
Каждый раз весна приносит 
земледельцам много 
радости и забот. С нею 
связаны первые шаги на 
пути к будущему  урожаю. 
Здесь залогом успеха 
становится буквально 
всё: и погода, и качество 
семян, и влажность почвы, 
и организация весенне-
полевых работ в целом. 

Не успели механизаторы про-
извести подкормку озимых зер-
новых и боронование зяби, как 
уже нужно приступать к севу. 
Из-за теплой зимы посевную 
в этом году пришлось начать 
раньше положенных сроков.  

 – Пора! – говорит началь-
ник сельскохозяйственного от-
дела администрации района 
Николай Томилин. – Снега было 
мало, да и дождями март не ба-
ловал, поэтому надо успеть, пока 
в земле есть продуктивная влага. 
Её запасов в почве очень мало 
и поэтому необходимо в сжатые 
сроки провести сев ранних яро-
вых культур и однолетних трав. 
С целью сохранения влаги не-
обходимо не допускать разрыва 
между предпосевной подготов-
кой почвы и севом. Сразу за по-
севными агрегатами должны 
идти тяжелые катки.

 Просчитав все возможные ри-
ски, в четверг первыми вышли 
в поле механизаторы из  сель-
хозпредприятия АО «Заря»,  
которым руководит Валерий 
Сергеев.  

День был погожий и редакци-
онный уазик шустро мчался по 
прогрейдированным к началу 

сева дорогам хозяйства вслед 
за «Нивой» начальника участка 
Алексея Сычева. Молодой 
специалист трудится в «Заре» 
четвёртый год, но уже зареко-
мендовал себя как исполнитель-
ный и ответственный сотрудник. 

– По образованию я строи-
тель. Шесть лет проработал в 
Курске, а потом вернулся на ма-
лую родину. Два года занимал 
должность учетчика в хозяйстве, 
а теперь  отвечаю за вверенный 
мне участок, – рассказал Сычев, 
когда мы остановились возле 
поля у д. Юрьевки. Оно ровной 
гладью простиралось во все сто-

роны, сливаясь постепенно с ли-
нией горизонта.  

–   После завершения подкор-
мки озимых и многолетних трав 
в хозяйстве приступили к посев-
ной, – продолжал Сычев. – На 
этом поле в 100 га будет расти 
овес сорта «Яков». В почву пред-
варительно  были внесены сели-
тра и сложные удобрения из рас-
чета 2 центнера на гектар. Про-
ведена культивация. Так что к 
севу земля готова. 

Подтверждая его слова, опыт-
ный механизатор Владимир Не-
ведров быстро направился к сво-
ему трактору марки «Джон Дир» 

с прицепным оборудованием.  В 
паре с ним на КамАЗе-загрузчике 
работает водитель со стажем Ва-
лерий Каленцев. Вместе они пре-
красно справятся с поставленной 
задачей. После сева для уплот-
нения и выравнивания поверх-
ности поля обязательно пройдут 
катки, чтобы семена как можно 
крепче закрепились в почве. 
Тогда всходы будут дружными.

К концу недели в сев включи-
лись почти все сельхозпредпри-
ятия района.

 Марина КАРЛОВА
На снимке: А.Сычев,

 В.Неведров, Н.Томилин
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ЗВЕЗДА 
ТРУДОВОЙ 

СЛАВЫ
зажжена у здания администрации рай-

она в честь тружеников ООО "Рейн-
ланд" (управляющий производством 
В.А.Каверочкин), первыми завершив-
ших подкормку озимых культур и веду-
щих подготовку почвы под сев ранних 
яровых культур.

СИДИМ ДОМА

ГЛАС НАРОДА

Посевная – основа урожая

В середине недели 
Владимир Путин выступил 
с телеобращением к 
жителям России на 
фоне распространения 
коронавирусной инфекции.

Президент подчеркнул, что госу-
дарство должно работать на опере-
жение, и главная цель — жизнь и здо-
ровье граждан.

В связи с неблагоприятной обста-
новкой глава государства выступил за 
перенос даты голосования по поправ-
кам в Конституцию. Решение о новом 
дне примут позже после консультаций 
со специалистами.

В рамках действий по поддержке 
экономики, предприятий и граждан 
глава государства предложил следу-
ющие меры:

– Для предотвращения распростра-
нения коронавируса следующая не-
деля объявляется нерабочей с сохра-
нением заработной платы. Все струк-
туры жизнеобеспечения, в том числе 
транспорт, органы власти, медицина 
продолжат работу.

– В ближайшие полгода все соци-
альные выплаты и льготы продлева-
ются без предоставления справок.

– Все выплаты ветеранам и труже-
никам тыла в связи с 75-летием По-
беды должны состояться в апреле.

– Выплаты по больничным листам 
должны рассчитываться по норме не 
менее одного МРОТ в месяц.

– Пособие по безработице прирав-
няют к МРОТ.

– Для поддержки семей с детьми, 
имеющих право на материнский ка-
питал, в ближайшие три месяца будут 
выплачивать по пять тысяч рублей на 
каждого ребенка до трех лет.

– В случае падения месячных до-

ходов более чем на 30% гражданину 
должны предоставить отсрочку по 
обслуживанию потребительских и 
ипотечных кредитов.

– Малому и среднему бизнесу 
нужно предоставить отсрочку по на-
логам на полгода, кроме НДС.

– Правительство и ЦБ должны пред-
ложить и принять дополнительные 
меры по устойчивому развитию ре-
ального сектора экономики, включая 
госгарантии.

– Все выплаты доходов в виде про-
центов и дивидендов, уходящие за ру-
беж, должны облагаться налогом по 
ставке 15%.

– Проценты и доходы с банковских 
вкладов и инвестиций в долговые бу-
маги свыше миллиона рублей облага-
ются налогом по ставке 13%.

– Снизить ставки страховых взно-
сов до 15% для зарплат больше МРОТ, 
прежде всего для работающих на ма-
лый и средний бизнес.

– Ввести мораторий на шесть ме-
сяцев для банкротства предприятий 
в сложной ситуации – процедура бан-
кротства должна стать посильной и не-
обременительной.

– Предусмотреть механизм пролон-
гации кредитов для индивидуальных 
предпринимателей в отраслях, постра-
давших из-за коронавируса. 

Президент также призвал граждан 
не полагаться на русский авось и сле-
довать рекомендациям по предотвра-
щению распространения коронави-
руса, нести ответственность за себя и 
своих близких.

По последним данным, общее 
число больных COVID-19 в России 
достигло 845 (546 из них — в Москве), 
39 выздоровели.

Информация предоставлена 
информационным агентством 

«РИА Новости».

СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ГРАЖДАН

В регионе продолжает работу портал об-
ращаемвнимание.рф. Он создан для  бы-
строго решения проблемных вопросов, вол-
нующих жителей региона.

Деятельность портала строится на прин-
ципах открытости информации, публично-
сти взаимодействия, контроле результатов. 
Среди наиболее часто поступающих на пор-
тал вопросов: ремонт дорог, благоустройство 
дворовых и общественных территорий, уста-
новка автобусных павильонов, уличное ос-
вещение и многое другое.

На интерактивной карте отображаются 
все обращения. Ответственные должност-
ные лица обязаны не только оперативно 
реагировать, но и ответить через портал с 
предъявлением подтверждающих решение 
проблем фотографий.

Электронный адрес портала: 
обращаемвнимание.рф

АНДРЕЙ КЛЫЧКОВ, губерна-
тор Орловской области:

– Полностью согласен с пред-
ложениями президента России 
Владимира Путина по поддержке 
граждан, бизнеса, социально-эко-
номической обстановки в стране, 
высказанными им в обращении к 
гражданам России. Сегодня во-
прос борьбы с коронавирусом за-
трагивает все сферы жизни. Мы 
понимаем, что борьба с инфек-
цией и её последствиями потре-
бует серьёзных вложений. Прини-
маемые меры крайне необходимы. Безусловно, в сложив-
шейся обстановке нам придётся пересматривать бюджеты. 
Надеемся на поддержку федерального центра.

ЛЕОНИД МУЗАЛЕВСКИЙ, 
председатель Орловского об-
ластного Совета народных де-
путатов:

–  Разделяю обеспокоенность 
главы государства сложившейся 
ситуацией и считаю своевремен-
ными меры, принимаемые Влади-
миром Владимировичем Путиным 
для поддержки как граждан, так и 
бизнеса, социальной стабильно-
сти в целом.

Должен с сожалением отме-
тить, что коронавирус всё-таки 
пришёл в Орловскую область, 
а это значит, что мы должны относится к ситуации с ещё 
большим вниманием, быть более осторожными и бдитель-
ными. В первую очередь это относится к гражданам стар-
шего поколения и страдающим хроническими заболевани-
ями. Призываю вас не выходить из дома без крайней не-
обходимости, общайтесь с родственниками по телефону 
–  проявите заботу о себе.

Ситуация серьёзная, и от нашего поведения, отноше-
ния к происходящему напрямую будет зависеть дальней-
ший сценарий развития событий.

Убеждён, что если все будут действовать правильно, 
мы сначала замедлим, а потом остановим распростране-
ние вируса.

За Конституцию 
и благоустройство
Голосование по поправкам в 
Конституцию переносится, но не 
отменяется

В день голосования жители Орловщины, 
придя на избирательные участки, получат 
возможность не только выразить свое отно-
шение к изменениям в Основном законе, но 
и принять участие в опросе по выбору обще-
ственных мест, требующих благоустройства. 

Колпнянцам предложат поддержать бла-
гоустройство территории центральной рай-
онной больницы. 

Кольцевая дорога на территории этого важ-
нейшего социального объекта постоянно под-
вергается справедливой критике со стороны 
жителей района и органов местной власти.  И 
есть за что! Если до ворот ведет ровненький 
асфальт, сделанный за счет средств муници-
пального образования, то остальная часть 
пути – ямы и ухабы. Здесь уже зона ответ-
ственности региона. 

Своими силами больница пытается приве-
сти дорогу и подъездные пути в порядок, но 
толку нет, так как они давно нуждаются в се-
рьезном капитальном ремонте. Деньги на эти 
цели требуются значительные, самому лечеб-
ному учреждению их не заработать, требуется 
помощь. 

Можно ли решить данную проблему? Такая 
возможность появилась. 

Голосование за благоустройство террито-
рии больницы станет коллективным обраще-
нием колпнянцев к властям всех уровней, ко-
торое обязательно будет рассмотрено и ре-
шено положительно. Надо только прийти и от-
дать свой голос за это доброе и нужное дело. 

Иван САМОЙЛОВ 
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Конституция 
добра 
Поправка в ст.114 закрепляет 
на высшем уровне 
неразрывную связь между 
государством и обществом, 
дает неравнодушным, 
активным людям возможность 
участвовать в формировании социальной 
политики. 

Целостность
территории – 
под гарантией
Во время встречи президента 
РФ Владимира Путина с 
рабочей группой по подготовке 
поправок к Конституции актер 
Владимир Машков предложил внести в статью 
67 Основного закона страны поправку о 
недопустимости отчуждения части территории 
Российской Федерации.

Нет двойному 
гражданству 
Среди поправок в 
Конституцию, предложенных 
президентом Владимиром 
Путиным, одной из самых 
обсуждаемых стала о запрете 
на двойное гражданство для 
чиновников высшего ранга.

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМБЛАГОУСТРОЙСТВО

Яркий след Героя
В самом сердце Среднерусской воз-

вышенности на крутом левом бе-
регу речушки Фошни раскинулось не-
большое село с одноименным назва-
нием – Фошня. Рядом с Храмом Богояв-
ления красуется новое здание средней 
школы. Через поле от неё можно оты-
скать заброшенную усадьбу, на которой 
сохранились лишь старый сад да остов 
колодца. Здесь среди раскидистых ку-
стов черёмухи стоял родительский дом 
Героя Советского Союза Василия Про-
хоровича Бухтиярова.

Василий Прохорович родился 16 де-
кабря 1911 года в крестьянской семье. 
На Колпнянской земле сделал он первый 
вздох, впервые услышал соловья, оку-
нулся в прохладные воды Фошни. Здесь 
приобщился к нелегкому крестьянскому 
труду, ощутил в сердце любовь к малой 
родине. 

Многие семьи в 1920-х годах поки-
дали родные места, ехали рабо-

тать на шахтах в Донецкую область Укра-
ины. В их числе были и Бухтияровы.  

В 1933-1935 годах Василий Бухтия-
ров служил в рядах Красной Армии. По-
сле демобилизации окончил Рутченков-
ский горный техникум. Работал горным 
мастером шахты №31 треста «Рутчен-
ковуголь». 

Мирные будни страны резко оборвало 
вероломное вторжение немецко-фаши-
стских захватчиков. Василий доброволь-
цем ушёл на фронт. Его боевой путь на-
чался с августа 1941 года. Бухтияров уча-
ствовал в великих сражениях под Ста-
линградом, на Орловско-Курской дуге. 
В 1944 году командир батареи 1238-го 
самоходного артиллерийского полка, 
лейтенант Василий Прохорович Бухти-
яров прибыл на Ленинградский фронт 
опытным, хорошо знающим свое дело 
офицером.

С 14 по 26 июня 1944 года самоходная 
артиллерийская батарея находилась в 
непрерывных боях на Карельском пере-
шейке. В числе первых она ворвалась и 
в город Выборг.

Часто командир сам становился к ору-
дию. Василий Прохорович лично уничто-
жил четыре вражеских танка. Гвардеец 
храбро вел свою батарею вперед и бла-
годаря этому не только наносил против-
нику большой урон, но и брал трофеи. 
Так, например, самоходчики Бухтиярова 
захватили три склада с боеприпасами и 
продовольствием, восемь автомашин, 
тринадцать пулеметов и танк. 

При прорыве обороны противника 
в районе реки Ваммелсун-Йоки 

(ныне река Чёрная) тактически грамотно 
разработал и осуществил наступатель-
ную операцию, отразил четыре контра-
таки противника.  Его самоходная ар-
тиллерийская установка уничтожила 
ДЗОТ, до взвода солдат, два пулемет-
ных гнезда, разрушила пять блиндажей. 

Однажды Василий Бухтияров получил 
новое задание – во что бы то ни стало 
задержать спешащую на помощь гит-
леровцам танковую колонну. Группа со-
ветских солдат, которая состояла из двух 
танков, пяти самоходных орудий и взвода 
автоматчиков, прорвалась через линию 
фронта и на предельной скорости устре-
милась к назначенному месту. 

Командирам машин было прика-
зано заманить в засаду вражеские 

танки, подбить первый и последний из 
них, а остальные расстрелять прямой 
наводкой. Наши танки и самоходки ото-
шли вглубь леса и расположились вдоль 
шоссе. Вскоре показалась первая сталь-
ная громадина противника. Тяжело гро-
хоча, она мчалась по шоссе, плавно по-
качиваясь на неровностях дороги. Вот 
вынырнула вторая, третья... Десятая. 
Судя по поведению немецкого офицера, 
стоявшего с биноклем в руках в откры-
том люке ведущего танка, нетрудно было 
догадаться, что гитлеровцы не подозре-
вали о предстоящей встрече с совет-
скими артиллеристами. Когда расстоя-
ние между батареей Бухтиярова и враже-
ской колонной сократилось примерно до 
трехсот метров, Василий Прохорович дал 
команду: «Огонь!». Почти одновременно 
семь снарядов ударили по вражеской ко-
лонне. Вздрогнула и остановилась голов-
ная машина. Вслед за ней споткнулся и 
задымил танк, шедший десятым. 

Оказавшиеся в западне восемь тан-
ков заметались, разворачиваясь 

и ведя беспорядочный огонь вслепую. 

А танкисты и самоходчики Бухтиярова 
стреляли расчетливо и метко. Вскоре 
было подбито еще несколько враже-
ских машин. Часть танковой колонны, не 
успевшая подойти к месту засады, повер-
нула обратно. Видимо, гитлеровцы ре-
шили, что встретились с крупными си-
лами советских войск.

Когда все было кончено, Бухтияров 
собрал командиров танков и самоход-
ных орудий и поставил очередную за-
дачу: оставаться на местах до подхода 
основных сил, держать дорогу под по-
стоянным контролем и, в случае новой 
попытки фашистской танковой колонны 
пройти, любой ценой не пропустить ее к 
Выборгу. Три дня и три ночи группа Ва-
силия Бухтиярова находилась в полной 
боевой готовности.

Во время сражения у озера Кярсти-
лян - Ярви командир под ураган-

ным обстрелом врага переправил ба-
тарею на плотах и закрепился на пла-
цдарме. Он лично уничтожил три ДЗОТа, 
два ДОТа, три пулеметных точки и че-
тыре ПТР, истребил до взвода солдат и 
офицеров противника. Сокрушительный 
огонь артиллеристов обеспечил успеш-
ное продвижение вперед нашей пехоте.

Этот бой стал для Василия послед-
ним – он был тяжело ранен и по состоя-
нию здоровья уже не смог возвратиться 
в действующую армию. 

После излечения Бухтияров участво-
вал в восстановлении разрушенного До-
нецка. 24 марта 1945 года он узнал, что 
указом президиума Верховного Совета 
СССР за мужество и героизм, проявлен-
ные в боях за город Выборг, ему присво-
ено высокое звание Героя Советского 
Союза. За свои ратные подвиги наш зем-
ляк был также награждён орденами Ле-
нина, Красного знамени, Отечественной 
войны 2 степени, медалями.

В 1945 году в звании старшего лейте-
нанта Василий Прохорович был уволен в 
запас, впоследствии ему присвоили зва-
ние капитана. 

В 1945—1967 годах работал в испра-
вительно-трудовом учреждении, затем 
пожарным инспектором. 

Находясь на заслуженном отдыхе, 
Василий Прохорович часто встре-

чался с молодежью, рассказывая о му-
жестве их отцов и дедов в годы Великой 
Отечественной войны. Бывал и на своей 
малой Родине – в селе Фошня, посетил 
школу, которая надолго запомнилась учи-
телям и учащимся. В память о встрече 
ребята оформили красивый стенд с фо-
тографиями.  

Скончался Василий Прохорович 15 но-
ября 1984 года, не дожив месяц до сво-
его семидесятитрёхлетия, похоронен в 
городе Торезе Донецкой области. Его 
бюст установлен в посёлке Колпна на 
аллее Героев.

Петр ЕГОРОВ

Смысл поправки заключается в том, что высшие 
должностные лица России не должны иметь граж-
данство других стран, вид на жительство или дру-
гие документы, позволяющие постоянно проживать 
за границей. Речь идёт о депутатах Госдумы, членах 
Совета Федерации, руководителях федеральных ор-
ганов, главах субъектов, министрах, руководителях 
федеральных органов, судьях, а также председателе 
Правительства и его заместителях. 

Бывший председатель Колпнянского район-
ного Совета ветеранов,  Юрий Наумкин:

– Государство возложило большую ответствен-
ность на людей, занимающих высокие посты, пору-
чила им важные участки руководящей работы. Я счи-
таю, таких чиновников необходимо оградить от воз-
можного давления извне, запретив им быть гражда-
нином и другой страны. Мы хотим видеть в прави-
тельстве настоящих патриотов, стоящих на страже 
интересов России.  

ОБСУЖДАЕМ ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

Евгения Губанова, руководитель обществен-
ной организации «Молодая Гвардия Единой Рос-
сии»:

– Я считаю, что это настоящий прорыв во взаимо-
отношениях государства и общества. Только в на-
шем районе насчитывается 6 общественных орга-
низаций общей численностью почти 5, 5 тысяч чело-
век. Среди них «Патриоты Орловщины», Совет ве-
теранов, Женсовет, Молодая гвардия, Обществен-
ная палата, местная общественная организация ве-
теранов боевых действий в Афганистане. Это мощ-
ный инструмент в решении многих социальных во-
просов, патриотического воспитания молодежи, об-
щественного контроля.

Наконец, третий сектор будет признан. Уже сей-
час глава государства, региональные власти дове-
ряют нам осуществлять социальные проекты, регу-
лярно встречаются с представителями НКО, прислу-
шиваются к их идеям, выделяют гранты. А теперь 
гражданские институты смогут еще и принимать уча-
стие в выработке и проведении государственной по-
литики. Вот  это настоящая демократия!

Александр Павлов, Почётный гражданин 
Колпнянского района, полковник в отставке:

–  Уверен, что это предложение очень своевре-
менно и, вне всякого сомнения, будет поддержано 
в ходе голосования гражданами нашей страны. Мы 
прошли через череду войн и воевали именно за свою 
территорию. Но наряду с героическим прошлым в 
истории России есть немало случаев, когда наши 
земли были проданы или подарены. И эта поправка, 
связанная с территориальной целостностью, не даст 
даже самому предприимчивому президенту в буду-
щем расплачиваться нашими территориями.

Кроме того, вопрос об изменении территории 
страны крайне актуален в отношении Крыма. Воз-
вращение полуострова в состав России Запад до сих 
пор не признал и не прекращает требовать его от-
деления. А ряд политических сил нашей страны от-
крыто заявляет, что готов принять любые требова-
ния ради снятия санкций и восстановления отноше-
ний. В таких условиях внесение в Конституцию ста-
тьи об обязательности референдума по вопросу из-
менения территории государства станет гарантом це-
лостности России.

ПРО100БИЗНЕС – 
легкий старт своего дела

Проект реализуется и фи-
нансируется Центром оказа-
ния услуг «Мой бизнес», в ко-
тором каждый желающий от-
крыть свое дело может полу-
чить:

– бесплатную регистрацию 
бизнеса в налоговом органе;

– бизнес-план с проработ-
кой своей бизнес-идеи, реали-
зованной на территории реги-
она. Бизнес-план включает в 
себя описание проекта, опи-
сание продукта, анализ рынка, 
план продаж и стратегии мар-
кетинга, ресурсы проекта, фи-
нансовый план, анализ эффек-
тивности и рисков проекта;

– маркетинговое исследова-
ние, которое позволяет проа-
нализировать бизнес, клиен-
тов, конкурентов, спрос. Раз-
работать позиционирование 
и стратегию продвижения 
бизнеса;

– разработанный фирмен-
ный стиль бизнеса, логотип и 
бренд-бук;

– юридическую, бухгалтер-
скую консультацию;

– широкий спектр обучаю-
щих программ, как для пред-
принимателя, так и для его со-
трудников;

– микрозайм под 5% годо-
вых сроком до 3-х лет в Фонде 
микрофинансирования Орлов-
ской области.

Чтобы стать участником 
проекта и воспользоваться его 
возможностями необходимо 
обратиться за регистрацией 
бизнеса в Центр оказания ус-
луг «Мой бизнес» по адресу: г. 
Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, 
д.34, оф.215.

Справки по телефону 49-02-
09 или на сайте msb-orel.ru

Ольга ТАРАСОВА

Курс на развитие
Ремонт дорог, благоустройство дворов и 
общественных территорий, а также строительство 
газопровода будут осуществлены в районе в этом году. 

С наступлением тепла развитие инфраструктуры района 
приобрело новый импульс. Уже в апреле на его территории ак-
тивно начнутся работы по благоустройству, в том числе, и ре-
монт улично-дорожной сети. За счет средств дорожного фонда 
Орловской области в поселке приведут в порядок улицы Чапа-
ева, Дзержинского, часть улицы Набережной. 

К ремонту водопропускной трубы и автомобильной дороги 
в деревне Трудолюбовке Знаменского сельского поселения 
со дня на день приступит подрядчик ООО «Орелдормстрой». 
Объект должен быть сдан через три месяца. 

В рамках программы «Формирование комфортной город-
ской среды» нацпроекта "Жилье и городская среда" продол-
жат обновляться и дворовые территории поселка. Заключены 
контракты на ремонт пяти объектов по улице Титова: это при-
домовые территории домов 7, 9, 9а, 11 и 11а, а также – на об-
новление дворовых территорий домов 10 и 14 по улице Дзер-
жинского, дома 5 по улице Терешковой. 

Кроме того, две общественные территории посёлка обре-
тут в этом году новый облик. Пешеходные дорожки появятся 
на площади 100-летия ВЛКСМ, а на территории лицея возве-
дут детский автогородок. Уже в начале августа колпнянские 
ребята смогут оценить его в деле.

Жителей 19 домов села Красного также ждут приятные из-
менения. На строительство газораспределительного газопро-
вода для их газификации заключен контракт стоимостью 2 млн 
834 тысячи рублей. Работы начнутся уже в середине апреля, 
а в августе в дома краснянцев поступят первые кубометры 
природного газа. 

Район стабильно движется по курсу развития и благоустрой-
ства, а значит в этом году Колпнянская земля станет еще краше 
и комфортнее для жизни. 

Людмила ПАВЛОВА

Про100бизнес – проект, инициированный губернатором 
Орловской области Андреем Клычковым с целью 
максимально облегчить не только процедуры создания 
и ведения бизнеса, но и дать направления, готовые 
бизнес-планы каждому желающему им заниматься.

Курс на развитие
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Во всех пунктах пропуска через 
государственную границу Россий-
ской Федерации Роспотребнадзо-
ром проводятся противоэпидемиче-
ские и профилактические мероприя-
тия. Организовано медицинское на-
блюдение за прибывающими из не-
благополучных стран. Лица с сим-
птомами острых респираторных за-
болеваний  (ОРВИ) изолируются и 
отправляются на обследование воз-
можных возбудителей коронавирус-
ной инфекции. Все центры гигиены 
и эпидемиологии Роспотребнад-
зора  оснащены диагностическими 
тест-системами, оперативно разра-
ботанными  государственным науч-
ным центром «Вектор». В целях пол-
ной оценки ситуации вместе с мони-
торингом по заболеваемости сезон-
ным гриппом и ОРВИ продолжается 
отслеживание заболевших внеболь-
ничной пневмонией.

На 27 марта в Орловской обла-
сти были выявлены три случая зара-
жения коронавирусом. под наблю-
дением находились 777 человек, 
из них 18 помещены в медучрежде-
ния – городскую больницу им. С.п. 
Боткина и инфекционное отделение 
Научно-клинического многофункци-
онального центра  им. З.И Круглой. 
194 человека были сняты с меди-
цинского наблюдения.

– В целях профилактики и недо-
пущения распространения коро-
навируса необходимо строжайшее 
соблюдение личной гигиены, сани-
тарно-противоэпидемического ре-
жима в детских учреждениях, орга-

низациях торговли, общественного 
транспорта, на больших предприя-
тиях, – подчеркнула Лариса Булат-
никова. – Руководителям всех уров-
ней следует  не допускать сотруд-
ников с признаками ОРВИ до ра-
боты, обеспечить  персонал меди-
цинскими масками, дезинфицирую-
щими средствами, бактерицидными 
облучателями-рециркуляторами. 
Во всех помещениях должна про-
водиться дезинфекция  и регуляр-
ное проветривание, обеззаражива-
ние воздуха. Если кто-то из сотруд-
ников вернулся из-за границы, сооб-
щайте на горячую линию Росздрав-
надзора по телефону  8 (4862)  
43-53-25. при необходимости кон-
сультаций звоните в  территориаль-
ный отдел  Роспотребнадзора по Ор-
ловской области в г. Ливны  по но-
меру 8 (48677) 7-13-34. 

Всем лицам, побывавшим за 
рубежом, необходимо перейти  на 
двухнедельную домашнюю изоля-
цию. Им запрещается выходить на 
работу или учёбу, посещать обще-
ственные места. Всё это время ра-
ботники медицинских учреждений 
будут вести за ними  тщательное 
наблюдение. 

глава района Виктор громов при-
звал руководителей организаций от-
ветственно отнестись к полученной 
информации и принять все меры по 
недопущению распространения ко-
ронавируса и других инфекционных 
заболеваний на территории муници-
пального образования.

Марина Карлова

роспотребнадзор инфорМирует новости региона

здравоохранение

– скажите, как вы относитесь 
к той информации о коронави-
русе, которая поступает бук-
вально отовсюду?

– Шумиха вокруг коронавирус-
ной инфекции, нагнетаемая сред-
ствами массовой информации, 
ужасна. Здесь всё-таки должны 
действовать соответствующие  
ограничительные меры и проверка 
на достоверность, особенно в ин-
тернете. Ведь пишут и говорят все, 
кому не лень! поэтому в умах лю-
дей рождается хаос. На сегодняш-
ний день в Колпнянском районе 
случаев заражения коронавиру-
сом не зарегистрировано. 

– Что вы будете предприни-
мать, если заболевшие короно-
вирусом будут выявлены?

– Администрацией района, пра-
воохранительными органами и 
другими службами принимаются 
все меры, направленные на пре-
дотвращение завоза и распростра-
нение данной инфекции, других 
сезонных заболеваний. В своих 
действиях мы руководствуемся 

приказом департамента здравоох-
ранения, постановлениями глав-
ного санитарного врача и Роспо-
требнадзора. Разработан специ-
альный план, в котором пропи-
саны основные организационные 
и санитарно-противоэпидемиче-
ские мероприятия. В случае вы-
явления заболевания,  взрослые 
пациенты будут госпитализиро-
ваны в городскую больницу имени   
С. п. Боткина, а дети – в Науч-
но-клинический  многопрофиль-
ный центр имени З.И. Круглой. 

– повсеместно в медучреж-
дениях вводятся ограничитель-
ные меры. будут ли таковые и в 
Колпнянской Црб?

– На период сезонной заболе-
ваемости ОРВИ  и в период пан-
демии запрещено посещение па-
циентов, находящихся на кругло-
суточном стационаре районной 
больницы. С целью разграничения 
потока пациентов с симптомами 
ОРВИ и больными  с другой  со-
матической патологией органи-
зован  отдельный прием взрос-
лых пациентов в изолированном 

помещении в отделении «Скорой 
помощи». прием детей осущест-
вляется в отдельном кабинете дет-
ской консультации.

– Какие меры предосторожно-
сти нужно соблюдать, чтобы из-
бежать заражения инфекцией?

– В целях профилактики ОРВИ, 
гриппа и подобных им инфекций 
соблюдайте, прежде всего,  эле-
ментарные правила личной ги-
гиены, используя мыло или де-
зинфицирующие средства для 
очистки поверхности рук. Старай-
тесь не касаться ими слизистых 
оболочек рта, глаз, носа. Регу-
лярно дезинфицируйте предметы, 

посуду, которыми пользуетесь. Из-
бегайте близких контактов и дол-
гого пребывания в помещении 
с  людьми, имеющими признаки 
ОРВИ. Сократите  поездки и по-
сещения многолюдных мест. Осо-
бенно это касается граждан пожи-
лого возраста.  при кашле, чиха-
нии прикрывайте рот и нос однора-
зовыми салфетками. пользуйтесь 
медицинскими масками.

– Что делать, если в аптеке 
нет  масок?

 – Если в аптеке нет  масок,  из-
готовьте их сами из марли, сло-
женной в шесть-семь слоёв. Ме-
няйте  каждые четыре часа,  по-
том постирайте,  прокипятите. Ма-
ски снова готовы к использованию. 
при появлении любых симптомов 
острой респираторной инфекции 
обращайтесь к врачу. 

– действительно ли сим-
птомы коронавирусной ин-
фекции схожи с симптомами 
гриппа?

– Очень похожи: высокая тем-
пература, озноб, головная боль, 
слабость, заложенность носа, 
кашель, затрудненное дыхание, 
боли в мышцах, конъюнктивит.  
В некоторых случаях могут быть 
симптомы желудочно-кишечных 
расстройств: тошнота, рвота, ди-
арея. Опасны осложнения, среди  
которых вирусная пневмония.  
Ухудшение состояния при вирус-
ной пневмонии идёт быстро.  В те-
чение 24 часов развивается дыха-
тельная недостаточность, требую-

щая немедленной респираторной 
поддержки с механической венти-
ляцией лёгких. Своевременно на-
чатое лечение способствует облег-
чению степени тяжести болезни.

– Как быть, если в семье вы-
явлен носитель инфекции?

– Обязательно вызовите врача.  
Если больной не госпитализиро-
ван, выделите ему отдельную ком-
нату в доме. Соблюдайте расстоя-
ние не менее 1 метра от больного. 
Сведите до минимума контакт 
между больным и близкими, осо-
бенно детьми, пожилыми людьми 
и лицами, страдающими хрониче-
скими заболеваниями. Регулярно 
проветривайте помещение. Сохра-
няйте чистоту.  Как можно чаще 
мойте и дезинфицируйте поверх-
ности бытовыми моющими сред-
ствами. Соблюдайте личную ги-
гиену. Ухаживая за больным, при-
крывайте рот и нос маской или 
другими защитными средствами 
(платком, шарфом).  

– Что нужно делать для под-
держания иммунитета?

– Ведите здоровый образ 
жизни. Он повышает сопротив-
ляемость организма к любой ин-
фекции. Соблюдайте  режим дня, 
включая полноценный сон, потре-
бление пищевых продуктов, бога-
тых белками, витаминами и ми-
неральными веществами. Будьте  
физически  активными. Занимай-
тесь спортом.

беседовала 
Марина Карлова

Сужаем вирусу шансы
с экранов телевизоров, интернет-сайтов, в социальных сетях 
сегодня без конца муссируется информация о беспощадном 
распространении коронавируса по всему миру, вакцины от 
которого пока нет. заболевшие обнаружены и на территории 
россии.  в орловской области три случая заражения. Это 
вызывает соответствующие опасения среди населения. 
однако настораживают  и многие непроверенные факты, 
строящиеся на слухах и обывательских доводах. Мы попросили 
прокомментировать  складывающуюся ситуацию главного 
врача Колпнянской Црб ирину Шаповалову.

ситуация 
под контролем

начальник 
территориального отдела 
роспотребнадзора по 
орловской области в городе 
ливны  лариса булатникова 
на встрече с руководителями 
организаций  при 
главе района викторе 
громове сообщила, что 
эпидемиологическая 
ситуация, связанная с новой 
коронавирусной инфекцией, 
находится под контролем.

В нём публикуются актуаль-
ные данные оперативного штаба 
по предупреждению завоза и рас-
пространения на территории реги-
она нового типа коронавирусной 
инфекции. подписаться можно по 
ссылке t.me/orel_official.

Кроме того, официальная ин-
формация о ситуации с коронави-
русной инфекцией  в регионе раз-
мещается на портале Орловской 
области в разделе «Коронавирус-

ная инфекция (COVID-19)» и в со-
обществе «Орловская область» в 
социальной сети ВКонтакте.

В целях информирования насе-
ления о текущей ситуации с коро-
навирусной инфекцией в регионе 
работают горячие линии.

Департамент здравоохранения 
Орловской области:

8 (4862) 44–23–05; 8 (4862)  
43–53–25 (с 9.00 до 18.00  
в рабочие дни).

Департамент социальной за-
щиты, опеки и попечительства, 
труда и занятости Орловской  
области:

8 (800) 550–58–82; 8 (4862)  
63–34–45 (круглосуточно).

Управление Роспотребнадзора 
по Орловской области:

8 (4862) 42–91–82 (с 9.00  
до 18.00 в рабочие дни).

татьяна силаева

Оформить больничный после 
возвращения из-за рубежа теперь 
можно дистанционно. Достаточно 
подать заявление на сайте Фонда 
социального страхования и пред-
ставить фото документов, под-
тверждающих выезд. 

Заявление на оформление 
больничного можно подать как на 
себя, так и на совместно прожива-
ющих работающих граждан. 

Новый порядок действует с 20 
марта. Больничный, выданный в 
связи с карантином, будет оплачи-
ваться частями. 

Вопреки стандартной практике, 
когда гражданин получает оплату 
после закрытия больничного, пер-
вая выплата поступит после 7 ка-
лендарных (5 рабочих) дней нахож-
дения на больничном, а вторая – 

после закрытия листка нетрудоспо-
собности.

получить подробную консульта-
цию по вопросам назначения и вы-
платы пособий по временной не-
трудоспособности в период нахож-
дения на карантине в связи с рас-
пространением коронавирусной ин-
фекции можно по номерам 8-800-
302-75-49 или 8 (4862)-54-81-81.

 никита Майоров

будьте в курсе событий
В регионе создан Тelegram-канал «Коронавирус. 

Информация оперативного штаба Орловской области»

больничный по карантину  
Фонд социального страхования открыл «горячую линию» 

по вопросам оплаты больничных по карантину

с 28 марта по 5 апреля в 
орловской области будет 
приостановлена работа 
предприятий общественного 
питания, объектов розничной 
торговли, салонов красоты, 
фитнес-центров, бассейнов

– Орловская область приложит 
максимум усилий, чтобы сдержать 
распространение коронавируса. В 
этой связи региональный оператив-
ный штаб по недопущению завоза и 
распространения новой коронави-
русной инфекции подготовил реше-
ние ввести более жёсткие меры на 
территории региона, –  сообщил гу-
бернатор области Андрей Клычков.

С сегодняшнего дня закрыва-
ются рестораны, кафе, столовые, 
буфеты, бары и другие предприя-

тия общественного питания, за ис-
ключением обслуживания на вынос 
и  доставки заказов.

Должны приостановить работу 
объекты розничной торговли, за ис-
ключением аптечных пунктов, про-
довольственных магазинов и тор-
говых точек, осуществляющих ре-
ализацию товаров первой необхо-
димости.

Кроме того, в указанный период 
не будут работать салоны красоты, 
фитнес-центры, массажные са-
лоны, солярии, бассейны, бани, са-
уны и иные объекты, в которых ока-
зываются подобные услуги.

Региональным оперативным 
штабом решено временно приоста-
новить на территории Орловской 
области проведение развлекатель-
ных, зрелищных, культурных, досу-

говых, спортивных, выставочных, 
просветительских и иных подобных 
мероприятий с присутствием граж-
дан, а также оказания соответству-
ющих услуг, в том числе в торго-
во-развлекательных центрах, ноч-
ных клубах, кинотеатрах, на аттрак-
ционах и иных местах массового 
посещения граждан.

гражданам в период с 28 марта 
по 5 апреля рекомендовано обе-
спечить самоизоляцию. Только 
в случае объективной необходи-
мости следует посещать объекты 
розничной торговли, реализующие 
продовольственные товары и не-
продовольственные товары первой 
необходимости, а также аптеки и 
аптечные пункты.

иван саМойлов

все на карантин
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на полях района

культурная жизнь

мчс сообщает

профориентация

 Об особенностях современной кон-

трактной службы рассказывает воен-

ный комиссар Колпнянского и Должан-

ского районов Орловской области Игорь  
Осадченко.

– Интерес к прохождению контрактной 
службы в целом растет, – говорит Игорь 
Алексеевич. – В последние годы у нас, 
вследствие проведенных реформ, имидж 
армии улучшился. Она становится про-

фессиональной, весьма важной частью 
российского общества. Уровень её авто-

ритета среди населения стал выше. На-

ходятся на подъеме и массовые патрио-

тические настроения. Не случайно воен-

но-профессиональная ориентация моло-

дежи – важнейшее направление деятель-

ности Минобороны. Работа по нему обя-

зательно будет продолжена. Считаю, что 
служба в армии по контракту – хороший 
выбор, в первую очередь, для малых по-

селков и городов, где небольшой рынок 
труда. Поэтому желающие пойти служить 
в армию по контракту рассматривают это 
как возможность получить стабильный 
источник дохода, льготное жилье, приоб-

рести профессию, которая и в граждан-

ской жизни может пригодиться. 
К сожалению, не все понимают, какие 

возможности открываются на горизонте 
перед молодыми людьми, прими они сво-

евременное решение служить по кон-

тракту.  Мы хотим донести будущим за-

щитникам Отечества, что служба по кон-

тракту – это не просто работа, а военнос-

лужащий по контракту – это профессио-

нальный защитник Родины.
Безусловно, материальный интерес 

при принятии решения: заключать кон-

тракт или нет, играет главную роль. Сумма 
денежного довольствия, которую получает 
рядовой контрактник в настоящее время в 
среднем от 30 тысяч рублей, у сержанта и 
старшины – от 40 тысяч рублей (сумма мо-

жет варьироваться в зависимости от при-

надлежности военного к тому или иному 
виду или роду войск). Финансовая состав-

ляющая слагается из оклада, в соответ-

ствии с занимаемой должностью, воин-

ским званием, а также ежемесячными до-

полнительными выплатами.

 Льготы, предусмотренные для воен-

нослужащих контрактной службы: 
– проезд на безвозмездной основе один 

раз в год к месту использования основ-

ного отпуска и обратно для военнослужа-

щего, проходящего военную службу в рай-

онах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, и одного члена его семьи; 

– продовольственное обеспечение, в 
том числе путем организации питания по 
месту военной службы;

– обеспечение служебными жилыми 
помещениями или общежитиями на пе-

риод военной службы, получение денеж-

ной компенсации за наем (поднаем) жи-

лых помещений;
– бесплатная медицинская помощь;
– обязательное государственное лич-

ное страхование за счет средств феде-

рального бюджета;
– социальные гарантии в связи с обу-

чением в образовательных учреждениях в 
период службы, а также преимуществен-

ное право на поступление после уволь-

нения с военной службы в государствен-

ные образовательные учреждения выс-

шего и среднего профессионального об-

разования;
– проезд на безвозмездной основе на 

избранное место жительства при уволь-

нении с военной службы;
– достойная заработная плата;
– при выслуге от 20 лет – право выхода 

на пенсию с 45 лет.
Также военная служба по контракту – 

это возможность получить жилье от Ми-

нистерства обороны. 
– Каждый контрактник имеет право 

стать участником ипотечно-накопитель-

ной системы обеспечения жильем. Ме-

ханизм действия ипотечно-накопительной 
системы заключается в том, что каждый 
год Минобороны будет переводить на счет 
контрактника накопительные взносы, и че-

рез несколько лет на эти деньги можно бу-

дет приобрести квартиру или дом. Так что 
делайте выводы и принимайте решения, 
меняйте свою жизнь к лучшему, – сказал 
в заключение Игорь Осадченко.

Вячеслав макароВ

До прошлого года в каждом из 
трёх отделений предприятия дей-

ствовала своя ремонтная мастер-

ская. Теперь их объединили, и об-

служивание техники осуществля-

ется централизованно на террито-

рии базы первого отделения. Две 
другие используются для крат-

ковременной постановки задей-

ствованных в поле машин. Реор-

ганизация положительно сказалась 
на работе подразделения. Доступ-

нее стал имевшийся в хозяйстве 
токарный станок, появились новые.

– Прошлой осенью было при-

обретено оборудование для ши-

номонтажа грузового и легкового 
транспорта, а также станок, из-

готавливающий гидравлические 
шланги. Всё это позволит суще-

ственно экономить время в пору 
сева и уборки, ведь раньше прихо-

дилось всякий раз ездить в Ливны, 
Орёл, – отмечает управляющий 
вторым отделением Александр  
Белых. – На сегодняшний день 
база укомплектована на уровне 

крупных ремонтных мастерских, 
аналогов которым в районе пока 
нет. Электронная пропускная си-

стема с удалённым доступом, ко-

торой её оснастили – тоже одно из 
полезных и удобных нововведений.

Шиномонтаж в кратчайшие 
сроки освоил слесарь Юрий Бо-

гомолов. По его словам, в первое 
время нагрузка была большая 
– делал по двенадцать колес за 
день. Сейчас в этом деле он глав-

ный специалист на базе. 
За плечами у Юрия Николае-

вича многолетний опыт работы 
механизатором. Тяга к технике 
была с детства, а любовь к ней 
и первые навыки работы привил 
отец, трудившийся трактористом 
в колхозе им. Суворова. Специ-

альность механизатора Юрий по-

лучил в Колпнянском СПТУ №24. 
Жил и работал в родной Ахтырке, 
пока существовали колхозы. При-

шедшие им на смену сельхозпред-

приятия инвестиционных компаний 
нуждались в надёжных, квалифи-

цированных кадрах, так что Бого-

молов без работы не остался. Па-

хал землю, растил хлеб, содержал 
в порядке вверенные ему агрегаты. 

Вместе с женой вырастил дочь 
и сына. Антон – студент первого 
курса аграрного университета, 
учится на агронома. Лиля, стар-

шая, живет и работает в Москве. 
Именно она, будучи подростком, 

проявила интерес к технике – на-

стойчиво просила отца научить 
управлять трактором и легко усво-

ила уроки. В семье часто с улыб-

ками вспоминают, как Лиля катала 
его по проселочным дорогам. Спу-

стя годы Юрий Николаевич тоже 
решил поучиться у дочери – зара-

батывать деньги в городе. Устро-

ился в столице, да только надолго 

его не хватило. Семья, дом, сель-

ские просторы позвали назад.   
В ремонтной бригаде Нобе-

ля-Агро нашлось место слесаря, 
и Юрий снова почувствовал себя, 
как рыба в воде. 

– К весне мы подготовили тех-

нику как следует, уверены, что в 
поле она не подведет, – заверяет 
Богомолов. – В случае чего отре-

монтируем машину и здесь, на 
базе, и в полевых условиях. 

Технический парк предприя-

тия насчитывает около пятиде-

сяти единиц: энергосберегающие 
тракторы, комбайны, комплексный 
сельскохозяйственный инвентарь. 
Как сказал Александр Белых, пока-

затель работы ремонтной мастер-

ской – то, как техника идёт по полю. 
И этот особый ход должен соответ-

ствовать агротехническим нормам 
каждого вида полевых работ. 

Слаженная команда врачева-

телей «железных коней» успешно 
справляется со стоящими зада-

чами на протяжении всего сельско-

хозяйственного года. Всё потому, 
что здесь работают такие высоко-

квалифицированные кадры, как то-

карь Александр Горичев, сварщик 
Александр Рыжов, механизаторы 
Андрей Компанейцев, Иван Бого-

молов и другие ответственные, тру-

долюбивые люди.
тамара кухарец

от первой борозды – к высокому урожаю
яркое солнце и ветер могут лишить почву живительной влаги, 
поэтому на текущей неделе механизаторы сельхозпредприятий 
района активно ведут боронование полей. кроме закрытия 
влаги данный агротехнический приём выполняет и другие 
функции – выравнивает поля, насыщает почву воздухом, 
активизирует микробиологические процессы. Для будущего 
урожая очень важно начать полевые работы вовремя. 
ремонтники базы ао «орёл нобель-агро» качественно и в срок 
подготовили технику к новому сельскохозяйственному сезону.

В детской и центральной  районных 
библиотеках проходят интересные 
мероприятия, посвященные 75-летию 
Великой победы и писателям-юбилярам 
2020 года

Для  взрослых читателей работает посто-

янно действующий развёрнутый тематиче-

ский стенд  «Четыре года славы и потерь»,  
где можно ознакомиться с историческими 
документами, художественной литературой 
и публицистикой о Великой Отечественной 
войне. Из представленного материала можно 
узнать о ходе войны, событиях происходив-

ших на территории  всей страны, в Орловской 
области и Колпнянском районе, о послевоен-

ном периоде. Из литературных  произведе-

ний  отобраны рассказы и повести А. Твардов-

ского, В. Астафьева, В. Кодратьева, В. Быкова 
и других писателей.

Для интеллектуалов и знатоков истории 
страны 1941–1945 годов подготовлена  вик-

торина по разделам: «О подвигах, о доблести, 
о славе», «Пословицы и поговорки о Великой 
Отечественной войне», «Невероятные факты 

истории», «Песни о Великой Отечественной 
войне и их авторы», «Стихи о войне». 

На выставке книг «Писатели-юбиляры 
2020 года» представлены такие авторы, как 
С. Есенин, А. Блок, М. Шолохов, О. Берггольц. 
Отдельная полка посвящена орловским по-

этам – И. Бунину и А. Фету,  по  произведе-

ниям которых  составлены занимательные во-

просы, которые можно прочесть на тематиче-

ской карточке. За правильные ответы пола-

гается небольшой памятные приз. 
Детская библиотека также ведет активную 

работу по популяризации книг о подвигах со-

ветских солдат и офицеров, тружеников тыла,  
предлагает детям для чтения  произведения 
наших  писателей-орловцев. К 75-летию По-

беды здесь оформлены книжные  выставки 
«Бессмертный полк литературных героев», 
«Годы, опалённые войной» и «Под салютом 
Великой Победы». Проверить  имеющиеся  
знания по истории и литературе юные книго-

любы могут при помощи красных звёздочек 
с вопросами. Кроме того, проводится анке-

тирование на тему «Великая Отечественная 
война в чтении детей».

 марина карлоВа

Читайте и играйте

ежегодно в пожароопасный период 
сухая трава, опавшие прошлогодние 
листья мгновенно вспыхивают от 
малейшей искры. В этом году из-за 
отсутствия снега и осадков, травяные 
палы начались уже в начале марта.

По состоянию на четверг, на территории 
Колпнянского района уже зарегистрировано 9 
фактов пала сухой травы. Быстро распростра-

няющиеся пожары сметают все на своем пути, 
наносят вред плодородному слою земли, жи-

вотным и насекомым, приводят к гибели лю-

дей и уничтожению жилья.
Выжигание сухой травы осуществляется 

вдоль автомобильных дорог, на лугах, зача-

стую заходя на сельскохозяйственные уго-

дья, где горят стерня и пожнивные остатки. 
По-прежнему сжигается мусор как на терри-

тории, прилегающей к домовладениям граж-

дан, так и на объектах различных форм соб-

ственности. Как ни прискорбно, именно не-

осторожность и беспечность людей – главные 
причины бедствий, которые приносят пожары.

Еще раз напоминаем, что в природной 
среде запрещается: 

–  бросать в лесу горящие спички, окурки, 
тлеющие тряпки;

– разводить костер в густых зарослях и в 
хвойном молодняке, под низко свисающими 
кронами деревьев, в непосредственной  
близости от созревших сельхозкультур;

– оставлять в лесу тряпки и ветошь, про-

питанные маслом, бензином, стеклянную  
посуду;

– выжигать сухую траву на лесных полянах, 
в садах, на полях, под деревьями;

– поджигать камыш;
– разводить костер в ветреную погоду;
– оставлять костер горящим после поки-

дания стоянки.
В домовладениях нельзя использовать для 

розжига печи бензин, керосин и прочие легко-

воспламеняющиеся жидкости; класть на при-

топочный лист дрова и другие горючие мате-

риалы; топить печь без присмотра; выбрасы-

вать не затушенные угли вблизи строений; 
сжигать мусор и сухую траву на территории 
участка вблизи деревянных строений; разре-

шать детям разводить костры, играть с огнем.
Если пожар достаточно сильный, и вы не 

можете потушить его своими силами, неза-

медлительно звоните в пожарную охрану (те-

лефоны 01, 101, 112). 
Лица, виновные в нарушении правил по-

жарной безопасности, в зависимости от ха-

рактера нарушений и их последствий, несут 
дисциплинарную, административную или уго-

ловную ответственность. 
павел ДорофееВ

отделение управления надзорной 
деятельности 

и профилактической работы

Пожароопасный период

Служба по контракту
многие молодые люди, отслужившие срочную службу в армии, при 
возвращении на гражданку сталкиваются подчас с неразрешимой проблемой 
– нет достойной работы, которая позволяла бы жить, строить планы, 
обеспечивать семью, растить детей. и мало кто при этом задумывается, что 
выходом из положения может быть простое решение – заключить контракт с 
министерством обороны на прохождение военной службы по контракту, со 
всеми, как говорится, вытекающими последствиями в хорошем смысле этого 
слова.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ  
в Свято-Петропавловском храме п. Колпна  

с 1 по 12 апреляна правах рекламы

1 апреля,
среда, 16.00 

Вечернее Богослужение. На вечерней службе – пение Великого канона прп. Андрея Крит-
ского, "стояние Марии Египетской" читается житие Марии Египетской.

2 апреля, 
четверг, 8.00

Четверток Великого канона. Литургия преждеосвященных даров.

3 апреля, 
пятница, 

15.30

Вечернее Богослужение. На вечерней службе поется акафист пресвятой Богородицы.

4 апреля, 
суббота, 8.30

Похвала Пресвятой Богородицы (суббота акафиста). Возглавит Божественную Литургию 
Преосвященнейший Нектарий, епископ Ливенский и Малоархангельский.

5 апреля,
воскресенье,

8.30

Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской. Литургия св. Василия Великого. 
По окончании литургии – водосвятный  молебен.

6 апреля,
понедельник,

15.30

Праздничное вечернее Богослужение.

7 апреля,
вторник,

8.30

Благовещение Пресвятой Богородицы. Литургия св. Иоанна Златоуста. На трапеза раз-
решается рыба.

10 апреля,
пятница,

15.30

Праздничное Вечернее Богослужение.

11 апреля,
суббота,

8.00.
16.00

Лазарева Суббота. Воскрешение прав. Лазаря. Литургия св. Иоанна Златоуста. По окон-
чании службы – Парастас – Великая панихида (поминовение усопших).

Праздничное Богослужение, на котором совершается освящение ваий (вербы).
12 апреля,

воскресенье,
8.30

Неделя 6-я, ваий (цветоносная). Вербное воскресение. Вход Господень в Иерусалим. 
Литургия св. Иоанна Златоуста.

ГРАФИК ВЫЕЗДА ПЕРЕДВИЖНОГО ФАПА
 НА 2 КВАРТАЛ 2020 ГОДА

Наименование ФАП Фельдшер ФАПа Дата выезда
Ушаковский ФАП Савелкова Н. А. 2.04,14.05.
Карловский ФАП Ковалева А. А. 7.04,19,05.
Моховской ФАП Меркулова О. Н. 9.04,26.05.
Маркинский ФАП Савелкова Н. А. 14.04, 2.06
Фошнянский ФАП Самойлова Г. В. 16.04, 9.06
Вороновский ФАП Козлова Н. В. 21.04,16.06.
Островский ФАП Данилова Л. Ю. 23.04,18.06.
Дровосеченский ФАП Ревякина О. В. 28.04,23.06
Ворошиловский ФАП Степанова Т.Е. 6.05,25.06
Б –Колодезьский ФАП Васекина Н. П. 29.04, 4.06. 

Заместитель главного врача по медицинской части  Е. Речиц 

Не секрет, что многие граждане весьма 
легкомысленно относятся к оплате 
штрафов, зачастую забывают о 
квитанциях или даже теряют их.

Кодекс РФ об административных право-
нарушениях гласит, что штраф должен быть 
уплачен лицом, привлеченным к админи-
стративной ответственности, не позднее 
60 дней со дня вступления постановления 
о наложении административного штрафа в 
законную силу, либо со дня истечения срока 
отсрочки или срока рассрочки, т.е. после 10 
суток со дня вручения или получения копии 
постановления или истечения срока, уста-
новленного для обжалования постановле-
ния по делу, если указанное постановление 
не было обжаловано или опротестовано. Та-
ким образом, если правонарушитель не со-
бирается обжаловать наложенный штраф, 
то у него есть ровно 70 дней, чтобы, не нару-
шая закон, оплатить данный штраф. 

При отсутствии документа, свидетель-
ствующего об уплате административного 
штрафа, все неисполненные в доброволь-

ном порядке постановления о назначе-
нии административного наказания  в виде 
штрафа направляются в отдел службы су-
дебных приставов для принудительного ис-
полнения. Кроме того, составляется прото-
кол по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, со-
гласно которой неуплата административ-
ного штрафа в срок влечет наложение ад-
министративного штрафа в двукратном раз-
мере суммы неуплаченного административ-
ного штрафа, но не менее одной тысячи ру-
блей, либо административный арест на срок 
до пятнадцати суток, либо обязательные ра-
боты на срок до пятидесяти часов.

Следует иметь ввиду, что это наказание 
не отменяет наказания за предыдущее (ос-
новное) правонарушение.

Сотрудники полиции обращаются к жите-
лям Колпнянского района с убедительной 
просьбой своевременно оплачивать адми-
нистративные штрафы.

Елена ЛЕНЬШИНА, 
врио инспектора по исполнению 

административного
 законодательства 

КОЛПНЯНСКИЙ ФИЛИАЛ ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

В связи с Указом Президента РФ от 25.03.2020 г. № 206 о нерабочих днях, с 30 
марта по 3 апреля филиал будет закрыт, прием граждан осуществляться не будет.

Заведующая филиалом  Е. Боханцева

Особый налоговый режим
Управление ФНС России по Орловской области призвало жителей 
региона  минимизировать посещение налоговых инспекций 

Платите штрафы вовремя

Решение принято в связи с режимом 
повышенной готовности, введенным на 
территории региона, в целях предупреж-
дения распространения коронавируса 
(COVID-19).

С 23 марта по 6 апреля межрайонная 
ИФНС России №3 работает по изменен-
ному графику. Прием налогоплательщиков 
в п. Колпна осуществляется по четвергам 
– 26 марта и 2 апреля, с 11.00 до 13.00. 

В центральном офисе в г. Ливны прием 
по понедельникам и средам с 9.00 до 
18.00, по вторникам и четвергам с 9.00 до 
20.00, в пятницу с 9.00 до 16.45.

Впрочем, услуги можно получить дис-
танционно, воспользовавшись «Личными 
кабинетами налогоплательщиков» и дру-
гими официальными интерактивными сер-
висами налоговой службы. 

Елена ЛЕВУШКИНА

Горячее и интересное время 
для садоводов и огородников 
начинается с наступлением 
первых теплых дней. Работы 
в апреле очень много, ведь 
ранняя весна – идеальное 
время для обрезки деревьев, 
подготовки грядок и посева 
семян.  

Работы в саду 
С отступлением морозов с де-

ревьев снимают зимнюю обвязку, уби-
рают остатки сухих листьев и мусор. 
Надломленные, сухие и поврежден-
ные ветки деревьев и кустов обре-
зают. Если на ветке обнаружатся яйца 
вредителей, лучше всего сжечь ее. 

На приствольные участки плодо-
вых деревьев и кустарников (малину, 
крыжовник и т.п.) вносят органические 
удобрения и мульчируют почву. 

До появления почек можно обра-
ботать деревья железным купоросом 
из расчета 1 чайная ложка на 100 г 
воды. Это позволит предотвратить об-
разование лишайников на стволах. 
Опрыскивание раствором, состоя-
щим из 700 г мочевины, разведенной 

в 10 л воды, позволит избавиться от 
вредителей. 

Если земля полностью оттаяла, 
можно высаживать саженцы деревьев 
и кустарников. Для этого необходимо 
подготовить посадочные ямы, пролить 
их водой, удобрить перегноем, поса-
дить деревца и установить опоры.

Побеги кустов, поврежденные сте-
клянницей и мучнистой росой, необхо-
димо обрезать и сжечь, а срезы сма-
зать садовым варом. У крыжовника в 
этот период удаляют молодые побеги 
из середины куста. У красной сморо-
дины обрезают лишь старые ветки, а 
жимолость просто прореживают.

 Клубника 
Следует удалить не перегнившую 

мульчу, разрыхлить грядки и подпра-
вить их форму. Подкормить удобрени-
ями, стимулирующими рост клубники, 
например, настоем коровяка. Подкор-
мка густым отваром трав также будет 
полезной для нее. 

Когда почва достаточно прогре-
лась, проводят мульчирование хвоей, 
опилками, сухой листвой или соло-
мой. Это предотвратит преждевре-
менное пересыхание грядок, защитит 
клубнику от заморозков и вредителей, 

а также позволит сохранить урожай от 
гниения. Для получения ранней клуб-
ники грядку можно укрыть пленкой или 
агроволокном. 

Подготовка теплицы
Как только позволят погодные ус-

ловия, теплицу можно обработать 3% 
бордосской жидкостью. Это поможет 
предотвратить грибковые заболева-
ния растений. Землю, перегной и золу 
в теплице перекапывают. 

Пока теплица не прогрелась окон-
чательно и не готова к посадке основ-
ных культур, можно сделать теплые 
грядки на навозе для получения ран-
него урожая. Для этого выкладывают 
из навоза грядки и укрывают пленкой 
на несколько дней для прогрева. Да-
лее формируют лунки, размеры ко-
торых зависят от особенностей куль-
туры, и насыпают небольшой слой 
земли. Здесь отлично будут чувство-
вать себя ранние салаты, пекинская 
капуста или укроп. 

 Грядки
Как только почва прогрелась до 

5°С на глубину 10 см можно сеять хо-
лодостойкие культуры: морковь, пе-
кинскую капусту, укроп, петрушку, ре-

дис и другие. В это же время на те-
плых укрытых участках можно высе-
вать капусту на рассаду. 

Ревень и щавель в апреле можно 
подкормить азотсодержащим удобре-
нием. Для приготовления раствора по-
требуется 3 ст. ложки мочевины и 10 л 
воды. Вместо этого можно использо-
вать настой навоза. Если грядку с зе-
ленью укрыть агроволокном или уста-
новить дуги и накинуть пленку, легко 
получить первый  урожай уже в на-
чале мая. 

При посадке моркови и сельдерея 
в землю можно добавить опилки и на-
воз. Эти культуры отлично переносят 
заморозки до -6°С. Грядки с озимым 
чесноком и луком-севком в этот пе-
риод требуют рыхления и удаления 
прошлогодней мульчи. 

Займемся цветами 
С отступлением зимних холодов 

и заморозков с цветов снимают зим-
нее укрытие, многолетники и лукович-
ные подкармливают. Для этого потре-
буется 1 ч. л. аммиачной селитры на 1 
м² цветника. При подкормке нарцис-
сов и гиацинтов можно добавить по 
1 ч. л. суперфосфата и ½ ч. л. суль-
фата калия. 

В начале апреля достают клубни 
бегонии, выбраковывают больные и 
слабые. Здоровые можно обработать 
слабым раствором марганцовки для 
профилактики заболеваний. Крупные 
клубни лучше поделить на несколько 
частей, а срезы припорошить толче-
ным древесным углем. То же проде-
лывают и с гладиолусами, которые 
лучше высаживать в конце месяца.

В апреле клематис можно подкор-
мить органическими удобрениями. На 
окружающем участке земли проводят 
глубокое рыхление почвы, а в конце 
апреля ее можно мульчировать, же-
лательно смесью перепревшего на-
воза и торфа. 

До начала распускания почек розы 
обрезают. Вырезают сухие, подмерз-
шие, почерневшие и сломленные ча-
сти. На одном кусте оставляют до пяти 
сильных, здоровых побегов. В этот 
период розы можно удобрить соста-
вом, состоящим из 3 г аммиачной се-
литры, 5 г суперфосфата и 2 г калий-
ной соли в расчете на один куст. Через 
неделю розу можно подкормить орга-
никой. После прогрева, почву вокруг 
роз мульчируют соломой.

Материал предоставлен
 порталом proogorodik.ru

Апрель – горячая пораАпрель – горячая пора
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КОЛПНЯНСКОЕ РАЙПОПРИГЛАШАЮТ НА  РАБОТУ: ПЕКАРЯ, ПОВАРА, ОФИЦИАНТАТЕЛ. 2-11-54.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро. (6+).
09.00 - 03.00 Новости. (12+).
09.55 Модный приговор. (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 02.45, 03.05 Время 
покажет. (16+).
14.30, 01.10 Проверено на 
себе. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. 
(16+).
18.30, 01.40 На самом деле. 
(16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.30 «ЗАСТУПНИКИ». 
Сериал. (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России. (12+).
09.00 - 20.00 Вести. (12+).
09.55 О самом главном. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. (12+).
11.45 Судьба человека. (12+).
12.50, 17.25 60 минут. (12+).
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Сериал. (12+).
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+).
21.00 «ПАРОМЩИЦА». 
Сериал. (12+).
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+).

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+).
08.00 - 00.00 Сегодня. (12+).
08.25 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Сериал. (16+).
09.30, 10.25, 01.20 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ». Сериал. (16+).
13.25 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор. (12+).
14.00 Место встречи. (12+).
16.25 Основано на реальных 
событиях. (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15, 19.40 «ПЁС». Сериал. 
(16+).
21.00 «ТРИ КАПИТАНА». 
Сериал. (16+).
23.00 «ПАУТИНА». Сериал. 
(16+).

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро. (6+).
09.00 - 03.00 Новости. (12+).
09.55 Модный приговор. (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 02.45, 03.05 Время 
покажет. (16+).
14.30, 01.10 Проверено на 
себе. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. 
(16+).
18.30, 01.40 На самом деле. 
(16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.30 «ЗАСТУПНИКИ». 
Сериал. (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России. (12+).
09.00 - 20.00 Вести. (12+).
09.55 О самом главном. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. (12+).
11.45 Судьба человека. (12+).
12.50, 17.25 60 минут. (12+).
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Сериал. (12+).
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+).
21.00 «ПАРОМЩИЦА». 
Сериал. (12+).
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+).

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+).
08.00 - 00.00 Сегодня. (12+).
08.25 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Сериал. (16+).
09.30, 10.25, 01.10 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ». Сериал. (16+).
13.25 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор. (12+).
14.00 Место встречи. (12+).
16.25 Основано на реальных 
событиях. (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15, 19.40 «ПЁС». Сериал. 
(16+).
21.00 «ТРИ КАПИТАНА». 
Сериал. (16+).
23.00 «ПАУТИНА». Сериал. 
(16+).

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро. (6+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости. (12+).
09.55 Модный приговор. (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 01.50, 03.05 Время 
покажет. (16+).
14.30, 00.10 Проверено на 
себе. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 03.45 Мужское / 
Женское. (16+).
18.30, 00.40 На самом деле. 
(16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.30 «ЗАСТУПНИКИ». 
Сериал. (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России. (12+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. (12+).
09.55 О самом главном. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. (12+).
11.45 Судьба человека. (12+).
12.50, 17.25 60 минут. (12+).
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
Сериал. (12+).
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+).
21.00 «ПАРОМЩИЦА». 
Сериал. (12+).
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+).
02.00 «ШАМАНКА». Сериал. 
(16+).

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня. (12+).
08.25 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Сериал. (16+).
09.30, 10.25, 01.05 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ». Сериал. (16+).
13.25 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор. (12+).
14.00 Место встречи. (12+).
16.25 Основано на реальных 
событиях. (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15, 19.40 «ПЁС». Сериал. 
(16+).
21.00 «ТРИ КАПИТАНА». 
Сериал. (16+).
23.00 «ПАУТИНА». Сериал. 
(16+).
00.15 Последние 24 часа. 
(16+).
03.25 Их нравы. (0+).
03.45 «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». 
Сериал. (16+).

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро. 
(6+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. (12+).
09.55 Модный приговор. (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 01.50, 03.05 Время 
покажет. (16+).
14.30, 00.10 Проверено на 
себе. (16+).
15.15 Давай поженимся! 
(16+).
16.00, 03.45 Мужское / 
Женское. (16+).
18.30, 00.40 На самом деле. 
(16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.30 «ЗАСТУПНИКИ». 
Сериал. (16+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России. 
(12+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. (12+).
09.55 О самом главном. 
(12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. (12+).
11.45 Судьба человека. (12+).
12.50, 17.25 60 минут. (12+).
14.45 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Сериал. 
(12+).
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+).
21.00 «ПАРОМЩИЦА». 
Сериал. (12+).
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+).
02.00 «ШАМАНКА». Сериал. 
(16+).

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня. (12+).
08.25 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Сериал. (16+).
09.30, 10.25, 00.50 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ». Сериал. (16+).
13.25 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор. (12+).
14.00 Место встречи. (12+).
16.25 Основано на реальных 
событиях. (16+).
17.15 ДНК. (16+).
18.15, 19.40 «ПЁС». Сериал. 
(16+).
21.00 «ТРИ КАПИТАНА». 
Сериал. (16+).
23.00 «ПАУТИНА». Сериал. 
(16+).
00.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского. (12+).
03.05 Таинственная Россия. 
(16+).
03.50«МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». 
Сериал. (16+).

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро. 
(6+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. (12+).
09.55 Модный приговор. (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
14.30 Проверено на себе. 
(16+).
15.15 Давай поженимся! 
(16+).
16.00, 02.10 Мужское / 
Женское. (16+).
18.35 Человек и закон. (16+).
19.40 Поле чудес. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.30 Голос. Дети. (0+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
00.15 История Уитни 
Хьюстон. (16+).
03.40 Про любовь. (16+).
04.25 Наедине со всеми. 
(16+).

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 Утро России. 
(12+).
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. (12+).
09.55 О самом главном. 
(12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. (12+).
11.45 Судьба человека. (12+).
12.50, 17.25 60 минут. (12+).
14.45 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Сериал. 
(12+).
18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+).
21.00 Аншлаг и Компания. 
(16+).
00.10 «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ». Х/ф. (12+).
03.30 «ЖЕНИХ». Х/ф. (12+).

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. (12+).
08.25 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Сериал. (16+).
09.30, 10.25, 02.55 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ». Сериал. (16+).
13.25 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор. (12+).
14.00 Место встречи. (12+).
16.25 Следствие вели... 
(16+).
17.15 Жди меня. (12+).
18.15, 19.40 «ПЁС». Сериал. 
(16+).
21.00 «ТРИ КАПИТАНА». 
Сериал. (16+).
23.10 «ЧП. Расследование». 
(16+).
23.40 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+).
01.05 Ты не поверишь! (16+).
02.00 Квартирный вопрос. 
(0+).

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота. 
(6+).
09.00 Умницы и умники. 
(12+).
09.45 Слово пастыря. (0+).
10.00, 12.00 Новости. (12+).
10.15 25 лет спустя. (6+).
12.15 25 лет спустя. (16+).
16.00 Кто хочет стать 
миллионером? (12+).
17.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф. (0+).
19.30, 21.20 Сегодня 
вечером. (16+).
21.00 Время. (12+).
22.50 Большая игра. (16+).
00.00 «ЕВА». Х/ф. (18+).
01.45 Мужское / Женское. 
(16+).
02.30 Про любовь. (16+).
03.15 Наедине со всеми. 
(16+).

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота. 
(12+).
08.00 Местное время. (12+).
08.35 По секрету всему 
свету. (12+).
09.30 Пятеро на одного. 
(12+).
10.20 Сто к одному. (12+).
11.10 Смеяться разрешается. 
(12+).
13.35 «ТЕНИ ПРОШЛОГО». 
Х/ф. (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу. (12+).
20.40 «СЧАСТЬЕ МОЖНО 
ДАРИТЬ». Х/ф. (12+).
00.40 «ВЕРНОСТЬ». Х/ф. 
(12+).
04.20 «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ». Х/ф. (12+).

НТВ
05.40 «АФОНЯ». Х/ф. (0+).
07.25 Смотр. (0+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
(12+).
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+).
08.45 Доктор Свет. (16+).
09.25 Едим дома. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Живая еда. (12+).
12.00 Квартирный вопрос. 
(0+).
13.00 
НашПотребНадзор. (16+).
14.00 Поедем, поедим! (0+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... 
(16+).
17.50 Ты не поверишь! (16+).
19.00 Центральное 
телевидение. (16+).
20.50 Секрет на миллион. 
(16+).
22.45 Международная 
пилорама. (16+).
23.35 Своя правда. (16+).
01.25 Дачный ответ. (0+).
02.15 «ПЛАТА ПО 
СЧЕТЧИКУ». Х/ф. (16+).

ПЕРВЫЙ 

05.00, 06.10 
«КОМИССАРША». Сериал. 
(16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
(12+).
07.00 Играй, гармонь 
любимая! (12+).
07.45 Часовой. (12+).
08.15 Здоровье. (16+).
09.20 Непутёвые заметки. 
(12+).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15, 12.20 Видели видео? 
(6+).
14.10 Теория заговора. (16+).
15.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». Х/ф. (0+).
17.00 Большой новый 
концерт Маскима Галкина. 
(12+).
19.25 Лучше всех! (0+).
21.00 Время. (12+).
22.00 Что? Где? Когда? (16+).
23.10 «АЛИТА: БОЕВОЙ 
АНГЕЛ». Х/ф. (16+).
01.20 Мужское / Женское. 
(16+).
02.05 Про любовь. (16+).
02.50 Наедине со всеми. 
(16+).

РОССИЯ 1

08.00 Местное время. (12+).
08.35 Когда все дома. (12+).
09.30 Устами младенца. 
(12+).
10.20 Сто к одному. (12+).
11.10 Тест. (12+).
12.15 Я не вдова. (12+).
13.20 «УПРАВДОМША». Х/ф. 
(12+).
18.00 Танцы со звёздами. 
(12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин. 
(12+).
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
(12+).
00.00 Опасный вирус. (12+).
01.00 «МЫ ВСЁ РАВНО 
БУДЕМ ВМЕСТЕ». Х/ф. 
(12+).

НТВ

06.05 Центральное 
телевидение. (16+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
(12+).
08.20 У нас выигрывают! 
(12+).
10.20 Первая передача. 
(16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.55 Дачный ответ. (0+).
13.00 
НашПотребНадзор. (16+).
14.10 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... 
(16+).
18.00 Новые русские 
сенсации. (16+).
19.00 Итоги недели. (12+).
20.10 Маска. (12+).
22.50 Звёзды сошлись. (16+).
00.25 Основано на реальных 
событиях. (16+).

Понедельник
30 марта

Вторник
31 марта

Среда
1 апреля

Четверг
2 апреля

Пятница
3 апреля

Суббота
4 апреля

Воскресенье
5 апреля

Уважаемыепокупатели!7 ДЕКАБРЯ с 13.30 до 13.40 на рынке в Колпнесостоится заключительнаяпродажа кур-молодок разных пород Просьба: не опаздывать!

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Программа передач на неделю предоставлена отделом дизайна типографии "Константа"

Анекдоты
 – Отец шлет сыну СМС:
– Как прошел экзамен? Срочно сообщи!
– Экзамен прошел на ура, профессора в восторге. 

Просят повторить осенью
***

Письмо из детского спортлагеря:
– Дорогие родители! Живу я хорошо. Вчера у нас 

были соревнования по боксу. Зубную щётку, пасту и 
другие ненужные предметы высылаю домой.

***

– Ты куда этим летом собираешься?
– Да, наверное, в Сибирь мотнусь!
– Тебе что, делать нечего?
– Я, в принципе, того же мнения, но прокурор на-

стаивает!
***

– Дорогая, ты меня сейчас просто убила. 
Ты болтала с подружкой всего 20 минут...
– Да подожди ты, я номер неправильно набрала!

***

– Папа, папа! А зачем ты женился на маме?
Муж поворачивается к жене и говорит:
– Вот видишь, даже ребенок удивляется!

***

В роддоме к ожидавшему молодому отцу медсе-
стра подносит двух младенцев.

– Вас не пугает, что их больше одного? - спраши-
вает она.

– Hет, что вы! – растерянно отвечает тот.
– Hу и прекрасно! Вы подержите этих, а я сбегаю 

за остальными.
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на правах рекламы

ВНИМАНИЕ!
ООО «Газпром трансгаз 

Москва» предупреждает!
На территории Колпнянского района 

Орловской области расположены объ-
екты Единой системы газоснабжения 
(газопроводы высокого давления и кабельные 
линии технологической связи), обеспечиваю-
щие бесперебойную транспортировку природ-
ного газа, газоснабжение населенных пунктов 
и промышленных предприятий и являющиеся 
объектами повышенной опасности, попадаю-
щими под действие Федерального Закона № 
116 от 21.07.1997 «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов».

 Для обеспечения безопасности людей и иму-
щества, связанных с повреждением указанных 
объектов, запрещается любой вид деятельно-
сти в охранной зоне объектов Единой системы 
газоснабжения без письменного разрешения 
уполномоченного представителя филиала ООО 
«Газпром трансгаз Москва» на территории Ор-
ловской области.

Будьте внимательны и осторожны вблизи 
объектов магистральных газопроводов! Указан-
ные объекты обозначены на местности специ-
альными информационными знаками.

Обнаружив утечку газа, а также в случаях 
необходимости проведения работ в охранной 
зоне и/или в пределах допустимых минималь-
ных расстояний от оси газопровода, с целью 
предупреждения нежелательных последствий и 
предотвращения несчастных случаев, просьба 
обращаться в филиал ООО «Газпром трансгаз 
Москва» Орловское ЛПУМГ.

Контактные данные для обращений: фи-
лиал ООО  «Газпром трансгаз Москва» Орлов-
ское ЛПУМГ (адрес: г. Орел, ул. Ростовская д. 
24 телефон: 8(4862) 33-08-79, п. Долгое теле-
фон 2-14-37. 

(ПО ДАННЫМ САЙТА GISMETEO.RU)
30 МАРТА, ПН  + 8 ... + 1°C
31 МАРТА, ВТ  + 5 ... - 6°C
1 АПРЕЛЯ, СР  + 6 ... - 4°C
2 АПРЕЛЯ, ЧТ  + 9 ...   0°C
3 АПРЕЛЯ, ПТ  + 12 ...+ 2°C
4 АПРЕЛЯ, СБ  + 8 ...  +3°C
5 АПРЕЛЯ, ВС + 18 ...+ 3°C
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СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ

любых марок, в аварийном или хо-
рошем состоянии, требующих любого 

ремотна или срочной продажи. 
Выезд в область, наша эвакуация, 

снятие с учета в ГИБДД, оформление 
и расчет – в день обращения.

Тел.: 8-920-080-68-68, 
8-906-663-33-03, 8-920-828-18-18.

***

0+

КОЛПНЯНСКОЕ РАЙПОПРИГЛАШАЮТ НА  РАБОТУ: ПЕКАРЯ, ПОВАРА, ОФИЦИАНТАТЕЛ. 2-11-54.

Уважаемыепокупатели!7 ДЕКАБРЯ с 13.30 до 13.40 на рынке в Колпнесостоится заключительнаяпродажа кур-молодок разных пород Просьба: не опаздывать!

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

в п. Колпна ведут гражданские, 
арбитражные, 

административные,
уголовные дела. 

Оформление наследства.
 Обжалования судебных 

решений, составление исков,
 договоров. 

Консультации по записи.  н
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Компания

Тел. 8-960-643-42-42.

"Окна в дом"

РЕМОНТ 
МОСКИТНЫХ СЕТОК

ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА
ДВЕРИ-СЕЙФЫ 

металлические
ЖАЛЮЗИ, 
КОНДИЦИОНЕРЫ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Глубоко скорбим по поводу преждевременной 
смерти боевого товарища Степанова Николая Ста-
ниславовича и выражаем искреннее соболезнова-
ние родным и близким покойного.

Петр Гаманюков,
 председатель общественной организации 

воинов-интернационалистов.

Коллектив  БУ ОО "ЦСОН "Колпнянского рай-
она" выражает глубокое соболезнование Алексан-
дру  Николаевичу Клевцову по поводу смерти отца 
и разделяет горечь тяжелой утраты.

Администрация Карловского сельского посе-
ления выражает искреннее соболезнование род-
ным и близким по поводу смерти ветерана Великой 
Отечественной войны Клевцова Николая Гаври-
ловича и разделяет с ними горечь утраты.

Колпнянское райпо выражает глубокое собо-
лезнование продавцу Екатерине Анатольевне Во-
лодиной по поводу преждевременной смерти мужа 
и разделяет горечь тяжелой утраты.

Глубоко скорбим по поводу смерти Клевцова Ни-
колая Гавриловича и выражаем искреннее собо-
лезнование детям, внукам, правнукам.

Семьи Найденышевых, Букреевых.

Выражаем глубокое соболезнование Алексан-
дру Васильевичу Корогодину и его семье по поводу 
смерти мамы. Разделяем горечь тяжелой утраты с 
родными и близкими.

Галина Воробьева, Валентина Латышева.

Глубоко скорбим по поводу смерти Степанова 
Николая Станиславовича и выражаем искреннее 
соболезнование жене, дочери и ее семье, всем род-
ным и близким.

Жители ул. Ботвинкова.

Выражаем глубокое соболезнование Любови Ни-
колаевне Моисеевой по поводу смерти мужа и раз-
деляем горечь тяжелой утраты.

Семьи Александры, 
Ирины, Даниила Даровых.

Выражаем глубокое соболезнование Алексан-
дру Васильевичу Корогодину и его семье по поводу 
смерти мамы, свекрови, бабушки и разделяем го-
речь тяжелой утраты.

Жильцы д. №1 по пер. Дзержинского.

Выражаем искреннее соболезнование Светлане 
Ивановне Степановой, дочери Оксане, внукам по 
поводу смерти мужа, отца, дедушки. Разделяем 
горечь невосполнимой утраты с родными и близ-
кими покойного. Крепитесь!

Селивановы, Тереховы, Родина.

Выражаем глубокое соболезнование Светлане 
Ивановне Степановой по поводу безвременной 
смерти мужа и разделяем горечь тяжелой утраты.

С.А.Евсеева, Е.Н.Корогодина, 
Н.Н.Воробьева, М.Д.Карлова.

Правление АО "Заря" глубоко скорбит по по-
воду преждевременной смерти механизатора Се-
менова Олега Анатольевича и выражает искрен-
нее соболезнование родным и близким.

Правление АО "Заря" глубоко скорбит по по-
воду смерти Корогодиной Нины Гавриловны и 
выражает искреннее соболезнование родным и 
близким покойной.

Выражаем глубокое соболезнование Светлане 
Ивановне Степановой, дочери Оксане, зятю Нико-
лаю, внучкам Сашеньке и Юлечке по поводу без-
временной смерти мужа, папы, тестя, дедушки Сте-
панова Николая Станиславовича. Скорбим вме-
сте с вами. Крепитесь!

Калинина, Бакаевы,
Жукавец.

Выражаем  глубокое соболезнование Дмитрию 
Леонидовичу Бачуля, его семье, всем родным и 
близким по поводу безвременной смерти брата Ви-
талия и разделяем горечь тяжелой утраты.

А. Широбоков, 
Губановы, Манекины.

Глубоко скорбим по поводу скоропостижной 
смерти друга юности, одноклассника Степанова 
Николая Станиславовича и выражаем искреннее 
соболезнование его жене Светлане и дочери. Кре-
питесь. Разделяем горечь невосполнимой утраты.

Г. Авдемирец (г. Орел), Л.Стрельникова 
(г. Ростов),  Ирина, Сергей Фатеевы 

(с. Крутое), А.Кулаков (г. Орел).

Выражаем глубокое соболезнование Любови 
Николаевне, Виктору Моисеевым по поводу без-
временной смерти мужа, папы. Скорбим вместе 
с вами.

Сорокины, Овсянникова, Лучко.

Выражаем глубокое соболезнование бабушке, 
тете Светлане Ивановне, Оксане и ее семье по по-
воду смерти мужа, отца, дедушки, тестя Степанова 
Николая Станиславовича и разделяем горечь тя-
желой утраты.

Людмила, Алексей, 
Наталия, Михаил.

Глубоко скорблю по поводу преждевременной 
смерти кума Степанова Николая Станиславовича 
и выражаю глубокое соболезнование жене Свет-
лане Ивановне, крестнице Оксане, зятю Николаю, 
внучкам Саше, Юле. Крепитесь!

Антонина.

Глубоко скорбим по поводу смерти Клевцова Ни-
колая Гавриловича и выражаем искреннее собо-
лезнование его родным и близким.

С.А.и И.М.Клевцовы.

Глубоко скорбим по поводу смерти Зубаревой 
Александры Яковлевны и выражаем искреннее 
соболезнование сыновьям Сергею, Валерию и их 
семьям.

С.А.и И.М.Клевцовы.

ЗАКУПАЕМ 

ДОРОГО

ПУХ, ПЕРО
утиное, гусиное,

подушки, перины, б/у 
8-930-770-30-15

Александр

ЗАКУПАЕМ 

ПУХ, ПЕРО
н
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ООО "АВАНГАРД-АГРО-ОРЕЛ"

полевого агронома, 
водителей кат. С, Е, 

трактористов, разнорабочих, 
полевых контролеров,
 полевых учетчиков. 
Тел.: 8-910-307-90-91, 
8-919-260-22-85.

приглашает  на работу: 

Звонки принимаются: пн-пт с 09.00 до 18.00
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ИП Русанов предлагает

Кровля, фасад, окна.  
Металлочерепица,  

профлист,  сайдинг, 
металлосайдинг,  профтруба, 

шифер,  ондулин. 

ВЫПОЛНИМ РАБОТЫ:

Замер, доставка - БЕСПЛАТНО.

кровля, сайдинг. 
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Тел. 8-920-729-84-55, Сергей.

КФХ "Курочка Ряба" 
реализует 

кур-несушек. 
Доставка бесплатная. 
Акции, бонусы, скидки.

Тел. 8-961-405-37-71.
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ПРОДАЮТСЯ: циркулярно-стро-
гальный станок (захват доски по 
ширине 280 мм), к нему – продоль-
ные и поперечные диски, а также 
дисковые фрезы для отборки чет-
вертей и шпонпазов от 9 до 22 мм 
шириной; мельница производи-
тельностью 600 квт/ч, два ком-
плекта бичей в запасе. 
Все оборудование в 3-фазном 
исполнении.
Тел. 8-920-089-04-28 
(обращаться в любое время).

ПРОДАЮТСЯ: ячмень, цена 
8500 руб./т; Нива Шевроле 2007 
г.в., цвет черный, в хорошем 
состоянии.
Тел. 8-906-568-81-25.

ПРОДАМ детскую кроватку вме-
сте с матрасом.
Тел. 8-920-826-49-50.

ПРОДАЕТСЯ племенной молод-
няк: супербройлеры КОББ-700 (бе-
лые и цветные), индюшата брой-
лерные, гусята, утята, муларды, 
цыплята яичных и мясо-яичных 
пород. Комбикорма. Доставка. 
г. Ливны.
Заказ по тел. 8-919-266-91-12 
(Света).

ПРОДАМ телят с ЛПХ мясного на-
правления от 2-х недель до 4-х ме-
сяцев. Доставка бесплатно.
Тел.: 8-920-815-63-53, 
8-960-656-42-32.

ПРОДАМ бочку металлическую 
новую (200 л), кастрюлю аллюми-
ниевую новую (50 л), бак пищевой 
(нержавейка) для засолки (50 л); 
дрель электрическая, рамы окон-
ные застекленные (16 шт.), шланг 
кислородный высокого давления; 
горелка с редуктором и краном; 
памперсы для взрослых № 2.
Тел. 8-915-504-45-84.

ПРОДАЮТСЯ: дом в п. Колпна. 
Имеется земельный участок, 
хозпостройки.
Тел. 8-920-819-67-44.
А также – "Нива-2131" 2004 г.в.
Тел. 8-920-802-84-89.

ПРОДАЮТСЯ: коза 1-м окотом от 
высокоудойной козы, медицинская 
коляска (новая), автомобиль ВАЗ-
2193 1999 г.в., на ходу (можно на 
запчасти). Цены договорные.
Тел.: 8-910-303-58-40,
8-920-819-68-96.

ОТДАМ дубовые бревна на дрова 
(4 куба).
Тел. 8-920-086-73-02.

БУРЕНИЕ скважин. Возможна 
рассрочка.
Тел. 8-910-300-44-44.

ЗАКУПАЮ мясо: свинину, говя-
дину, вынужденный убой.
Тел. 8-961-621-59-73.

ЗАКУПАЮ мясо коров, быков, 
телок; конину, баранину. Дорого.
Тел.: 8-920-710-16-06, 
8-920-703-72-37.

ПРОДАЮТСЯ бычки разной 
масти с доставкой.
Тел. 8-960-651-54-96.

ЗАКУПАЮ мясо КРС (коров, 
быков, телок); конину, мясо хряков.
Тел.: 8-920-261-53-01, 
8-951-312-65-81.

ЗАКУПАЮ мясо коров, быков, 
телок; свинину, конину, баранину, 
мясо молодых свиноматок.
Тел.: 8-920-703-19-42,
 8-910-740-54-45.

КУПЛЮ лошадей, коров, коз, 
овец, хряков.
Тел.: 8-915-556-57-39. 

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная вкар-
тира по ул. Чкалова.
Тел. 8-920-082-24-22.

ПРОДАЮТСЯ маленькие поросята.
Тел. 8-920-285-58-50.

ПРОДАМ гаражи оцинкованные, 
разборные. 
Доставка, установка.
Тел. 8-920-824-68-04.

ПРОДАЮТСЯ: дом в д. Шушля-
пино (дешево), земельный уча-
сток 0,5 га со старой хатой, хоро-
ший выпуск для скота и птицы; а 
также разной породы индюк и две 
индейки.
Тел. 8-919-203-77-15.

ПРОДАЕТСЯ  2-комнатная квар-
тира по адресу: п. Колпна, ул. 
Титова, 9. Цена 680 тыс. руб.
Тел. 8-920-080-89-33.

ПРОДАМ пчелосемьи с ульями в 
количестве 10 штук.
Тел. 8-920-829-85-70.

КУПЛЮ любую квартиру и землю 
ижс (дешево).
Тел. 8-927-039-02-37.

НА АВТОМОЙКУ требуются 
мойщик/ца, а также – грузчики и 
разнорабочие.
Тел. 8-920-286-70-80.

ОКАЗЫВАЮ услуги по грузопе-
ревозкам на автомобиле "Газель".
Тел. 8-920-282-68-17.

ПРОДАЮТСЯ пчелосемьи  
(6 штук). Дешево.
Тел. 8-920-807-51-44.

ПРОДАМ кирпич новый двой-
ной (производство Коротыш),
500 штук, недорого.
Тел.: 8-910-262-71-86,

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Реализуем 
строительный
материал
ЛАТВЕННИК, БРУС, 

РЕЙКА, ДОСКА. 
Оплата наличными и безналом.

Тел. 8-919-275-97-12.

Цены от 4500 
 до 10 000 руб. 
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Тел.  8-951-089-29-23

Замена 
комплектующих. 
Выезд в район. 
Пенсионерам - 

скидки! 

ШИРОКИЙ 
ВЫБОР ТКАНЕЙ 
И РАСЦВЕТОК.   

www.mebel46.club
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ПРОИЗВОДИМ
-ремонт и перетяжку
 мягкой мебели,
-производство новой мебели, 
-изготовление матрасов.

ПРОДАЕМ 
КУР-НЕСУШЕК

РАЗНЫХ ПОРОД
Птица привита. 

Доставка  к дому 
бесплатная.

Тел. 8-962-421-58-25. н
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АО "Орел Нобель-Агро" 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

водители, 
комбайнеры, 

бригадир 
полеводческой 

бригады.
Тел. 2-16-13.

Огромное горе пришло в 
наш дом 12 марта. Умер люби-
мый муж, папа, дедушка Афонин 
Иван Петрович. Очень горько и 
скорбно терять близкого чело-
века. Больно и тяжело на душе.

Но нас не оставили в  эти 
страшные дни наедине с горем 
добрые, отзывчивые люди. Выра-
жаем сердечную благодарность 
родным, друзьям, соседям, кол-
легам по работе, всем тем, кто 
оказал моральную поддержку и 
материальную помощь. Огром-
ное спасибо  Г.В.Ломакиной и 
всему  терапевтическому от-
делению, БУ ОО "ЦСОН Колпнян-
ского района", А.Н.Демидову, ПО 
"Колпнянка" (за приготовление 
поминального обеда), жителям 
д. Маркино и всем, кто пришел 
проводить в последний путь до-
рогого нам человека.

Низкий вам всем поклон. 
Пусть беда обходит вас 
стороной.

Жена, дети, внуки.

БЛАГОДАРИМ

н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы

н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы

н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы

на правах рекламы
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ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ

 И ЗАБОРА
по размерам заказчика: 

  Тел. 8-920-265-76-55 (Алексей).

профнастил для заборов и кровли, 
металлочерепица, шифер, онду-
лин, столбы для заборов,  проф-

труба,  металлосайдинг.
Выполняем кровельные работы.
 Доставка и расчет материалов  бесплатно.

УСТАНОВКА различных видов отопления, 
водопровода, сантехники, канализации, электрики.
ОТДЕЛКА домов сайдингом. Отделка гипсокартоном, 
пластиком, МДФ панелями, керамической плиткой. 
ПОКЛЕЙКА обоев. 
УКЛАДКА ламината, ленолиума.
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ: стяжки, 
отмостки, кладка тротуарной 
плитки, брусчатки и другие работы. 
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ: копка под 
канализацию ям и траншей и т.д.

УСТАНОВКА УСТАНОВКА различных видов различных видов отопления, отопления, 

  Т.: 8-920-822-32-52,  8-920-087-59-10.  
канализацию ям и траншей канализацию ям и траншей 

НОВИНКА: 
отделка стен 
ламинатом

Ингредиенты: картофель – 1-1,5 кг, шам-
пиньоны – 0,5 кг, помидоры – 2-3 шт., лук репча-
тый – 2-3 шт.. майонез постный, масло раститель-
ное, соль, перец.

Грибы с луком обжариваем на растительном 
масле. Из отварного картофеля готовим пюре с 
добавлением небольшого количества воды. Со-
лим, добавляем специи.

Грибы измельчаем в мясорубке. Солим, перчим.
Включаем духовку, пусть греется.
Форму для запекания смазываем растительным 

маслом, выкладываем 1/3 часть приго-
товленного картофельного пюре.

На картофель выкладываем шам-
пиньоны. На грибы - еще одну треть 
картофеля. На картофель выклады-
ваем тонкий слой нарезанных поми-
доров. На помидоры выкладываем 
последнюю часть картофеля. Сверху смазываем 
постным майонезом. 

Готовим картофельную запеканку в духовке при 
180 градусах до румяной корочки. 

ПОСТНОЕ БЛЮДО Картофельная запеканка с грибами

на правах рекламы

на правах рекламы

Уважаемую 
ЛАРИСУ НИКОЛАЕВНУ 

МОСТИПАН – 

с днём рождения!
С днем рождения
 Вас поздравляем!
Просим Вас 
оставаться такой,
Какой мы Вас 
давно уже знаем:
Доброй, искренней, 
с чистой душой!
И от дружного коллектива
Поздравления
 просим принять.
Вам желаем 
всегда быть счастливой,
Каждый день лишь 
с улыбкой встречать!
И пусть ваши 
мечты все сбываются,
Душа вечно от счастья поет,
И доходы пусть лишь умножаются,
И любовь всегда в сердце живет!
Коллектив 
МБОУ «Тимирязевская СОШ».

Дорогого 
ЕГОРА ЛЕПИХОВА – 

с 15-летием!
Егор! 
Совсем ты уже взрослый,
Красивый,  стройный, 
очень рослый.
15 лет – совсем не шутка,
Промчались, словно 
за минутку.
С днем рождения сердечно 
поздравляю,
Быдь здоровым, 
сильным я желаю.
Быть толковым, 
умным, работящим.
Под гитару петь блестяще,
Спортом заниматься, 
не лениться,
Ну и на 5-ки лишь учиться!
Г.Михеева. 

Дорогую, любимую 
тетю, золовку 

ПЕЛАГЕЮ МАТВЕЕВНУ
БОГОМОЛОВУ – 

с 80-летием!
80 лет – вот это дата!
Жизнь событиями разными полна,
Радостью и бедами богата,
Словно за волной бежит волна.
С юбилеем, родная ты наша,
Поздравляем, всем сердце любя!
Время мчится незримо, упрямо,
Но оно не меняет тебя.
Мы желаем тебе, дорогая,
Здоровья, счастья, долгих лет,
Судьба пусть дарит только радость,
А Бог хранит от всяких бед!
Невестка Елизавета, племянницы Раиса, Галина, 
Ольга и их семьи.

Дорогую, любимую 
ТАМАРУ ИВАНОВНУ 

ЗАИКА – 
с юбилеем!

Тебе сегодня – 60!
Но всем того не избежать,
Однако хочется  признать – 
Ты молодец! И так держать!
Чуть-чуть морщинок, ну и что же?
И седина тебе идет,
И духом многих ты моложе.
Пусть это вечно не пройдет!
За 60 всего бывало 
И огорчений, и невзгод.
Так пусть же с радости начнется
Твой будущий счастливый год!
Желаем счастья и здоровья
На много-много лет вперед!
Сестра Галя, племянница Наташа, 
Саша и Максим.

Дорогую, любимую 
маму, бабушку 

ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ 
СТУДЕННИКОВУ – 

с юбилеем!
Любимая, родная наша!
Тебе – все лучшие слова.
Цветы, улыбки, поздравленья,
Ты – лучик солнца и добра!
Во всем огромном белом свете
Роднее человека нет.
Будь счастлива и будь здорова,
Живи без слез, обид и бед.
Всегда заботливы и нежны твои руки,
Всегда из глаз твоих лучится добрый свет.
Живи, родная, много-много лет!
Сын, дочь, невестка, зять, внуки.

Любимую тетушку 
РАИСУ ЯКОВЛЕВНУ 

КОРЯВЫХ – 
с юбилеем!

Любой юбилей – это чуточку грустно,
Ведь это уходят из жизни года,
Но если года эти прожиты честно,
Не надо об этом грустить никогда.
Желаем здоровья на долгие годы,
Успеха во всем и покоя в семье,
Яркого солнца, мирного неба,
Радости в жизни, всех благ на земле.
Племянницы Таня, 
Тамара и их семьи.

Милую 
ЛЮДМИЛУ АНАТОЛЬЕВНУ 

ПРОНИНУ – 
с юбилеем!

Пусть дарит жизнь все больше с каждым днем,
Любви, надежды, радости и счастья.
Всегда уютным остается дом,
В семье царят достаток и согласье.
И согревает доброта друзей,
В любых делах удача помогает.
И пусть прекрасный этот юбилей
Исполнит все, о чем душа желает!
Иван, Тамара.

Уважаемую 
ЛЮДМИЛУ АНАТОЛЬЕВНУ 

ПРОНИНУ –
с юбилеем!

Жизни долгой и счастливой,
Быть везде всегда красивой.
На работе лишь успеха,
Дома – радости и смеха.
Чтобы ласка сердце грела
И ничто бы не болело.
Все невзгоды забывались,
А мечты бы все сбывались!
Валентина.

Уважаемую
ИРИНУ ВАЛЕРЬЕВНУ

КАРЛОВУ – 
с юбилеем!

Юбилей – это светлая дата,
Но немножко грустно всегда,
Потому что летят безвозвратно
Наши лучшие в жизни года.
Живи на свете долго-долго,
И жизнь твою хранит пусть Бог,
Пусть только счастье и здоровье
Переступают твой порог.
Пусть счастье будет настоящим
К мечте и радости манящим.
Галина.

Дорогую, любимую
 дочь, тетю 

ЕЛЕНУ ШЕВЕЛЕВУ – 
с 45-летием!

Вот тебе и 45!
Пришло время поздравлять!
Ты красива, молода,
Одним словом, ты звезда!
Пусть семья не обижает,
Ценит пусть и уважает.
Пусть задор будет в глазах,
И успех царит в делах.
Мама и племянница Маша.

Дорогого, любимого 
сыночка 

РОМАНА КАРЛОВА – 
с днем рождения!

Пусть в этот день 18-летия
Засветит солнце ярче,
И радость жизни пусть закроет тьму.
Здоровье будет лучшим из подарков,
А счастье – приложение к нему.
Еще любви тебе желаем
Огромной, чистой, как слеза,
Хотим, чтоб вечно улыбались
Твои родные нам глаза.
Любящие тебя: папа, мама.

Дорогую, любимую сваху 
ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ 

СТУДЕННИКОВУ – 

с юбилеем!
Слов хороших не жалеем,
Поздравляем с юбилеем!
Мы желаем всей душой
Только радости большой!
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка!
Чтобы счастьем и теплом,
Был всегда наполнен дом.
Живи ты долго без болезней,
Без огорчений и тревог,
Чтоб только радость и удача
Переступали твой порог!
Сваты Студенниковы (д. Быстра).

Дорогого свата 
АЛЕКСЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА 

НОВИКОВА – 
с юбилеем!

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Тебе хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счасть и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые – не посещали!
Сваты Абрамовы.

Дорогих и любимых 
ИРИНУ ВАЛЕРЬЕВНУ и 
РОМАНА КАРЛОВЫХ – 

с юбилеем!
Пусть дни счастливой  вереницей
В прекрасном вальсе закружат.
Душа поет, летит, как птица.
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Здоровья огромный океан.
И все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман.
Александровы.

Любимую маму, 
бабушку, прабабушку 

КЛАВДИЮ СТЕПАНОВНУ 
ТЕРЯЕВУ – 

с 80-летием!
Твой юбилей сегодня отмечаем,
А пожеланий всех не перечесть.
Тебя, родная, все мы поздравляем,
Как хорошо, что ты на свете есть.
Тебя мы любим, ценим, уважаем
За щедрость сердца, доброту души.
Спасибо за тепло, заботу, радость,
Что каждый день нам даришь ты.
Дочь, зять, внуки, правнучка.

Дорогого, любимого 
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА

ПОЗДНЯКОВА – 
с днем рождения!

Дорогой наш и любимый человек!
С прекрасным тебя днем рождения!
60 – это рассвет мудрости, 
И до старости еще далеко.
Добрых лет тебе жизни, огонька в душе,
Творческих идей и их исполнения.
Живи долго-долго.
Мы тебя любим и ценим.
Твои жена, дети, внуки.


