валентину Васильевну КРАСНОКУТ-
СКУЮ и Наталью Степановну КАПЛИНУ!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, бодро-
сти 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:
ООО «грайворон-агроинвест» на 
постоянную работу ТРЕБУЮТ-

СЯ: трактористы, машинисты (с. 
дорогощь, с. Безымено, с. го-

ра-Подол), операторы машинно-
го доения (с. дорогощь, Безыме-

но, с. гора-Подол), животново-
ды (с. дорогощь, Безымено, гора-
Подол, дунайка), ветеринарные 
врачи, ветеринарные фельдше-

ры. По всем вопросам обращать-
ся по адресу: село дорогощь, ул. 
Советская, д. 6. отдел по работе с 

персоналом, телефон: 
 8 (47261) 4-11-37. 

* * *
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. Соцпакет. 

 телефон: 8-904-093-20-27.
* * *

на аЗС Белнефть ТРЕБУЮТСЯ:
- раздатчики нефтепродуктов – 
з/п 25000 руб. Справки по теле-

фону: 8-951-141-19-88;
- водители (категории е) с опы-
том работы – з/п от 45000 руб.;
- водители по сопровождению 

груза (категория в) –  
з/п от 27000 руб.

 Справки по телефону: 
 8-919-281-17-61.

ПРОДАМ: 
дом срочно  

(Борисовский р-н, 450 000 руб.). 
телефон: 8-905-170-73-74.

* * *
гаражи (7 размеров, 39000). 

8-960-54-99-777.
* * *

матрас 1,9х1,4 б/у.  
телефон: 8-951-764-38-09.

* * *
кур-несушек.  

телефон: 8-980-083-39-42.
* * *

телят. 
 телефон: 8-960-695-05-51.

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

РЕАЛИЗУЕМ молодых  
кур-несушек. доставка. 

 телефоны: 8-920-205-99-44, 
8-904-530-48-43.

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

Обрезка плодовых деревьев.  
8-951-765-60-99.

ОБЪЯвлениЯ  4-55-88

Продам 2-х комнатную благоустро-
енную квартиру. Центр Грайворона, 
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

Скупаем мёд 
 - 70 руб. за кг, 

(минимальный объем 200 кг);
Сами приезжаем, деньги и 

тара сразу. 

8-930-438-75-38. 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

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

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

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

уважаемые грайворонцы!  
Продолжается подписка на газету 

«Родной край» 
подписаться можно у почтальонов  и в любом от-

делении почтовой связи на правах рекламы 16+

Можно ли взять квартиру в ипо-
теку под 0,1% годовых? Мы побе-
седовали с Татьяной Черкашиной, 
управляющей офисом Россель-
хозбанка в г. Грайворон, и узна-
ли, кому доступна такая ипотека 
и каковы условия.

— Татьяна, кто может взять ипоте-
ку под 0,1%?

— Кредит доступен всем, кто 
подходит под семейную ипотеку 
и ипотеку с господдержкой. К пер-
вой категории относятся семьи, 
в которых с 1 января 2018 года ро-
дился первый ребенок или после-
дующие дети, а также семьи, в ко-
торых воспитывается ребенок-ин-
валид. Ко второй — все категории 
граждан.

— Какое жильё доступно по этой 
программе?

— Предложение действует при 
покупке квартиры у одного из клю-
чевых партнёров Банка — ООО СЗ 
«Брик-Парк». В рамках заключён-
ного с застройщиком договора мы 
можем предоставить клиенту ми-
нимальную процентную ставку от 
0,1%, которая будет действовать на 
весь срок кредитования.

Речь идёт о новом жилом масси-
ве «Московский квартал». Он распо-
ложен на северо-западном направ-
лении от черты Белгорода, в Стре-
лецком. Это малоэтажные клубные 
одноподъездные дома с мансарда-

ми. Из достоинств — огороженная 
территория, парковочное простран-
ство, школа и детские сады — в 2-х 
километрах от квартала, супермар-
кеты — в пешей доступности.

— Давайте приведем конкретный 
пример.

— Вот, например, однокомнат-
ная квартира. Считаем. Стоимость 
квартиры — 2,9 млн руб. Процент-
ная ставка — 0,1%. Первоначальный 
взнос — 1,7 млн руб. Срок кредито-
вания — 20 лет. Расчетный ежеме-
сячный платеж — 7 тыс. руб.

— Можно ли использовать мате-
ринский капитал в качестве перво-
начального взноса?

— Да, и материнский капитал, 
и сертификаты на улучшение жи-
лищных условий.

— Что нужно, чтобы воспользо-
ваться предложением?

— Обратиться в офис банка (ул. 
Комсомольская, 21) и оформить за-
явление-анкету. Мы поможем с вы-
бором квартиры и оформлением 
документов. Можно обращаться 
и к нашим менеджерам в Белгоро-
де по телефонам +7 (904) 537–14–
35 или +7 (4722) 23–50–37.

«Ипотечный кредит с государст-
венной поддержкой» (Постановле-
ние Правительства РФ от 23 апре-
ля 2020 г. N566) предоставляется 
физическим лицам в  рублях Рос-
сийской Федерации на приобрете-

ние квартиры на первичном рын-
ке недвижимости у ООО СЗ «Брик-
Парк» на срок до 30 лет. Процентная 
ставка составляет от 0,1% годовых. 
В рамках программы «Ипотечный 
кредит с льготной процентной став-
кой для граждан Российской Фе-
дерации, имеющих детей» (Поста-
новление Правительства РФ от 
30 декабря 2017 г. N1711), процент-
ная ставка составляет от 0,1% го-
довых. Первоначальный взнос — 
от 15% от стоимости приобретае-
мой недвижимости. Сумма креди-
та — от 100 тыс. рублей до 6 млн ру-
блей (включая указанные значе-
ния). Срок действия одобренной за-
явки в АО «Россельхозбанк» — 90 ка-
лендарных дней. Процентные став-
ки действуют при условии офор-
мления договора личного страхо-
вания. В случае отказа от личного 
страхования ставка увеличивается 
на 1 процентный пункт. Перечень 
квартир, участвующих в програм-
ме кредитования, подлежит уточне-
нию в офисе продаж застройщика.  
* в зависимости от условий предо-
ставления кредитного продукта.  
Данная информация является ре-
кламой. Не является офертой.  
Информация действительна на 
01.11.2022. Подробности по телефо-
ну, на официальном сайте и в офи-
сах АО «Россельхозбанк». АО «Рос-
сельхозбанк». Генеральная лицен-
зия Банка России N3349 (бессроч-
ная) от 12.08.2015. 

реклама

Ипотека под 0,1%* в Белгороде — 
реальность или вымысел?

грайворонский, головчинский, гора-Подольский, ду-
найский, козинский, казачье-лисичанский и Порозов-
ский советы ветеранов войны, труда, вооружённых Сил 
и правоохранительных органов и общество инвалидов 
глубоко скорбят по случаю смерти

Вороновой Лилии Никитичны,
Клевцова Василия Григорьевича,
Макаренко Владимира Захаровича,
Белоконь Веры Степановны,
Власенко Надежды Ивановны,
Кошутина Александра Захаровича,
Руденковой Екатерины Иларионовны,
Пыхтиной Екатерины Васильевны,
Трофимова Ивана Борисовича,
Белевцовой Екатерины Иосифовны,
Анпилова Игоря Ивановича
и выражают искренние соболезнования их родным 

и близким.

коллектив мБОУ «СОш им. в. г. шухова» выражает ис-
кренние соболезнования ларисе михайловне Цурупе по 
случаю смерти ее МУЖА.

вспомните и помяните
29  ноября исполнится год, как перестало бить-

ся сердце нашей любимой мамы, бабушки, сестры — 
Соколовой Веры Ивановны.

Зажжём свечу за упокой,
мы помним, мама, голос твой!
и неба синего глаза,
в них заглянуть уже нельзя…
ты берегла свою семью,
нам отдала любовь свою.
внучат встречала у дверей,
к столу всегда звала гостей…
Очаг домашний берегла…
О! сколько сил ты отдала…
Уже не выйдешь провожать,
в дорогу счастья пожелать!
Печаль в душе нам не унять…
Зажжём свечу за упокой,
мы помним, мама, голос твой!

Родные

вспомните и помяните

24 ноября исполняется год, как 
ушел из жизни наш дорогой па-
па, дедушка, прадедушка

Шапошник
Анатолий Васильевич.
все, кто знал его, вспомните 

и помяните добрым словом.
Помним, любим, скорбим.

Дочери, зятья, внуки

Рыбный 
магазин 

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

Большой выбор замороженной, копче-
ной, соленой рыбы и морепродуктов.
Порадуй себя и своих близких 

к Новому Году! реклама
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Друзья, напоминаем, 
что у нас есть группы 
в соцсетях «Одноклассники»и 
ВКонтакте. Мы работаем 
для вас в новых форматах!
Приглашаем вас и ваших 
друзей подписаться на 
наши группы, чтобы быть 
в курсе последних новостей 
и жизни округа!

Инструкция
Чтобы подписаться на наши группы, необ-
ходимо:

 на смартфоне запустить сканер QR-кода;
 навести камеру на картинки слева; 
 согласиться открыть ссылку в браузе-

ре смартфона;
 в ВК, ОК нажмите «подписаться», в Те-

леграме «присоединиться», сайт Rodkray31 
можно добавить в «избранное» браузера.


