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екатерина алиханова:

«Всего в составе 
участников 
более 600 
человек из 
15 регионов 
России».
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прогноз погоды 
Четверг, 20 октября 

 +7°С  +4° C           С.З 6 м/с  747 мм рт. ст.
Пятница, 21 октября

 +8°С  +2°C                С. 5 м/с  755 мм рт. ст.
Суббота, 22 октября

 +10°С   +4°C               Ю. 4 м/с 757 мм рт. ст.
Воскресенье, 23 октября

 +9°С   +8°               Ю. 7 м/с  743 мм рт.ст.
Понедельник, 24 октября

 +9°С   +6°C               З. 4 м/с 750 мм рт. ст.
Вторник, 25 октября

 +11°С  +3°C            ЮЗ. 5 м/с  750 мм рт. ст.
Среда, 26 октября

+11°С  +6 °C           СВ. 5 м/с  745 мм рт. ст.

Награда за труд, честь и достоиНство  стр. 5

Уважаемые 
СотрУдники и ветераны 
БелгородСкой 
таможни!
примите самые искренние поздрав-
ления с профессиональным праздни-
ком — с днём таможенника россий-
ской Федерации!

Многовековая история нашей зем-
ли неразрывно связана с защитой го-
сударственных рубежей ещё со вре-
мён Белгородской засечной черты. 
И сегодня вы выполняете ответствен-
ную миссию по защите национальных 
интересов страны. Стоите на страже 
экономической безопасности государ-
ства, противодействуете ввозу контра-
фактной, опасной продукции, обеспе-
чиваете радиационный контроль, обе-
регаете жизнь и здоровье россиян.

Этот год для вас особенный — 
в феврале исполнилось 30 лет со дня 
образования Белгородской тамож-
ни. Благодаря вашей деятельности за 
прошедшие десятилетия в доход фе-
дерального бюджета распределено 
более 381 млрд рублей, оформлено 
свыше миллиона деклараций на това-
ры, досмотрено 432 млн тонн грузов. 
Из незаконного оборота изъято более 
850 кг наркотических средств, 440 кг 
сильнодействующих веществ, 545 
единиц оружия, боеприпасов и про-
дукции военного назначения, 153 объ-
екта флоры и фауны.

В сложных условиях проведения 
специальной военной операции кол-
лектив белгородских таможенников 
продолжает ответственно выполнять 
служебные задачи, проявляя лучшие 
человеческие и профессиональные 
качества, — достойно стоять на стра-
же закона и преданно защищать инте-
ресы Российской Федерации.

От всей души желаю сотрудникам 
Белгородской таможни штатного не-
сения службы, надёжного тыла, здо-
ровья и благополучия, успехов и всего 
самого доброго!

Вячеслав Гладков, губернатор 
Белгородской области

Медики провели 
урок по оказанию 
доврачебной помощи
УчеБнО-тРенИРОВОчнОе занятИе пОСетИлИ ОкОлО 50 СОтРУднИкОВ пОлИцИИ, 
МчС, пРОкУРатУРы, адМИнИСтРацИй ОкРУга И МедРаБОтнИкОВ

Главный врач Грайворонской ЦРБ Анд-
рей Попов и врач — травматолог Игорь 
Ревин напомнили слушателям алгоритм 
реанимационных действий по восста-
новлению жизнедеятельности постра-
давшего. Занятие прошло в актовом за-
ле Грайворонской ЦРБ 14 октября. 

Слушатели отработали навыки оста-
новки артериальных кровотечений, 
полученных при травмах и перело-

мах, узнали, как провести базовую сер-
дечно-лёгочную реанимацию. Они на тре-
нажере — манекене выполнили непрямой 
массаж сердца и провели искусствен-
ную вентиляцию лёгких способом «изо 

рта в рот». Обучающиеся усвоили, что пе-
ред проведением реанимационных меро-
приятий необходимо, прежде всего, диаг-
ностировать состояние пострадавшего, 
а именно: измерить пульс, определить со-
стояние зрачков и лишь потом проводить 
реанимационные действия.

«практика показывает, что, оказав-
шись в чрезвычайной ситуации, человек 
не имеет под рукой необходимого обору-
дования и инструментария. поэтому для 
восстановления дыхания пострадавшего 
мы используем силу собственных легких, 
а для запуска сердцебиения — силу соб-
ственных рук», — сказал андрей попов.

напомним, акцию по обучению насе-

ления навыкам оказания первой меди-
цинской помощи инициировал губерна-
тор Белгородской области Вячеслав глад-
ков. В грайворонском горокруге прохо-
дит цикл бесплатных учебных занятий 
по оказанию доврачебной помощи и от-
работке навыков проведения сердечно-
легочной реанимации. Учебно-трениро-
вочные занятия проходят на всех терри-
ториях округа. Обучение проводят меди-
ки цРБ. Уточнить информацию о графике 
и учебном плане можно по телефонам: 8 
(47261) 4–50–71, 8 (47261) 3–53–60.

Светлана Водченко
Фото автора

С первых дней своего существования 
таможенная служба стоит на перед-
нем крае обеспечения экономической 
безопасности нашей страны, занима-
ясь регулированием внешней торговли 
и пополнением бюджета.

Несмотря на сложность текущего поли-
тического момента, ваш каждоднев-
ный труд по-прежнему подчинен од-

ной цели — защите национальных инте-
ресов. за определением «сотрудник тамо-

женной службы» стоят бескомпромисс-
ность, стойкость, мужество, честность 
и безукоризненное следование профес-
сиональному долгу.

В этот праздничный день особые сло-
ва поздравлений мы адресуем ветера-
нам, заложившим прочные основы для 
формирования современной таможен-
ной службы.

Желаем вам крепкого здоровья 
и  праздничного настроения, оптимиз-
ма и твёрдости духа, неиссякаемых сил 

и энергии, новых успехов и достижений 
в нелёгкой и ответственной службе на 
благо России!

Геннадий Бондарев, глава 
администрации Грайворонского 

городского округа

Виктор Горбань, председатель Совета 
депутатов Грайворонского городского 

округа

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Грайворонского таможенного поста!
От ВСей дУшИ пОздРаВляеМ ВаС С пРОФеССИОнальныМ пРазднИкОМ — днёМ 
таМОЖеннИка РОССИйСкОй ФедеРацИИ!
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Пенсионный Фонд информирует

ПФР сменил телефонные номера «Горячей линии»
ПФР по Белгородской области с 5 сен-
тября сменил телефонные номера «Го-
рячей линии».

Отделение пФР по Белгородской об-
ласти информирует жителей регио-
на, что по всем вопросам, входящим 

в компетенцию пенсионного фонда, бел-
городцы смогут обращаться в «единый 
контакт-центр взаимодействия с  гра-
жданами» по номеру телефона 8–800–
600–00–00.звонки по России с мобиль-
ных и стационарных телефонов бесплат-
ны. консультацию по телефону екц мож-
но получить ежедневно с понедельника 
по пятницу с 8.00 до 17:00. напоминаем, 
что с 5 сентября обслуживание действо-
вавших ранее номеров «горячей линии» 
(8422) 30–69–67 и 8–800–6000–341 оста-
новлено.

единый контакт-центр запущен в рам-
ках проекта «социального казначейст-
ва». по единому номеру белгородцы 
могут получить информацию по услу-
гам пенсионного фонда, Роструда, Фон-
да социального страхования и бюро ме-

дико-социальной экспертизы.
— единый контакт-центр будет работать 

по принципу нескольких линий: на первой 
линии звонок обратившегося принимает 
виртуальный помощник, который отвечает 
на типовые запросы и, при необходимости, 
соединяет клиента с оператором первой ли-
нии, — рассказывает заместитель управля-
ющего Отделения пФР по Белгородской об-
ласти Олег непомнящий. — если для ответа 
требуется информация, содержащаяся в ре-
гиональных базах данных, звонок переа-
дресовывается оператору второй линии — 
сотруднику профильного ведомства регио-
на проживания обратившегося.

Сведения, касающиеся персональных 
данных, предоставляются только после 
идентификации личности по кодовому сло-
ву. его можно установить в личном каби-
нете на портале пФР es.pfrf.ru или в любой 
клиентской службе пенсионного фонда.

при таком формате консультативной по-
мощи в начале разговора специалистом 
устанавливается личность позвонившего 
путем проверки корректности следующих 

сведений: фамилия, имя, отчество (при на-
личии); СнИлС; кодовое слово (секретный 
код).

за сохранность и  неразглашение се-
кретного кода или слова каждый сотруд-
ник пФР несет ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации. если достоверность вышеуказан-
ных данных не подтвердится, то специалист 
имеет право отказать в консультации, отве-
тив на общие вопросы.

напоминаем жителям Белгородской об-
ласти, что консультацию по телефону екц 
можно получить ежедневно в рабочие дни -    
с понедельника по пятницу с 8.00 до 17:00, 
по телефону: 8 (800) 6000 000.
Справка: Обращение в Единый Контакт-
Центр является одним из самых попу-
лярных способов получения оперативных 
ответов на вопросы жителей региона. 
Так, на ежедневной основе специалисты 
контакт-центра обрабатывают свыше 
1000 звонков. За 8 месяцев текущего года 
было отработано свыше 186тыс. звонков 
от жителей региона.

Государственная информационная система ЖКХ
Государственная информационная сис-
тема ЖКХ - это современная и удобная 
платформа.

Её задача — сделать сферу жилищно-
коммунального хозяйства для граждан 
более понятной и прозрачной, обеспе-

чить простой доступ к широкому переч-
ню данных. Это единый ресурс, где соби-
раются данные о состоянии ЖкХ со всей 
страны и всех участников рынка: через 
гИС ЖкХ россияне могут взаимодейст-
вовать с управляющими и ресурсоснаб-
жающими организациями, тСЖ, органа-
ми власти различных уровней. данная си-
стема привязана к госуслугам и доступна 
по ссылке https://dom.gosuslugi.ru/#!/main. 
В появившемся окне необходимо принять 

пользовательское соглашение. после че-
го появляется личный кабинет на портале 
государственной информационной систе-
мы Жилищно-коммунального хозяйства.

С помощью системы гИС ЖкХ россия-
не могут посмотреть начисления за теку-
щий и предыдущие периоды, внести пла-
ту за предоставленные жилищно-комму-
нальные услуги; ввести и проверить пока-
зания приборов учета; контролировать ра-
боты по дому, проводимые управляющи-
ми организациями, а также их стоимость; 
проверить наличие лицензии у управляю-
щей организации; узнать график капиталь-
ного ремонта дома; получить информа-
цию о тарифах на ЖкУ; принимать участие 
в управлении домом, в совместных элек-

тронных голосованиях и обсуждение во-
просов и проблем с соседями на форуме; 
направить обращения в органы власти; по-
лучить уведомление о плановом отключе-
нии коммунальных ресурсов в своем мно-
гоквартирном доме и многое другое

на сегодня гИС ЖкХ интегрирована 
с единым порталом государственных и му-
ниципальных услуг gosuslugi.ru, поэтому 
отдельная регистрация в системе не тре-
буется — зайти можно через подтверждён-
ную учётную запись «госуслуг».

Андрей Казанцев, заместитель 
начальника управления по 

строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК — 
начальник отдела ЖКХ

Уважаемые 
коллеги, ветераны 
таможенной СлУжБы!
поздравляем вас с днём таможен-
ника российской Федерации!

Этот профессиональный празд-
ник отмечается ежегодно 25 октя-
бря.

Высокий профессионализм, тру-
долюбие, ответственность, принци-
пиальность отличают сотрудников 
таможенных подразделений.

как говорится в известном 
фильме: «таможня дает добро». так 
и жизнь пусть принесет вам как 
можно больше доброго. Хороших 
друзей, крепких семей, радостных 
дней и позитивного настроения.

Коллектив таможенного поста 
МАПП Грайворон

Проекты

Уважаемые 
грайворонцы!

26 октября в 15 часов в мест-
ной общественной приёмной 
партии «единая Россия» (г. грай-
ворон, ул. ленина, 13-б, МФц, 2 
этаж) состоится приём граждан.

приём проводит депутат Бел-
городской областной думы 
 Михаил Анатольевич Несветайло.

предварительная запись на 
приём проводится по телефону: 
8 (47 261) 4–42–70.

в грайворонСком 
окрУге завершил ра-
БотУ Поезд здоровья 
Медики передвижного медицин-
ского комплекса обследовали же-
лающих в селе гора-подол с 10 по 
14 октября.

пройти осмотр врачей, сдать 
анализы крови на холестерин и са-
хар, провести маммографию, флюо-
рографию, Экг, УзИ и провести дру-
гие исследования смогли 170 жи-
телей грайворонского округа. Все 
участники получили результаты ис-
следований и заключения врача-
терапевта. В числе основных фак-
торов риска были выявлены: низ-
кая физическая активность, нера-
циональное питание и склонность 
к избыточному весу. пациенты по-
лучили рекомендации по сохране-
нию и укреплению здоровья, в слу-
чае выявления серьёзных патоло-
гий они направлены на дальнейшее 
обследование и лечение.

«невероятно удобный и доступ-
ный вид общего медицинского об-
следования. здесь можно сделать 
все необходимые исследования 
и осмотры и сразу получить компе-
тентное заключение. Спасибо боль-
шое за оперативное и качествен-
ное медицинское обслуживание», — 
охарактеризовал работу комплекса 
пациент поезда здоровья, житель 
села замостье николай николае-
вич калугин.

напомним, акция проходит 
в рамках губернаторского проекта 
«здоровая Белгородчина». В рам-
ках работы поезда приём прове-
ли врачи: лор, гинеколог, окулист, 
невролог, онколог и хирург. Обору-
дование на борту автоколонны по-
зволило выполнить УзИ органов 
брюшной полости, УзИ — обследо-
вание сердца, УзИ — обследование 
артерий шеи и другие специализи-
рованные исследования.

Светлана Наумова

«Хранимые веками»
гРайВОРОнцы пРИнялИ УчаСтИе В гала-кОнцеРте III ВСеРОССИйСкОгО  ФеСтИВаля 
наРОдныХ тРадИцИй «ХРанИМые ВекаМИ»

Округ представила заслуженный работник культуры 
РФ, автор культурного хороводного бренда «Узор-
ный хоровод», начальник отдела туризма и народ-
ных промыслов управления культуры и молодёж-
ной политики администрации округа Екатерина Али-
ханова.

Событие прошло в государственном кремлевском 
дворце 8 октября. его открыла выставка народных 
промыслов. В программе концерта прошли высту-

пления артистов фестивального движения «Хороводы 
России». Они представили русские песни и народные 
танцы. В составе участников — патриоты, которые бере-
гут, чтят, хранят традиции предков и передают их детям.

по словам участника фестиваля, народного артиста 
РСФСР льва лещенко, русское искусство в современ-
ном мире находится на заднем плане. Мы сделаем всё 
возможное для того, чтобы поставить его на витрину 
жизни.

Всего в составе участников более 600 человек из 15 
регионов России. В их числе более 200 человек фести-
вального движения «Хороводы России». «Всероссий-
ский фестиваль — одно из самых статусных событий 
культурной жизни страны», — сказала екатерина али-
ханова.

Светлана Егорова
Фото из Семейного архива е.алихановой
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Если сотрудника призвали в рамках частичной 
мобилизации во время ежегодного оплачиваемого 
отпуска, то с какого момента работодатель должен 
приостановить трудовой договор?

ЭтО ОдИн Из 
чаСтыХ ВОпРОСОВ, 
кОтОРый задаЮт 
ЖИтелИ пО лИнИИ 
122. ОФИцИальнО 
тРУдОВОй дОгОВОР 
пРИОСтанаВлИВаетСя 
С даты, УказаннОй 
В пОВеСтке 
гРаЖданИна. 

пОдРОБнее ОБ ЭтОМ 
И дРУгИХ ВОпРОСаХ 
чИтайте В каРтОчкаХ
По материалам Объясняем.рф
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Уважаемые грайворонцы!  
Продолжается под-

писка на газету 

«Родной край» 
Подписаться можно  у почтальонов, и 
в любом отделении  почтовой связи

  на правах рекламы 16+

даты

Владелица читательских сердец
24 ОктяБРя — МеЖдУнаРОдный день шкОльныХ БИБлИОтек

Школа играет ключевую роль в приоб-
щении детей к книге. Для этого нуж-
ны усилия не только учителей-пред-
метников, но и школьного библиотека-
ря. Вот уже свыше 35 лет заведует би-
блиотекой в Головчинской средней шко-
ле Лубяная Таисия Николаевна. Сегод-
ня школьный библиотекарь Лубяная — 
опытный специалист, творческий обра-
зованный наставник, интересный собе-
седник и мастер своего дела.

В  школе таисию николаевну знают все 
от мала до велика. И соответствует 
истине ее определение как челове-

ка беспокойного сердца, честного, безот-
казного, добросовестного, душевного, от-
зывчивого, внимательного. Островок люб-
ви, доброты в библиотеке — это ее рук де-
ло. таисия николаевна — требовательный 
к себе человек, ответственный и неутоми-
мый в работе. В ее библиотеке всегда ин-
тересно и часто бывает шумно. Она умеет 
увлечь в мир чтения, умеет раскрыть та-
ланты и способности своих читателей. Она 
регулировщик огромного потока поступа-
ющей информации, надежный, компетент-
ный и авторитетный проводник в ее ми-
ре. В библиотеке на всех переменах много 
ребят. пришедшему сюда ученику таисия 
николаевна подскажет, о чем и где прочи-
тать, ознакомит с книжными новинками.

преданность выбранной специально-
сти и самоотверженность, ее профессио-
нализм не остались незамеченными. труд 
библиотекаря отмечен благодарностями, 
грамотами. поистине, “она — владелица 
читательских сердец, актриса, режиссер, 
творец». Благодаря стараниям таисии ни-
колаевны, в ее царстве книг всегда уютная 
обстановка, всё оформлено её заботливы-
ми руками. Библиотека лубяной — это це-
лый мир, открытый каждому, кто любит 
книгу. Это место духовное, где таисия ни-

колаевна рада помочь каждому учени-
ку в поисках истины и знаний, подобрать 
необходимые книги, а если нужно — дать 
житейские советы. кабинет номер один, 
школьная библиотека таисии николаев-
ны, — это центр релаксации и неформаль-
ного общения. здесь «неожиданно» стано-
вятся застенчивыми лидерами, лучшими 
ее помощниками и консультантами тро-
ечники, а «неблагополучные» — важны-
ми VIP-персонами, с которыми общают-
ся, как с президентами. школьная библи-
отека — не только храм книг, но и важный 
культурно-просветительский центр, про-
водящий большую и плодотворную рабо-
ту по различным векторам. здесь прио-
ритетными являются эстетическое, кра-
еведческое, экологическое, патриотиче-
ское и нравственное направления воспи-
тания. Это и центр психологической раз-
грузки и изменения социальной роли ре-
бят. Своим библиотечным и главным «ору-
дием труда» — книгой — таисия николаев-
на помогает ребятам находить ответы на 
проблемные вопросы. ее библиотека — 
это пространство, где есть удобный и сов-
ременный доступ к знаниям: к традици-
онным печатным книгам, электронному 
фонду художественной и научной литера-
туры. В ее библиотеке предусмотрены зо-
ны для самостоятельной и проектной ра-
боты с рабочими зонами, где можно по-
работать на компьютере, послушать ауди-
окнигу, спокойно пообщаться. Оформле-
ние пространства библиотеки-медиатеки 
подразумевает объединение традицион-
ных помещений закрытого фонда, абоне-
мента, читального зала с пространствами 
для свободной деятельности. Библиотека 
в школе стала медиапространством с до-
ступом к цифровым источникам инфор-
мации. дети — ее постоянные обитатели.

на самом деле библиотека в школе — 

место бойкое, беспокойное, востребован-
ное, это ось, вокруг которой вращается 
жизнь школы. таисия николаевна вме-
сте с педагогическим коллективом — не-
маловажное и активное звено в образо-
вательном процессе. Она не обслуживает 
образовательный процесс, а является его 
частью. как уроки, факультативы, кружки. 
любой специалист знает, что в головчин-
ской школе сама жизнь в её стенах — тоже 
часть образования. Важнейшая ее часть. 
человек проводит в ней одиннадцать лет. 
И всё, что он там видит и делает, работа-
ет на его развитие, в том числе и школь-
ная библиотека, всегда открытая для всех 
без исключения.

Виктор Беспалов, председатель 
Общественной палаты Грайворонского 

городского округа
Фото из Семейного архива

Человек и его дело

Замолвим слово о хорошем человеке
Головчинская сельская муниципальная 
библиотека — это большое, светлое по-
мещение, с расставленными стелла-
жами книг, где установлены указате-
ли в помощь читателю, высказывания 
великих людей о литературе и о кни-
гах, тематические выставки. Все это 
со вкусом оформлено, без излишеств. 
И в этом царстве книг хозяйничает за-
ведующая библиотекой Елена Никола-
евна Власенко.

Внимательно, без лишней суеты прини-
мает она своих читателей. теплая, уют-
ная обстановка располагает и к дискус-

сиям, и к доверительным беседам, и к раз-
говорам о наболевшем. но самые частые 
гости в головчинской библиотеке это мы — 
пенсионеры. к каждой встрече с нами еле-
на николаевна тщательно готовится, у нее 
всегда богатый информационный матери-
ал, все подкрепляется видео и фотоаргу-
ментами. Работает она в тесном сотрудни-
честве с цкР села, с местной администра-
цией, советом ветеранов. Много интерес-
ного и познавательного мы узнаем из этих 
встреч! тронули всех до глубины души вос-
поминания об ушедших на фронт односель-
чан. Все участники мероприятия принесли 
пожелтевшие фотографии с фронтов, похо-
ронки, награды. никого не оставили равно-
душным отрывки из книги нашего земляка 
н. тарана «цена победы». елена николаев-
на обладает талантом объединять людей 
старшего поколения с подростками и моло-
дежью. Было проведено несколько встреч 
«детей войны» с учащимися головчинской 
СОш, где ребята, затаив дыхание, слушали 
рассказы-исповеди седых людей. такие 
встречи оставляют неизгладимый след 
в душах подрастающего поколения.

Отдельно хотим сказать о литератур-
ных мероприятиях, которые проходят на 
«ура» в библиотеке. Мы погружаемся со-
вершенно в иной мир поэзии на встречах 
с писателями и поэтами, нашими земля-
ками. так, вечер поэзии с поэтессой из с. 
козинка шюшеханум керимовой впечат-
лил всех, никого не оставила равнодуш-
ным встреча с поэтессой надеждой гурен-
ко. Встреча с родителями нашего земляка, 
члена Союза писателей Сергея Оберемка, 
сразила всех наповал, многие и не знали, 
что в нашем селе живут родители знаме-
нитого писателя.

Мы, пенсионеры, становились участни-
ками шахматно — шашечных баталий, про-
водились турниры с молодым поколением 
села, веселились так, что было не узнать 
наших пенсионеров, когда дело коснулось 

устного народного творчества. а зажигала 
нас все та же елена николаевна. Многие 
встречи заканчивались под гармонь и под 
гитару, она нашла в головчино удивитель-
ную музыкальную семью н. н. чепак. да 
разве можно перечислить все, что сдела-
ла и делает для нас — пенсионеров - елена 
николаевна! Мы благодарны, что уголок 
ее души всегда для нас распахнут, а для 
этого нужно быть просто хорошим чело-
веком и специалистом, таким, как елена 
николаевна Власенко!

Жители села Головчино: А. Горохова, 
В. Мильченко, Л. Быстрова, Л. Тирон, 

Н. Астахова, Л. Цыбульская, 
О. Тормозова, Н. Профателюк, 

В. Левченко.
Фото: наталья аСтахова

ПУСть оСень жизни 
БУдет золотой

есть старая добрая истина: воз-
раст определяется не количеством 
прожитых лет, а состоянием ду-
ши. И это, безусловно, так! когда ты 
видишь активных, не уставших от 
жизни пожилых людей, то понима-
ешь, как им повезло. 

но есть другие примеры, ког-
да люди, достигнув определенно-
го возраста, испытывают чувство 
одиночества, их круг общения ста-
новится всё более узким… И нет ни-
чего важнее, чем напомнить им, 
что они не забыты, что еще нуж-
ны своим родным, близким, обще-
ству. по доброй традиции в первый 
день октября мы отмечаем Меж-
дународный день пожилых людей. 
Это праздник, который дает еще 
раз понять всем нам, что старшее 
поколение нуждается в нашей люб-
ви, заботе и внимании. В добрый 
и светлый праздник мы окружаем 
особым вниманием не только на-
ших родителей, бабушек и дедушек, 
а еще и пожилых людей, которые 
проживают в нашем селе.

В Ивано-лисичанском СМдк 
1 октября принимали поздравле-
ния самые мудрые жители наше-
го села. В этот день мы поздравля-
ем пожилых людей, которые могут 
многое рассказать и многому на-
учить, славим их возраст, чтим их 
безграничную мудрость, перенима-
ем их жизненный опыт.

Всех присутствующих с празд-
ником поздравил глава Ивано-ли-
сичанской территориальной ад-
министрации пашков а. В., он по-
желал всем бесконечно долгих 
и счастливых лет, наполненных 
здоровьем, покоем, счастьем и за-
ботой.

творческий коллектив дома 
культуры и вокальный народный 
ансамбль «Селяночка» подготови-
ли праздничную музыкальную про-
грамму для дорогих гостей. В тече-
ние всего праздника пожилые лю-
ди слышали в свой адрес искрен-
ние пожелания доброго здоровья, 
долголетия, хорошего настроения. 
Бурными аплодисментами встреча-
ли короткого Михаила и Меркуло-
ва Сергея, тищенко Валентину и Ма-
хнык Ольгу. по традиции мероприя-
тие закончилось чаепитием.

От имени пожилых людей бла-
годарим главу кФХ «Возрождение» 
горягина Игоря александровича за 
предоставленную материальную 
помощь в проведении праздника.

Римма Лубенская
Фото: надежда кУлакова
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Большие знания — большое сердце
наши земляки

Эти слова г. Мельниковой написаны 
словно о ларисе Владимировне, ко-
торая пришла в школу учителем фи-

зики и жизнь целиком и полностью по-
свящает школе, любимой профессии. 
Все звания и награды — это признатель-
ность и благодарность за ее труд. 

Самый главный талант педагога чет-
вериковой — умение делиться знания-
ми с другими. ее ученики понимают, 
как много сил, знаний она отдает им во 
благо. лариса Владимировна открыва-
ет ученику новый мир, в котором мно-
го интересного, непознанного, она объ-
ясняет, помогает понять явления и за-
кономерности. От нее многое зависит, 
в том числе и то, как окружающий мир 
предстанет перед ребенком, с какими 
знаниями выйдет за порог школы вы-
пускник. Ведь кроме своего предмета 
она преподаёт воспитанникам самую 
главную науку — науку жизни. лариса 
Владимировна прокладывает дорогу 
к сердцу каждого ребенка, раскрывая 
его лучшие качества, развивая творче-
ский потенциал, помогает стать лично-
стью и достойным гражданином Рос-
сии.

У физика четвериковой — авторский 
стиль работы. как она добивается поло-
жительных успехов? Обеспечивает усво-
ение учебной программы всеми учащи-
мися, воспитывает сознательную дисци-
плину, ответственное отношение к учебе. 
для нее характерно четкое построение 
уроков, их нацеленность на конечный 
результат, создание благоприятных мо-
рально-психологических условий для об-
учения и воспитания учащихся. лариса 
Владимировна плодотворно использу-
ет каждую минуту урока для приобрете-
ния учащимися новых знаний, для фор-
мирования у них практических навыков 
и умений. Основательная теоретическая 
подготовка, тщательный отбор методов 

и приемов ведения каждого урока, уме-
ние привлечь дополнительный матери-
ал делают ее занятия интересными, со-
держательными, воспитывающими. це-
ленаправленная работа учителя позво-
ляет добиваться высоких результатов. 
прочные и глубокие знания учащихся 
подтверждаются положительными ре-
зультатами егЭ. Она успешно внедря-
ет новые технологии. Это и использо-
вание информационных ресурсов Ин-
тернет в учебном процессе, и оптими-
зация собственной работы по подготов-
ке к урокам. Систематическое исполь-
зование ее методического арсенала по-
зволяет ей сделать учебный процесс до-
ступным, интересным для детей. лари-
са Владимировна как педагог на деся-
тилетия опередила технологии препода-
вания физики в нашей стране, области 
и городском округе. её методика вклю-
чает глубокий анализ всего лучшего, что 
было накоплено на момент её становле-
ния в профессии. лариса Владимировна 
постоянно анализирует, ищет, самосо-
вершенствуется, не боится эксперимен-
тировать в профессии. Она поддержива-
ет контакты с самыми успешными учите-
лями области и не стыдится просить со-
вета, делиться опытом. я горжусь, что ра-
ботал с ларисой Владимировной, знаком 
с её педагогическими находками. лари-
са Владимировна — прирожденный во-
жак, лидер. Вести за собой — это её при-
звание. по-другому жить она не может!

как заместитель директора школы, 
она отличается исключительным тру-
долюбием, требовательностью к себе 
и другим, большой ответственностью, 
умением настроить коллектив на творче-
скую работу. лариса Владимировна ока-
зывает методическую помощь педаго-
гам и молодым специалистам. Она знает 
факторы, влияющие на качество знаний, 
и условия успешного достижения конеч-

ных результатов. Она непрерывно совер-
шенствует своё методическое мастерст-
во, овладевая современными приёмами 
управленческой деятельности. Совмест-
но с другими представителями админи-
страции школы завуч четверикова реа-
лизует инновационную работу. Она уча-
ствует во всех делах, показывает своим 
примером заинтересованное отношение 
к задачам школы и их решению. Все это 
снискало ларисе Владимировне заслу-
женное уважение и признание коллег, 
учащихся, родителей. за значительные 
успехи в организации и совершенство-
вании учебного и воспитательного про-
цессов, формирование интеллектуаль-
ного, культурного и нравственного раз-
вития личности, большой личный вклад 
в практическую подготовку учащихся ла-
риса Владимировна награждена почёт-
ными грамотами области и управления 
образования администрации городско-
го округа.

Учитель… Это слово древнее. но оно 
никогда не состарится, оно вечно моло-
до. ни к одному учителю не подходит 
слово «бывший». когда произносишь 
его, всегда охватывает какое-то волне-
ние. И не просто название профессии 
встаёт перед глазами, а  конкретный 
представитель этой профессии. Учите-
ля — это люди, для которых профессия 
становится судьбой и передается из по-
коления в поколение, как эстафета до-
бра, человечности и искренности. Быть 
Учителем — значит нести свет знания, 
дарить душу и сердце детям, воспиты-
вать человека и формировать личность, 
творить и совершенствоваться, учить 
и учиться!

Виктор Беспалов, председатель 
Общественной палаты 

Грайворонского городского округа
Фото из архива школы

знай наших!

Награда за труд, честь и достоинство

Доброта и милосердие никогда не оста-
ются не замеченными людьми, если 
они совершаются во имя их здоровья 
и благополучия. На прошлой неделе два грайворонца бы-

ли награждены архиерейскими грамо-
тами. за милосердие, высокий профес-

сионализм в исполнении долга грамоты 
удостоен главный врач грайворонской цРБ 

андрей попов. за душевную щедрость, от-
менное качество работы и добросовестное 
отношение к делу награждена повар кафе 
«зодиак» людмила диденко.

Высокой награды удостоены люди, хо-

рошо известные нашим землякам-грайво-
ронцам.

за относительно недолгое время пре-
бывания в  должности главного врача 
грайворонской цРБ андрей попов сумел 
поднять престиж районной больницы. под 
его неусыпным вниманием проходил ка-
питальный ремонт больницы, реализуют-
ся новые проекты по медицинскому об-
служиванию населения отдаленных сел 
грайворонского городского округа непо-
средственно по месту жительства. грайво-
ронцы высоко ценят усилия своего глав-
врача, направленные на улучшение сис-
темы здравоохранения грайворонщины.

С уважением отзываются клиенты ка-
фе «зодиак» о шеф-поваре людмиле ди-
денко. наша газета писала о ней как об од-
ном из лучших работников системы обще-
ственного питания округа. И дело не толь-
ко в прекрасном качестве приготовления 
ею блюд, но и в умении создавать добро-
желательную атмосферу, располагающую 
к общению и пробуждающую желание по-
сетить кафе вновь и вновь, отметить в нем 
семейное торжество или корпоративный 
праздник. В последнее время частыми го-
стями его стали гости из других районов 
Белгородской области, участники туристи-
ческого проекта «В гости к соседям». Их 
многочисленные благодарности красно-
речиво говорят о высоком качестве об-
служивания, предлагаемом сотрудника-
ми кафе.

Желаем новых успехов получателям 
высокой награды.

Собинформ
Фото: валерий СУшков

андрей попов людмила диденко

Л. Н. Толстой сказал однажды, что хороше-
му учителю достаточно иметь только два каче-
ства: большие знания и большое сердце. Всем 
этим и обладает учитель физики, заместитель 
директора Грайворонской средней школы по 
учебной деятельности Лариса Владимировна 
Четверикова. После окончания средней школы 
она поступила в педагогический институт на фи-
зико-математический факультет и успешно его 
окончила.

Учительство — не труд, а отреченье,
Умение всего себя отдать,
Уйти на долгий подвиг и мученье,
И в этом видеть свет и благодать.
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телеПрограмма
Понедельник 
24 октября

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 «триггер» (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 «хУдожник» (16+)
22:20, 23:45 «вечер с влади-
миром Соловьёвым» (12+)
23:00 «Бесогон тв» (16+)
1:40 «Судьба человека» (12+)
3:40 т/с «морозова» (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. 
Своя земля» (16+)
13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «тверСкая» (16+)
22:10, 0:00 т/с «Ба-
лаБол» (16+)
2:20 т/с «мент в за-
коне» (16+)

тв ЦеНтр
6:00 «настроение» (16+)
8:25 д/ф «д’артаньян 
и три мушкетёра» (12+)
8:55 т/с «Провинциаль-
ный детектив» (12+)
10:45, 0:30 «Петров-
ка, 38» (16+)
10:55 «городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 х/ф «отравлен-
ная жизнь» (12+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
анатолий руденко» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:05, 3:10 т/с «золо-
тая кровь» (12+)
17:00 «девяностые. зве-
зды из «ящика» (16+)
18:15 х/ф «я знаЮ 
твои Секреты» (12+)
22:40 «звёздно-полоса-
тые войны». Специаль-
ный репортаж (16+)
23:05 «знак качества» (16+)
0:00 «События. 25-й час» 16+
0:45 д/ф «конечная 
остановка. как умирали 
советские актёры» (12+)
1:25 д/ф «клуб пер-
вых жён» (16+)
2:05 д/ф «шестиднев-
ная война. тост мар-
шала гречко» (12+)
2:45 д/с «истории 
спасения» (16+)
4:40 д/с «короли эпи-
зода. валентина Спе-
рантова» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 8:00-«такая не-
деля»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30-док/проект «россия. 
Связь времён» (12+)
7:10-док/проект «кав-
казский пленник» (12+)
8:30-док/проект «один 
день в городе» (12+)
9:00, 4:30-еженедельное 
оперативное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)
10:30-док/проект «россия. 
Связь времён» (12+)
11:10-Сериал «рок-н-ролл 
под кремлём» (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 «один 
день в городе» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
17:00, 20:30-док/про-
ект «химия» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
18:00-док/проект «один 
день в городе» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00-Сериал «верни 
мою любовь» (16+)
20:00, 21:00-«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
21:30-Сериал «Чу-
жое гнездо» (12+)
22:20-Сериал «рок-н-ролл 
под кремлём» (16+)
0:00-док/проект «кав-
казский пленник» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
2:30-Сериал «Пока ста-
ница спит» (12+)

Вторник 
25 октября

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, 16:50, 
18:20, 23:45, 3:05 «инфор-
мационный канал» (16+)
16:00 д/ф «холодная война 
никиты хрущева» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «триггер» (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 «хУдожник» (16+)
22:20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека» (12+)
3:00 т/с «морозова» (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. 
Своя земля» (16+)
13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «тверСкая» (16+)
22:10, 0:00 т/с «Ба-
лаБол» (16+)
0:30 «основано на реаль-
ных событиях» (16+)
2:15 т/с «звероБой» (16+)

тв ЦеНтр
6:00 «настроение» (16+)
8:20 «доктор и..» (16+)
8:55 т/с «Провинциаль-
ный детектив» (12+)
10:40 д/ф «Чёрная мет-
ка для звезды» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 х/ф «отравлен-
ная жизнь» (12+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
маргарита Суханкина» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:10, 3:15 т/с «золо-
тая кровь» (12+)
17:00 «девяностые. 
ночная жизнь» (16+)
18:15 х/ф «я знаЮ твои 
Секреты 2» (12+)
22:35 «закон и по-
рядок» (16+)
23:10 д/ф «Эльдар рязанов. 
когда умирает муза» (16+)
0:00 «События. 25-
й час» (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 «девяностые. 
«менты» (16+)
1:25 «Прощание. вла-
димир мигуля» (16+)
2:05 д/ф «шестиднев-
ная война. ошибка 
резидентов» (12+)
2:45 д/с «истории 
спасения» (16+)
4:45 д/с «короли эпизо-
да. Эраст гарин» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30-док/проект «россия. 
Связь времён» (12+)
7:30-док/проект «один 
день в городе» (12+)
8:30, 0:00-шоу «нездо-
ровый сезон» (12+)
9:25-док/проект «кав-
казский пленник» (12+)
10:20-Сериал «верни 
мою любовь» (16+)
11:10, 22:20-Сериал «рок-н-
ролл под кремлём» (16+)
13:00, 21:30, 2:30-Сериал 
«Чужое гнездо» (12+)
13:50-Сериал «Пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
16:00-док/проект «один 
день в городе» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
17:00-док/проект «Про-
сто физика» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
18:00-док/проект «один 
день в городе» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00-Сериал «верни 
мою любовь» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-док/проект «Про-
сто физика» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (6+)
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)
5:10-Сериал «Пока ста-
ница спит» (12+)

Среда 
26 октября

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, 16:50, 
18:20, 23:45, 3:05 «инфор-
мационный канал» (16+)
16:00 д/ф «кариб-
ский узел» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «триггер» (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 «хУдожник» (16+)
22:20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека» (12+)
3:00 т/с «морозова» (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. 
Своя земля» (16+)
13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «тверСкая» (16+)
22:10, 0:00 т/с «БалаБол» 16+
0:30 «основано на реаль-
ных событиях» (16+)
2:20 т/с «звероБой» (16+)

тв ЦеНтр
6:00 «настроение» (16+)
8:20 «доктор и..» (16+)
8:55 т/с «Провинциаль-
ный детектив» (12+)
10:40 д/ф «личные маги 
советских вождей» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 х/ф «маСтер охоты 
на единорога» (12+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
Сергей ениколопов» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:05, 3:15 т/с «золо-
тая кровь» (12+)
17:00 «девяностые. звёзд-
ное достоинство» (16+)
18:10 х/ф «я знаЮ 
твои Секреты» (12+)
22:40 «хватит слухов!» (16+)
23:10 «Прощание. алек-
сандра яковлева» (16+)
0:00 «События. 25-й час» 16+
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 д/ф «дряхлая власть» 16+
1:25 «знак качества» (16+)
2:05 д/ф «шестидневная 
война. Успех одногла-
зого министра» (12+)
2:45 д/с «истории спасения» 16+
4:45 д/с «короли эпизода. 
надежда Федосова» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30-док/проект «россия. 
Связь времён» (12+)
7:30-док/проект «один 
день в городе» (12+)
8:30-док/проект «не 
обманешь» (12+)
9:25-док/проект «кав-
казский пленник» (12+)
10:20-Сериал «верни 
мою любовь» (16+)
11:10-Сериал «Барби 
и медведь» (12+)
13:00-Сериал «Чу-
жое гнездо» (12+)
13:50-Сериал «Пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
16:00-док/проект «один 
день в городе» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
17:00-док/проект «химия» 12+
17:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
18:00-док/проект «один 
день в городе» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00-Сериал «верни 
мою любовь» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-док/проект 
«химия» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
21:30-Сериал «Чу-
жое гнездо» (12+)
22:20-Сериал «Барби 
и медведь» (12+)
0:00-док/проект «кав-
казский пленник» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:40-Сериал «Чужое гнездо» 12+
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)
5:10-Сериал «Пока ста-
ница спит» (12+)

Четверг 
27 октября

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, 16:50, 
18:20, 23:45, 3:05 «инфор-
мационный канал» (16+)
16:00 д/ф «кариб-
ский узел» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 т/с «триггер» (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 «хУдожник» (16+)
22:20 «вечер с владими-
ром Соловьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека» (12+)
3:00 т/с «морозова» (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. 
Своя земля» (16+)
13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «за гранью» (16+)
17:50 «днк» (16+)
20:00 т/с «тверСкая» (16+)
22:10, 0:00 т/с «Ба-
лаБол» (16+)
0:40 «Поздняков» (16+)
0:55 «мы и наука. на-
ука и мы» (12+)
2:00 т/с «звероБой» (16+)

тв ЦеНтр
6:00 «настроение» (16+)
8:20 «доктор и..» (16+)
8:55 т/с «Провинциаль-
ный детектив» (12+)
10:40 д/ф «тайны пласти-
ческой хирургии» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 
22:00 События (16+)
11:50 х/ф «маСтер охоты 
на единорога» (12+)
13:40, 5:20 «мой герой. 
татьяна яковенко» (12+)
14:50 «город новостей» (16+)
15:10, 3:15 т/с «золо-
тая кровь» (12+)
17:00 «девяностые. «По-
ющие трусы» (16+)
18:10 х/ф «я знаЮ 
твои Секреты» (12+)
22:35 «10 самых… звезд-
ные разводы» (16+)
23:10 д/ф «актерские дра-
мы. неравный брак» (12+)
0:00 «События. 25-
й час» (16+)
0:30 «Петровка, 38» (16+)
0:45 д/ф «горькие слезы 
советских комедий» (12+)
1:25 д/ф «Сломан-
ные судьбы» (12+)
2:05 д/ф «шестиднев-
ная война. Брежневу 
брошен вызов» (12+)
2:45 д/с «истории 
спасения» (16+)
4:45 д/с «короли эпизода. 
Сергей Филиппов» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30-док/проект «россия. 
Связь времён» (12+)
7:30-док/проект «один 
день в городе» (12+)
8:30-док/проект «нездо-
ровый сезон» (12+)
9:25-док/проект «кав-
казский пленник» (12+)
10:20-Сериал «верни 
мою любовь» (16+)
11:10, 22:20-Сериал «Бар-
би и медведь» (12+)
13:00, 21:30-Сериал «Чу-
жое гнездо» (12+)
13:50, 4:20-Сериал «Пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
16:00-док/проект «один 
день в городе» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
17:00-док/проект «кли-
нический случай» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
18:00-док/проект «один 
день в городе» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00-Сериал «верни 
мою любовь» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-док/проект «кли-
нический случай» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
0:00-док/проект «кав-
казский пленник» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:40-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)

Пятница 
28 октября

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, 3:20 «ин-
формационный канал» (16+)
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «время» (12+)
21:45 «шоу «Фантастика» 12+
0:05 х/ф «дневной 
дозор» (12+)
2:30 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 «ну-ка, все 
вместе!» (12+)
0:10 «Улыбка на ночь» (16+)
1:15 х/ф «мать и ма-
Чеха» (12+)

Нтв
4:55 т/с «Улицы разБи-
тых Фонарей» (16+)
6:30 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня (12+)
8:25 «мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
9:25, 10:35 т/с «мор-
Ские дьяволы» (16+)
11:00 т/с «морСкие 
дьяволы. Северные 
рУБежи» (16+)
13:25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
14:00 «место встречи» (16+)
16:45 «днк» (16+)
17:55 «жди меня» (12+)
20:00 т/с «тверСкая» (16+)
22:10 т/с «БалаБол» (16+)
0:00 «Своя правда» (16+)
1:45 «захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
2:10 «квартирный вопрос» 0+
3:05 т/с «звероБой» (16+)

тв ЦеНтр
6:00 «настроение» (16+)
8:20 д/ф «Собачье 
сердце» (12+)
8:55, 11:50, 15:05 т/с 
«Провинциальный 
детектив» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 
События (16+)
14:50 «город новостей» (16+)
17:00 д/ф «актёрские дра-
мы. обманутые жёны» (12+)
18:15 х/ф «я знаЮ 
твои Секреты» (12+)
22:00 «в центре событий» 16+
23:00 «хорошие песни» (12+)
0:10 х/ф «СоБаЧье 
Сердце» (0+)
2:25 х/ф «Что знает 
марианна?» (12+)
3:55 «Петровка, 38» (16+)
4:10 д/ф «заговор послов» 12+
5:00 «женщины спо-
собны на всё» (12+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30-док/проект «россия. 
Связь времён» (12+)
7:30-док/проект «один 
день в городе» (12+)
8:30-док/проект «нездо-
ровый сезон» (12+)
9:25-док/проект «ми-
ровой рынок» (12+)
10:20-Сериал «верни 
мою любовь» (16+)
11:10-телеверсия 
концерта (12+)
12:10-док/проект «не-
здоровый сезон» (12+)
13:00-Сериал «Чу-
жое гнездо» (12+)
13:50-Сериал «Пока 
станица спит» (12+)
15:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
16:00-док/проект «один 
день в городе» (12+)
16:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
17:00-док/проект «Про-
сто физика» (12+)
17:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
18:00-док/проект «один 
день в городе» (12+)
18:30-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
19:00-Сериал «верни 
мою любовь» (16+)
20:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
20:30-док/проект «Про-
сто физика» (12+)
21:00-«такой день»: новости 
«мира Белогорья» (12+)
21:30-Сериал «Чу-
жое гнездо» (12+)
22:20-х/ф «Улыбнись, пока 
плачут звезды» (16+)
0:00-док/проект «ми-
ровой рынок» (12+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (12+)
2:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)
4:20-Сериал «Пока ста-
ница спит» (12+)

Суббота 
29 октября

Первый канал
6:00 «доброе утро. Суббота» 0+
9:00 «Умницы и умники» 12+
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 
«новости» (12+)
10:15 «ПроУют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15 «видели видео?» (0+)
14:45 т/с «а У наС 
во дворе..» (12+)
16:55 «горячий лед». Фигурное 
катание. «гран-при россии 2022». 
короткая программа. Этап II» 0+
18:20 «Снова вместе. 
ледниковый период» (0+)
21:00 «время» (12+)
21:35 «клуб веселых и наход-
чивых». высшая лига» 16+
23:55 х/ф «одиССея» (16+)
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» (12+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 17:00, 20:00 вести 12+
11:30 «доктор мясников» 12+
12:35 т/с «тайны 
СледСтвия» (16+)
18:00 «Привет, андрей!» 12+
21:00 х/ф «Без вины 
виноватая» (12+)
0:45 х/ф «СлеПой раСЧЁт» 16+

Нтв
5:05 «Спето в СССр» (12+)
5:50 т/с «инСПек-
тор кУПер» (16+)
7:30 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня 12+
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:20 «едим дома» (0+)
10:20 «главная дорога» (16+)
11:00 «живая еда» (12+)
12:00 «квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «ЧП. расследование» 16+
17:00 «Следствие вели…» 16+
19:00 «центральное 
телевидение» (16+)
20:20 шоу «аватар» (12+)
23:20 «ты не поверишь!» 16+
0:25 «международная 
пилорама» (16+)
1:10 «квартирник нтв 
у маргулиса» (16+)

тв ЦеНтр
6:05 х/ф «нож в Сердце» 12+
7:35 «Православная 
энциклопедия» (6+)
8:05 х/ф «возраСт 
СЧаСтья» (12+)
11:30, 14:30, 23:15 
События (16+)
11:45 х/ф «Приезжая» (12+)
13:35, 14:45 х/ф «Срок 
давноСти» (16+)
17:30 х/ф «СлеПой метод» 12+
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:25 д/ф «Бандеров-
ское подполье. охота 
на Барсука» (12+)
0:10 д/ф «Политиче-
ские убийства» (16+)
0:50 «звёздно-полоса-
тые войны». Специаль-
ный репортаж (16+)
1:15 «хватит слухов!» (16+)
1:45 «девяностые. зве-
зды из «ящика» (16+)
2:25 «девяностые. ноч-
ная жизнь» (16+)
3:05 «девяностые. звёзд-
ное достоинство» (16+)
3:50 «девяностые. «По-
ющие трусы» (16+)
4:30 «закон и порядок» (16+)

Мир Белогорья
6:00, 7:00, 8:00-«такой 
день»: новости «мира 
Белогорья» (12+)
6:30-док/проект «один 
день в городе» (12+)
7:30-док/проект «Про-
сто физика» (12+)
8:30-док/проект «россия. 
Связь времён» (12+)
9:30-Сериал «верни 
мою любовь» (16+)
10:30, 0:00-док/проект 
«Фронтовая москва» (12+)
11:00, 0:30-док/проект 
«клятва гиппократа» (12+)
11:30-док/проект «нюрн-
берг. 70 лет спустя» (12+)
12:30-Сериал «Пять 
лет спустя» (16+)
14:20, 20:10-Сериал «Бе-
глые родственники» (16+)
16:10-док/проект 
«Поехали» (12+)
17:00-«такая неделя»: ново-
сти «мира Белогорья» (12+)
17:30-Сериал «любовь 
по контракту» (16+)
19:10-Сериал «Семей-
ный бизнес» (16+)
21:00-телеверсия концерта 12+
22:30-х/ф «Пункт назна-
чения: Смайл» (16+)
1:00-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
2:30, 5:00-док/проект 
«научные сенсации» (12+)
3:30-еженедельное опе-
ративное совещание 
правительства Белго-
родской области (12+)

Воскресенье 
30 октября

Первый канал
5:05, 6:10 х/ф «три дня 
вне закона» (16+)
6:00, 10:00, 12:00 «но-
вости» (12+)
6:55 «играй, гармонь 
любимая!» (12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:10 «здоровье» (16+)
9:20 «мечталлион» (12+)
9:40 «непутевые за-
метки» (12+)
10:15 «жизнь своих» (12+)
11:10 «Повара на 
колесах» (12+)
12:15 «видели видео?» (0+)
14:30, 23:55 х/ф «холод-
ное лето ПятьдеСят 
третьего..» (16+)
16:25 «горячий лед». Фи-
гурное катание. «гран-при 
россии 2022». Произвольная 
программа. Этап II» (0+)
17:45 «Поем на кухне 
всей страной» (12+)
19:55 д/ф «мир на гра-
ни. Уроки карибского 
кризиса» (16+)
21:00 «время» (12+)
22:35 «Что? где? ког-
да?» осенняя серия 
игр. Финал» (16+)
1:40 д/с «моя родо-
словная» (12+)
2:20 «наедине со 
всеми» (16+)
3:05 д/с «россия от 
края до края» (12+)

россиЯ
5:40, 3:15 х/ф «заезжий 
молодец» (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, 17:00 вести (12+)
11:30 «Большие перемены» 12+
12:35 т/с «тайны 
СледСтвия» (16+)
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 вести недели (12+)
22:00 москва. кремль. 
Путин (12+)
22:40 «воскресный 
вечер с владимиром 
Соловьёвым» (12+)
1:30 х/ф «Эхо греха» (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 «ты супер!» (6+)
23:25 «звезды сошлись» 16+
1:00 российская националь-
ная телевизионная премия 
«тЭФи-кIDS-2022» (0+)
2:10 т/с «звероБой» (16+)

тв ЦеНтр
6:05 х/ф «СоБор Париж-
Ской Богоматери» (0+)
8:00 х/ф «Что знает 
марианна?» (12+)
9:40 «здоровый 
смысл» (16+)
10:10 д/ф «анатолий 
Папанов. такая короткая 
длинная жизнь» (12+)
10:55 «Страна чудес» (6+)
11:30, 0:35 События (16+)
11:45 х/ф «СоБаЧье 
Сердце» (0+)
14:30 московская 
неделя (12+)
15:00 «Улыбнёмся 
осенью» (12+)
16:10 х/ф «СвадьБа 
По оБменУ» (16+)
17:55 х/ф «ошиБка 
Памяти» (12+)
21:25 х/ф «оБЪявлен 
мЁртвым» (16+)
0:50 «Петровка, 38» (16+)
1:00 х/ф «Срок дав-
ноСти» (16+)
4:00 х/ф «нож в Сердце» 12+
5:30 д/ф «Собачье сердце» 12+

Мир Белогорья
6:00, 7:30, 8:30-муль-
тфильмы (0+)
7:00, 8:00, 9:00-«такая 
неделя»: новости «ми-
ра Белогорья» (12+)
9:30-док/проект «россия. 
Связь времён» (12+)
10:00, 16:45-док/проект 
«научные сенсации» (12+)
11:40, 16:10-док/про-
ект «Поехали» (12+)
12:30-Сериал «Пять 
лет спустя» (16+)
14:20, 19:10-Сериал «Бе-
глые родственники» (16+)
17:30-Сериал «любовь 
по контракту» (16+)
21:00, 4:15-х/ф «вспом-
ни всё» (16+)
22:50, 3:10-телевер-
сия концерта (12+)
0:30-док/проект «вокруг 
света. места силы» (16+)
1:30-хорошее кино (с 
субтитрами) (0+)
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реклама * оБЪявления * инФормация 

Строительные 
 и отделочные работы.

Отопление, водопровод,  
сантехника.

8-908-786-44-74. реклама

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:
ТРЕБУЕТСЯ водитель на автомо-
биль «газель» для перевозки мо-

лочной продукции по области. 
телефон: 8-915-560-68-68.

* * *
обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Белзнак» в связи 
с расширением штата ТРЕБУЮТ-
СЯ: архитектор, водители катего-

рии в, С, е, водитель автобетонос-
месителя, водитель погрузчика, 

главный бухгалтер, инженер-про-
ектировщик, мастер дорожный, 
машинист автогрейдера, маши-
нист бульдозера, машинист кат-
ка, машинист экскаватора одно-
ковшового «драглайн», помощ-

ник руководителя, слесари по ре-
монту гидравлики, двигателей, 
коробок передач, тракторист, 

уборщик служебных и производ-
ственных помещений, экономист 
по бюджетированию, электрога-
зосварщик. оформление соглас-
но тк рФ, полный соцпакет, вы-
сокая заработная плата. обра-

щаться по телефонам: 8-800-300-
39-32, 8 (4722) 38-08-32.

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

фону: 8-980-378-17-64;
- оператор азС – з/п от 27000 

руб. Справки по телефону:  
8-980-378-17-39;

- водители (категории е, в) с опы-
том работы – з/п от 45000 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.
* * *

гусей. телефон: 8-904-098-38-49.
* * *

козу. 8-920-554-57-25.
* * *

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

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

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

КУПЛЮ лошадей, коров, овец.  
телефон: 8-915-857-85-32. 

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

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

оБЪявления  4-55-88

на платной основе   продам 2-х комнатную благоустроенную 
квартиру. центр грайворона, 4-квартир-
ный дом, 49 кв.м, санузел раздельный.  

8-903-886-63-60 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

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. Высококаче-

ственные материалы и ком-
плектующие. профессио-
нальный монтаж. гаран-

тия -17 лет. замер бесплат-
но. 8–951–765–56–56, 

8–906–601–11–33. 
 реклама

28 октября (пятница) с 10:00 до 18:00 в ТЦ «Ма-
як» (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 ассор-
тименте - от 5 пар 100 р. колготки, гамаши, лоси-
ны – 150 р. ночные сорочки, пеньюары, пижамы 
- от 200 р. колготки детские - 50 р. трусы женские 

– 2 шт. 150 р., одеяло, подушки, полотенца, 
детский трикотаж в ассортименте, кпб (сатин, бязь, мако-

сатин): 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 (гор-
ка), жилетки, свитера, балаклавы, тактические перчатки, 
берцы; кардиганы, джемперы, жилетки, платья вязаные

оплата наличными и по картам       г. курск реклама

Продам яблоки
1 сорт – 40 руб./кг, 
2 сорт – 35 руб./кг. 
8-929-004-62-94. реклама

Возможно ли дарение 
после смерти?
Довольно часто граждане, особенно по-
жилые люди, в силу своей правовой не-
осведомленности не понимают разни-
цы между завещанием и договором да-
рения.

Приходя к нотариусу, так и говорят: «Хо-
чу подарить после смерти».

Распорядиться своим имуществом 
на случай смерти можно только путем со-
вершения завещания — таково требование 
п. 1 ст. 1118 гк РФ.

Совершив завещание, гражданин оста-
ется собственником имущества (кварти-
ры, дома, земельного участка) и только по-
сле его смерти лицо, указанное в завеща-
нии, имеет право вступить в права насле-
дования. Распоряжение имуществом на 
случай смерти — особо ответственное ре-
шение человека, которое должно иметь 
юридически правильную, сформирован-
ную основу.

право свободы личности обязывает об-
щество не вмешиваться без разрешения 
в личные дела человека до тех пор, пока 
он в состоянии защитить себя и позабо-
титься о себе.

завещание, являясь по своей сути сво-
бодным волеизъявлением человека, тем 
не менее должно отвечать определенным 
требованиям законодательства, несоблю-
дение которых влечет за собой его недей-
ствительность.

договор дарения же означает, что 
имущество переходит из собствен-
ности дарителя в  собственность того 
лица(одаряемого), которому (квартира, 
дом, земельный участок) подарены при 
жизни дарителя.

а это означает, что новый собствен-
ник может зарегистрировать в этой квар-
тире (доме) членов своей семьи, посторон-
них лиц, заключив с ними договор найма. 
а также новый собственник имеет право 
продать или подарить квартиру (дом) дру-
гим лицам при жизни собственника.

Совершая договор отчуждения (даре-
ние, купли-продажи) своей недвижимо-
сти (квартиры, дома), зачастую, единст-
венный собственник идет на очень боль-
шой риск, нередко не осознавая последст-
вий, которые влечет подписание договора.

а поэтому, когда возникает желание 
распорядиться своим имуществом, са-
мый первый и главный вопрос, который 
даритель должен себе задать: «готов ли 
он при своей жизни расстаться со своим 
имуществом?».

если да, то вы спокойно, не сомневаясь, 
передаете в дар свое имущество.

если же вы не готовы, именно сейчас 
при жизни отдарить, то в этом случае мож-

но составить завещание, чтобы имущест-
во, в случае вашей смерти, перешло в соб-
ственность конкретного лица.

Существенная разница между завеща-
нием и договором дарения: завещание — 
сделка односторонняя, вступает в силу 
только после смерти завещателя.

пока завещатель жив, он вправе изме-
нять свою волю, составив одно завеща-
ние отменить его последующим. дейст-
вительным будет самое последнее заве-
щание на дату смерти.

договор дарения подписывают и да-
ритель, и одаряемый. после регистрации 
права собственности одаряемого в еди-
ном государственном реестре недвижи-
мости одаряемый становится собственни-
ком квартиры (дома), а даритель же при 
этом теряет все свои права на эту кварти-
ру (дом), так как в договоре дарения, как 
безусловной сделке, нельзя прописать ка-
кие –либо обязанности одаряемого: на-
пример, не продавать при жизни дарите-
ля квартиру (дом) другим лицам.

заключив договор дарения, его нель-
зя отменить, расторгнуть в односторон-
нем порядке.

Однако далеко не все граждане знают, 
что закон предоставляет возможность да-
рителю вернуть себе дар в случае, если он 
переживет одаряемого, но это право дари-
теля должно быть зафиксировано в текс-
те договора.

при обращении к нотариусу вам это по-
ложение закона обязательно будет разъ-
яснено.

Иногда на приме у нотариуса гражда-
не просят посоветовать: «что же все-таки 
лучше? завещать или подарить?».

Судьбу своего имущества решает толь-
ко сам гражданин. Все зависит от вашего 
волеизъявления, только вы имеете закон-
ную возможность реализовать свои пра-
ва и только от вас зависит, каким будет 
ваш выбор и вытекающие из него юриди-
ческие последствия.

главное, он должен быть осознанным, 
взвешенным.

если у вас возникает хоть малейшая 
тень сомнения, обратитесь к нотариусу, 
который разъяснит вам закон, даст ис-
черпывающую консультацию и сделает 
все от него зависящее, чтобы обеспечить 
прозрачность и юридическую чистоту бу-
дущей сделки.

От всей души желаю жителям нашего 
района крепкого здоровья и мирного не-
ба над головой!

Ольга Скворцова, нотариус 
Грайворонского нотариального округа

платная публикация

выражаем искренние соболезнования нине иванов-
не кулигиной по поводу смерти мужа

Владимира Федоровича.
выражаем соболезнования родным.

Максимова, Бруй

вспомните и помяните
16 октября исполнилось 6 лет 

со дня смерти замечательного 
человека, прекрасного отца, лю-
бящего дедушки, прадедушки

Дьячкова
Леонида Дмитриевича.
любимый человек не умирает, 

а просто рядом быть перестает. 
ты всегда в нашем сердце! Пом-
ним, любим, скорбим!!!

Дочь, зять, внуки, правнуки

вспомните и помяните

26 октября исполнится 10 лет, 
как ушла из жизни дорогой нам 
человек 

Мартынова
Валентина Юрьевна.
все, кто знал ее, вспомните 

и помяните добрым словом.

Родные

Приглашаем на СлУжБУ 
в Подразделение роСгвардии

Требования к кандидатам:
гражданство РФ, отсутствие гражданства иного госу-

дарства; образование — не ниже полного среднего (11 
классов); состояние здоровья — категория годности «а» 
или «Б»; возраст — от 18 до 35 лет; отсутствие судимости.

Условия: средняя заработная плата от 22 до 30 тыс. руб.; 
ежегодные дополнительные денежные выплаты; отсроч-
ка от призыва на военную службу при наличии высшего 
образования (п. п.3.1 п. 1 ст. 24 Фз от 28.03.1988 г. № 53-
Фз «О воинской обязанности и военной службе»).

По всем вопросам обращаться по телефонам: 8 (47261) 
4–44–02, 8–920–593–01–08.

Заключение 
 о результатах публичных слушаний по проекту 

 решения Совета депутатов Грайворонского городского 
округа «О внесении изменений в Устав Грайворонского 

городского округа»
17 октября 2022 года

настоящее заключение подготовлено на основании про-
токола публичных слушаний от 17 октября 2022 года.

Участники публичных слушаний по проекту решения Сове-
та депутатов грайворонского городского округа «О внесении 
изменений в Устав грайворонского городского округа» в ко-
личестве 34 человека заслушав и обсудив доклад замести-
теля председателя Совета депутатов грайворонского город-
ского округа понеделко н. п., рассмотрев проект решения 
Совета депутатов грайворонского городского округа «О вне-
сении изменений в Устав грайворонского городского окру-
га» (в редакции от 27.06.2019 № 223, от 26.03.2020 № 303, от 
25.02.2021 № 385, от 30.07.2021 № 432, от 26.05.2022 № 525), 
решили:

— одобрить и рекомендовать к принятию проект решения 
Совета депутатов грайворонского городского округа «О вне-
сении изменений в Устав грайворонского городского окру-
га» (в редакции от 27.06.2019 № 223, от 26.03.2020 № 303, от 
25.02.2021 № 385, от 30.07.2021 № 432, от 26.05.2022 № 525).

присутствовали: 34 человека.
голосовали:
«за» — 34 чел.
«против» — нет.
«воздержалось» — нет.

Е. Адаменко, председательствующий на публичных 
слушаниях

СоБСтвенники 
имУщеСтва 
наЧали ПолУЧать 
налоговые 
Уведомления 
на УПлатУ 
имУщеСтвенных 
налогов
налоговая служба ве-
дет рассылку нало-
говых уведомлений 
за 2021 год на упла-
ту транспортного, зе-
мельного налогов, на-
лога на имущество фи-
зических лиц, а также 
налога на доходы фи-
зических лиц, в случае, 
если он не был удер-
жан налоговым аген-
том.

пользователям 
«личного кабинета для 
физических лиц» на 
сайте ФнС России уве-
домления доставле-
ны в интернет-сервис. 
Оплатить имуществен-
ные налоги и ндФл 
банковской картой 
можно здесь же в лич-
ном кабинете, доста-
точно нажать кноп-
ку «Оплатить сейчас». 
при желании в сервисе 
можно сформировать 
квитанцию на уплату 
налогов.

налогоплательщи-
кам, не подключенным 
к сервису, а так же тем, 
кто в личном кабинете 
пожелал получать до-
кументы в бумажном 
виде, налоговые уве-
домления доставляют-
ся по почте заказными 
письмами.

Уплатить налоги, 
указанные в налого-
вом уведомлении, нуж-
но не позднее 1 дека-
бря.

УФНС России по 
Белгородской области
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