
Апрель едва наступил, 
а полевая страда уже 
набрала обороты. 
Высокий темп посевной 
задали земледельцы АО 
«Орёлагроюг», работая 
одновременно по трём 
«фронтам»: пока на одном 
поле вносят удобрение, 
два других засевают 
яровыми.

Сельское хозяйство – одна 
из немногих отраслей, кото-
рую не затронул объявлен-
ный президентом режим са-
моизоляции. Ведь здесь не 
уйдешь на удалё нку. Поэ-
тому, пока большая часть 
колпнянцев сидит дома, ме-
ханизаторы Агроюга штур-
муют пашню.

Посевные комплексы и се-
ялки выходят в поле с ран-
него утра. Перерывы – лишь 
на обед или для того, чтобы 
продуть компрессором за-
бившиеся фильтры. «Надо 
спешить», – отмечает агро-
ном предприятия Иван Чиби-
сов, разминая в ладони ком 
земли. Несколько движений, 
и он пылью разлетается по 
полю – влаги в почве мало.

Чтобы её сберечь сразу 
за сеялкой на пашню выпу-
скают тяжелые катки. При 
таком подходе яровой яч-
мень, словно тёплым одея-
лом укрытый землей, взой-
дет дружно и в оптималь-
ные агротехнические сроки. 
В начале недели возле де-
ревни Рождествено им засе-

яли массив в 460 га. Первые 
посевы яровой пшеницы за-
ложили и на поле около де-
ревни Греково – 390 га. В то 
же время на 232 га близ села 
Ушаково внесли удобрение и 
заделали под сев. И это всего 
лишь разминка. В ближай-
шее время предприятие пла-
нирует засеять 1600 га яро-
выми культурами, из них 510 
га – горохом. Для этого за-
действовано 13 единиц сель-
скохозяйственной техники, в 
том числе две прицепные се-
ялки Цитан и Цирус. 

Управляют главными агре-
гатами посевной кампании 
опытные механизаторы Ва-
лерий Рожков и Артём Ку-
нин. Их главный помощник 
в поле – Михаил Костиков – 
осуществляет подвоз семян 
на перегрузчике HAWE.

Говорят, чтобы вырастить 
хлеб, нужно не только в со-
вершенстве владеть тех-
никой, но и любить родную 
землю. Это как раз про этих 
мужчин. Валерий, Артём и 
Михаил трудятся в органи-
зации со дня её основания в 

Колпнянском районе – с 2011 
года. Им под силу обуздать 
любую технику, а потому с 
ранней весны и до «белых 
мух» они постоянно в полях. 
На них, земледельцев ста-
рой закалки, всегда полага-
ется руководство, на них же 
равняются и молодые меха-
низаторы. 

Ближайшие дни станут 
для аграриев особенно на-
пряженными. Ведь именно 
сейчас закладывается ос-
нова будущего урожая.

Людмила ПАВЛОВА
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ЗВЕЗДА 
ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

зажжена у здания администрации района в 
честь Арины Ревякиной, воспитанницы Колпнян-
ской детской школы искусств (преподаватель 
Т.Д.Плеханова), лауреата I степени област-
ного конкурса исполнителей народной песни 
«Я пою о Родине моей…»

АКТУАЛЬНО

СИДИМ ДОМА

Весна аграриев торопит 

СВОЕВРЕМЕННОЕ И НУЖНОЕ ДЕЛО

В регионе продолжает работу портал обращаемв-
нимание.рф. Он создан для  быстрого решения про-
блемных вопросов, волнующих жителей региона.

На интерактивной карте отображаются все обра-
щения. Ответственные должностные лица обязаны 
не только оперативно реагировать, но и ответить че-
рез портал с предъявлением подтверждающих реше-
ние проблем фотографий.

Электронный адрес портала: 
обращаемвнимание.рф

В швейном цехе муниципального 
предприятия «Бытовик» налажено 
изготовление защитных повязок. 
Эмилия Антонова, Валентина 
Осипова и Мария Шевчук за рабочий 
день отшивают около 150 штук. 
По словам директора учреждения 
Абдурагима Давудова, повысить 
производительность планируется 
за счет создания дополнительных 
рабочих мест на временной основе.

Решение мобилизовать все силы на 
обеспечение колпнянцев средством 
защиты от вирусной инфекции было 
принято, когда масок не стало во всех 
действующих аптеках поселка. С на-
чала текущей недели их производство 
запущено. 

– Нам удалось закупить качествен-
ный медицинский материал, которого 
хватит для работы на ближайшие две 
недели, – говорит Давудов. – Будем на-
деяться, что за это время либо ситуа-
ция стабилизируется, либо нам удастся 
пополнить запасы.

В освещенной ярким апрельским 
солнцем мастерской без умолку строчат 
швейные машинки. Четкими отработан-
ными движениями опытные работницы 
споро собирают и сострачивают аккурат-
ные изделия светло-голубого цвета. В 
среднем за час делают 20 штук.

– Мы взяли за образец модель масок, 
бывших в продаже в аптеках, усовер-
шенствовав её, – рассказывает Мария 
Шевчук. – Наши повязки немного шире 
– прикрывают лицо практически от уха 
до уха, они на завязках. Имеют три слоя: 
наружные из нетканного материала, вну-
тренний – из ватного. За счет складок 

они принимают анатомическую форму 
лица, обеспечивая плотное прилегание. 

Готовую продукцию закупают орга-
низации и учреждения для работаю-
щих сотрудников. В розничной торговле 
повязки можно приобрести на втором 
этаже Дома быта. 

Как сообщил руководитель област-
ного Департамента промышленности и 
торговли Геннадий Парахин на заседа-
нии регионального оперативного штаба, 
в ближайшие дни Орловская область по-

лучит 500 медицинских комплектов за-
щиты и более 300 тыс. защитных ма-
сок. Он также отметил, что в настоящее 
время ведется работа по налаживанию 
производства средств индивидуальной 
защиты собственными предприятиями 
области.

Губернатор Андрей Клычков подчер-
кнул, что именно в этом направлении ра-
боту необходимо усилить.

Тамара КУХАРЕЦ

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

МЫ ОСТАЕМСЯ С ВАМИ
Дорогие друзья, читатели и подписчики

нашей газеты, участники групп 
в социальных сетях! 

Сообщаем вам, что редакция газеты «За изоби-
лие» продолжает работать в штатном режиме. Как 
обычно, по субботам в ваши почтовые ящики бу-
дет приходить районка. Наши корреспонденты рас-
скажут о том, как живут земляки, поделятся послед-
ними новостями и разнообразной полезной ин-
формацией. Регулярно будут обновляться ленты в 
социальных сетях.

В связи с угрозой распространения коронавирусной 
инфекции рекомендуем объявления, поздравления, 
соболезнования, рекламу передавать по телефонам 
8 (4867) 2-18-63, 8 (4867) 2-18-34, по электронной по-
чте za.izobilie@mail.ru,  а также через сообщения в груп-
пах Газета «За изобилие» Колпна в Одноклассниках и 
ВКонтакте.

По вопросам оплаты обращаться по тел. 8 (4867) 2-18-
63 (Найденышева Антонина Ивановна). 

Надеемся на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество. 

Здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!
С уважением, главный редактор Олег Бушля.

Нерабочий период 
в России продлевается
Об этом сообщил президент Владимир Путин 
в видеообращении к гражданам в связи с 
ситуацией с коронавирусом COVID-19. 

«Мною принято решение продлить режим нерабо-
чих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включи-
тельно, подчеркну — с сохранением за работниками их 
заработной платы», — сказал президент. 

Срок могут сократить, если положение будет улуч-
шаться. По словам главы государства, пик эпидемии в 
России еще не пройден, хотя нерабочая неделя и режим 
изоляции во многих регионах позволили выиграть время 
для упреждающих действий. 

В указанный период повсеместно продолжат работать 
службы жизнеобеспечения, магазины продуктовые и то-
варов первой необходимости, аптеки, медицинские уч-
реждения, а также организации, перечень которых опре-
делят для себя субъекты Российской Федерации.

– Сегодня мы видим очевидность и правильность тех 
решений, которые были приняты по первой неделе вы-
ходных дней в части обеспечения изоляции жителей, пре-
кращения производства целого ряда предприятий. Мы ви-
дим, что есть объективная целесообразность продления 
этих мер, – прокомментировал решение президента гу-
бергатор Орловской области Андрей Клычков.

Олег БУШЛЯ 

Уважаемые жители
 Колпнянского района!

В связи с ограничительными мероприятиями по рас-
пространению новой коронавирусной инфекции в БУЗ 
«Колпнянская ЦРБ» пациенты стоматологического про-
филя будут приниматься только в случае необходимо-
сти экстренной медицинской помощи. Плановые опе-
рационные хирургические вмешательства временно от-
менены. Также  приостановлены все виды медицин-
ских осмотров детского и взрослого населения, плано-
вая диспансеризация.

Убедительная просьба: берегите себя и своих близ-
ких, с облюдайте режим самоизоляции!

Администрация 

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Нужно запускать соб-
ственные предприятия по производству средств индивидуальной защиты, 
чтобы мы могли самостоятельно обеспечить себя всем необходимым».

В.Рожков и И.Чибисов

М.Шевчук
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Право жить без войны
В статьи Конституции предлагается 
внести поправки, которые закрепят на 
законодательном уровне обеспечение 
Россией защиты своего суверенитета, 
территориальной целостности, 
исторической правды, подчеркнут , что 
государство чтит память защитников 
Отечества. 

Михаил Иванович Чичин, участник Великой Отечественной
войны:

 – Это правильно, если в Основном законе страны будет отме-
чено то, что Россия – миротворческое государство. Но и стоять на 
страже границ, не отдавать ни пяди своей земли – это святая обя-
занность каждого гражданина. Страна у нас большая. Мне при-
шлось пережить фашистскую оккупацию, воевать с японцами на 
Дальневосточном фронте – знаю, что такое враг на родной земле. 
Помню своих боевых товарищей, которые бесстрашно сражались, 
превозмогая боль и усталость. Их подвиг не может быть напрасным.

Россия должна быть сильной, самостоятельной и экономиче-
ски, и политически. И обороноспособность надо укреплять. Сам 
Бог велит нам защищать Русь-матушку.

Я обязательно проголосую за поправки в Конституцию!  

Обновленная 
Конституция защитит
семью и детей
Среди поправок в Конституцию РФ, которые 
сегодня обсуждаются в обществе, есть три, 
которые касаются семьи и детей. 

Первая предлагает обозначить роль государства, которое соз-
дает условия для духовного, нравственного, интеллектуального и 
физического развития детей, воспитывает в них патриотизм, ува-
жение к старшим и т.д. А также берет на себя обязанности родите-
лей в отношении детей, которые остались без попечения (Ст. 67.1).

Две другие  касаются защиты семьи, материнства, института 
брака, сохранения традиционных семейных ценностей, а также 
создания условий для достойного воспитания детей в семье, за-
боты о родителях со стороны выросших сыновей и дочерей (Ст. 
72, Ст. 114).

Елена Агутина, многодетная мать:
– Если страна думает о будущем, то она заботится о детях. Моя 

семья на себе ощутила опеку государства. Это и материнский ка-
питал, и программа «Жилье молодым семьям», благодаря которым 
мы приобрели дом. Как многодетная мама я вне очереди устроила 
дочь в садик, получаю ежемесячные пособия и льготы. Поддержку 
семей с детьми я вижу и в ремонте, благоустройстве детских са-
дов и школ, горячем питании детей в учреждениях, создании ком-
фортной среды для воспитания молодого поколения. 

Сейчас мы принимаем всё это как данность – будто так было 
всегда. Но это не так. Вспомните девяностые годы, когда в редкой 
семье рожали второго ребенка, потому что даже одного «поднять» 
было не просто. Припомните начало нулевых, в которых еще даже 
не мечтали о материнском капитале. Да хотя бы сравните наш по-
сёлок десятилетней давности с нынешним: появились современ-
ные детские и спортивные площадки, приведён в порядок парк, в 
который уже не страшно отпустить погулять ребенка, а в детском 
саду оборудована группа инклюзивного воспитания. И ежегодно 
благоустройство Колпны продолжается. Это ли не забота государ-
ства, которая коснулась каждого колпнянца лично? 

«Семейные»  поправки в Основной закон страны означают, что 
и в дальнейшем в России будет оказываться поддержка молодым 
семьям, осуществляться выплаты детских пособий, работать госу-
дарственные программы по улучшению жилищных условий и ин-
фраструктуры. Эти меры станут гарантированы нам, нашим де-
тям и внукам. 

 Государственное 
единство – 
в единении наших душ
Живой отклик у Валентины Фандеевой, 
много лет посвятившей преподаванию 
русского языка и литературы, вызвало 
дополнение в статью 67 Конституции РФ о том, что 
«Российская Федерация, объединенная тысячелетней 
историей, сохраняя память предков, передавших 
нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в 
развитии Российского государства, признает исторически 
сложившееся государственное единство». 

Фандеева считает, что православие, вера в Бога всегда были 
духовным стержнем России, тем фундаментом, на котором дер-
жался и стоит весь  народ. Именно они давали силу духа и  нрав-
ственные ценности, помогавшие выжить нашим предкам в годы 
суровых испытаний, сохранять целостность  и независимость го-
сударства.  Ушедший XX век многих из нас сделал «Иванами, не 
помнящими родства», отмахнувшимися  от многовековой истории 
и культуры. И вот теперь  всё встало на круги своя.

– Мне импонируют новые поправки в Конституцию РФ, которые  
гарантируют  свободу выбора вероисповедания. Ведь рядом с пра-
вославными в России мирно уживаются представители  и других 
религиозных конфессий.  Все мы любим нашу страну  и хотим ви-
деть её ещё более сильной и процветающей, чтобы не было гре-
ховного отчуждения людей друг от друга. Поэтому мы должны до-
рожить достижениями предков, приобщаться к их духовному,  куль-
турному наследию. Именно так мы спасём и себя, и своих близ-
ких от ханжества и черствости.  Государственное единство  начи-
нается с единения наших душ.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ГЛАС НАРОДА

ОБСУЖДАЕМ ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

Администрацией Колпнянской 
ЦРБ ведется активная работа 
по подготовке проектно-
сметной документации 
на капитальный ремонт  
проезжей части и территории, 
прилегающей к зданию 
лечебного учреждения. 

Ремонт асфальтового покры-
тия дороги здесь не проводился 
более 40 лет. Можно только пред-
ставить, что чувствуют пациенты, 
подъезжающие к больнице в ма-
шине «Скорой помощи»!  

– Об этом даже думать больно, 
– говорит начальник хозяйствен-
ной части Галина Савичева.– И до-
рожное полотно, и бордюры, и ас-
фальтовая отмостка вокруг здания  
давно пришли в негодность. Хотя 
мы всеми силами старались под-
держивать  дорогу в надлежащем 
состоянии. Неоднократно в этом 
нам оказывали помощь и содей-
ствие  глава района Виктор Гро-
мов, руководитель сахарного ком-
бината «Колпнянский» Сергей Жук, 
начальник дорожного участка Вик-
тор Новиков, неравнодушные колп-
няцы. В частности, Варужан Ми-
насян. Так, в 2016-2017 годах был 
произведен ямочный ремонт щеб-
нем.  Проводили и грейдирование. 
Но сколько не латай старое, толку 

мало. Всего же на обустройство 
территории требуется порядка 5 
млн рублей. Это немалые деньги. 
Мы неоднократно обращались с 
просьбами о выделении средств 
в  департамент здравоохранения 
Орловской области, другие инстан-
ции, но пока положительного от-
вета на запрос не получили. 

Сейчас  заявка находится на 
рассмотрении в областном де-
партаменте экономического раз-
вития и инвестиционной деятель-
ности. Как только её включат в 
межведомственную инвестицион-
ную программу  «Развития и укре-

пления социальной и инженер-
ной инфраструктуры Орловской 
области», дело сдвинется с мёрт-
вой точки. 

– В день голосования за по-
правки в Конституцию РФ будет 
также вестись опрос жителей о 
необходимости  проведения капи-
тального ремонта дороги и благоу-
стройства территории вокруг боль-
ницы. Поддержите нас в этом не-
простом, но таком нужном деле. 
Эта дорога нам всем просто жиз-
ненно необходима! – обратилась к 
колпнянцам   Савичева.

Марина КАРЛОВА

Жизненно необходимая дорога

– Друзья! Как вы знаете, при-
нят целый комплекс мер по недо-
пущению распространения коро-
навирусной инфекции в регионе. 
Мы ещё ужесточили контроль: со 
2 апреля ввели контрольные по-
сты на въездах в регион из Мо-
сквы, Калуги, Липецка, Брянска и 
Курска. Задача постов контроля 
– термоконтроль  лиц, находя-
щихся в автотранспорте, их анке-
тирование на предмет установле-
ния места и цели следования. Та-
ким образом, посты призваны бло-
кировать попадание в регион ин-
фекции через возможно инфи-
цированных носителей из приез-
жих или транзитных автопотоков. 
Вы смотрите телевидение, чита-
ете СМИ и интернет-ресурсы и 
знаете, с какой быстротой и мас-
штабностью инфекция распро-
страняется по всему миру. Не се-
крет, что сложилась серьёзная си-
туация в Москве, где сосредото-

чены крупнейшие точки прибытия 
из-за рубежа. Мы взяли в монито-
ринг связанную с этим группу ри-
ска – жителей Орловской области, 
которые работают по вахтовому 
режиму.  Информация о них ре-
гулярно обновляется и находится 
под контролем.

Сейчас ситуация в Орловской 
области такова: по состоянию на 
2 апреля у пяти человек было за-
фиксировано подозрение на бо-
лезнь. У одного - подозрения не 
подтвердились. 

Таким образом, сегодня, 
3 апреля,  –  у четырех человек 
есть подозрения на болезнь и со-
ответствующая симптоматика. 
Они обследуются, в ближайшее 
время ожидаются результаты их 
анализов. Сразу скажу, что все эти 
люди были оперативно взяты под 
контроль и изолированы. Одни по-
мещены в инфекционный изоля-
тор, другие находятся на самои-
золяции. Для более полного вла-
дения информацией о возможной 
трудовой миграции населения, по-
жалуйста, если вы по вахтовому 
или иному графику работаете 
за пределами границы региона, 
предупреждайте о своем приезде, 
особенно если у вас есть симпто-
матика, характерная для корона-
вирусной инфекции.  Пожалуйста, 
берегите себя и свою семью. Не 
подвергайте опасности близких!

В связи с непростой ситуа-
цией по распространению коро-
навирусной инфекции федераль-
ным центром оказана финансо-
вая помощь регионам. Орлов-
ской области выделено 119 млн 
рублей. Мы со своей стороны вы-

деляем ещё дополнительные де-
нежные средства из средств ре-
зервного фонда области и обо-
рудуем отдельный трехэтажный 
корпус больницы им. Семашко к 
возможному приему и лечению 
больных коронавирусом. Созда-
дим своего рода высокотехноло-
гичный медицинский изолятор.
На сегодняшний момент на объ-
екте уже ведутся строительные 
работы при строжайшем соблюде-
нии санитарных требований безо-
пасности. Готовятся специальные 
боксы с герметичными перегород-
ками, предназначенные для изо-
ляции зараженных граждан. Уста-
навливается специальная система 
вентиляции. Проводится внутрен-
няя разводка кислорода. Здесь бу-
дет всё необходимое диагностиче-
ское оборудование, все необходи-
мые мощности. Ввод в эксплуата-
цию – в самое ближайшее время.

Просьба ко всем жителям 
области: если вам стало из-
вестно о случаях, когда граж-
дане возвращаются с вахто-
вой работы и не ставят в из-
вестность медико-санитарные 
службы, просим сообщать нам.
Это необходимая мера для всеоб-
щей безопасности. Только вместе, 
проявляя ответственность и созна-
тельность, мы сможем быстрее по-
бороть вирус, обезопасить себя и 
окружающих, вернуть жизнь в при-
вычное русло.

Напоминаю телефоны «горя-
чих линий»:

Управление Роспотребнадзора 
по Орловской области: 42-91-82

Департамент здравоохранения 
Орловской области: 43-53-25

Обращение губернатора Орловской области
Андрея Клычкова к жителям региона 
в связи с коронавирусной инфекцией

В рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» в 2020 году в 
Орловской области планируется 
отремонтировать 103 км 
автомобильных дорог

Из них 73 км приходятся на 10 участков региональ-
ных и межмуниципальных дорог. В числе основных 
направлений опорная сеть: Ливны – Верховье, Бол-
хов – Мценск, Ливны – Красная Заря, Болхов – Зна-
менское, Орел – Лаврово.

В городе Орле и Орловском районе будут отремон-
тированы 27 участков автомобильных дорог общей 
протяженностью 30 км.

Помимо этого, на начало реконструкции Красного 
моста получено 285 млн рублей из федерального 
бюджета.

В рамках нацпроекта «Культура» 
в Орловской области 
капитально отремонтируют 3 
сельских дома культуры и один 
построят

В 2020 году запланировано строительство Дро-
сковского сельского дома культуры в Покровском 
районе. Объем финансирования из федерального и 
регионального бюджета составит 17,1 млн рублей.

Кроме того, предусмотрен капитальный ремонт 
Дутовского СДК в Ливенском районе (8,2 млн ру-
блей из федерального и регионального бюджета), 
а также капитальный ремонт кровли Белоберезов-
ского дома культуры Орловского района (1,9 млн 
рублей) и Кобылинского сельского дома культуры 
Болховского района (1,3 млн рублей). 
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ПО ВОЛНАМ ПАМЯТИ

Пускай растут 
свободно люди

И любят Родину свою.
И защищают правду грудью,

Как защищали мы в бою!
Викторас Валайтис.

Много наших земляков полегло 
на полях сражений за свободу и 
независимость страны в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Но 
много и тех, кто прошёл этот путь 
от начала и до конца, кто смог не 
только выжить в этой смертель-
ной схватке, но и проявить муже-
ство и героизм, профессионализм 
и смекалку, самоотверженность и 
истинную любовь к Родине. Среди 
них житель села Мисайлово Сухи-
нин Дмитрий Фролович. Он встре-
тил Победу в Восточной Пруссии.

До войны
Дмитрий Сухинин родился в 

большой крестьянкой семье в да-
леком 1912 году. Его детство при-
шлось на непростое время ста-
новления социализма. Последо-
вавшие после гражданской войны 
голод и разруха вынудили ребяти-
шек выходить в поля – трудиться 
наравне со взрослыми. Дима успел 
окончить только 2 класса началь-
ной школы. К 18 годам юноша по-
знал все премудрости нелегкого 
труда хлебороба. 

Затем три года отслужил в ря-
дах Красной Армии. Вернувшись 
в родное село, работал рядовым 
колхозником.

Вскоре встретил свою любовь 
и верную спутницу – Надежду. В 
1937 году, в поисках лучшей жизни, 
молодые супруги отправились в 
Москву. На первое время их прию-
тила сестра Дмитрия, Варвара. Су-
хинины устроились на металлурги-
ческий завод «Серп и Молот», по-
лучили небольшую комнатку в об-
щежитии. Все складывалось бла-
гополучно.

Вскоре в семье родились две 
девочки. К сожалению, одна из них 
умерла. Другая, Людмила, стала 
для родителей утешением, радуя 
их веселым нравом и детской не-
посредственностью.

Но война круто изменила 
жизнь Сухининых. Дмитрий с пер-
вых дней ушёл на фронт добро-
вольцем, а Надежда с малень-
кой дочкой уехала из столицы в 
Мисайлово.

От Смоленска 
до Москвы

С первых дней войны совет-
ские войска терпели одну неудачу 
за другой. Немцы все дальше про-
двигались внутрь страны. Не хва-
тало сил для создания единой ли-
нии фронта.

Сталин принял решение срочно 
построить второй стратегический 
эшелон обороны по течению рек 
Западная Двина и Днепр, чтобы 
не допустить продвижения против-
ника на Москву. Так на карте сра-
жений появилось Смоленское на-
правление, где красноармейцу-зе-
нитчику 2013-го зенитно-артилле-
риского полка 14-й зенитной диви-
зии Резерва Главнокомандования 
Дмитрию Сухинину довелось при-
нять боевое крещение.

На первом этапе Смоленского 
сражения немцам очень быстро 
удалось захватить Оршу, Ельню и 
Витебск. В течение нескольких не-
дель войска Красной Армии сража-
лись за Смоленск, но, несмотря на 
все усилия, город был сдан.

Однако попытка немцев взять 
Москву сходу и завершить военную 
кампанию до начала осени с тре-
ском провалилась. 

Немецкому командованию 
пришлось срочно менять страте-
гию. 30 сентября началась опе-
рация «Тайфун», целью которой 
было мощными ударами круп-
ных группировок окружить основ-
ные силы Красной Армии, прикры-
вавшие столицу в районах Брян-
ска и Вязьмы, а затем стреми-
тельно обойти Москву с севера и, 
наконец, захватить её.

Наши войска проявили беспре-
цедентные мужество и героизм – 
ценой огромных потерь 30 октября 
сорвали планы врага и остановили 
его. Но ненадолго. 

В ноябре группа немецких во-

йск «Центр» возобновила насту-
пление на столицу и  оказалась в 
опасной близости от Москвы. По-
сле мощной артиллерийской и ави-
ационной подготовки 3-я танковая 
группа нанесла удар по соедине-
ниям 30-й армии, в составе кото-
рой находился 2013-й зенитный 
полк. Третья батарея полка, в ко-
торой воевал Дмитрий Сухинин, 
успешно отражала налёты враже-
ской авиации, но ситуация остава-
лась критической.

В декабре в битве наметился 
перелом. Войска  Калининского, 
Западного и Юго-Западного фрон-
тов перешли в контрнаступление и 
при поддержке авиации  несколько 
отодвинули немцев от города. Те-
перь целью Красной Армии стало 
–  нанести поражение всей немец-
кой группировке армий «Центр».

Оборона продолжается
8 января 1942 года стартовала 

масштабная Ржевско-Вяземская 
наступательная операция вой-
сками Западного и Калининского 
фронтов при содействии Север-
но-Западного и Брянского. 

Поначалу наступление совет-
ских войск развивалось успешно, 
на одном из участков фронта даже 
была прорвана вражеская линия 
обороны. Но потом ситуация ухуд-
шилась. «Наши», прорвавшись в 
немецкие тылы, постепенно вы-
дыхались и теряли наступатель-
ный порыв.

Ржевско-Вяземская операция 
продолжалась почти до конца 
апреля. Многие армии и соедине-
ния советских войск оказались в 
окружении, в том числе и 30-я ар-
мия. Ввиду серии неправильных 
решений, мы несли огромные по-
тери и топтались на месте. (Не-
давно на экраны кинотеатров вы-
шел новый фильм «Ржев» – в нем 
максимально правдиво описыва-
ются события той поры).

2013-й зенитно-артиллерийский 
полк, в котором воевал наш зем-
ляк Дмитрий Сухинин, прикрывал 
с воздуха наступающие батальоны 
пехоты 30-й армии под командо-
ванием генерала Дмитрия Лелюш-
енко. Зенитчики со своей задачей 
справились, но боеприпасов тоже 
катастрофически не хватало. Все 
же 30-я армия из окружения вы-
рвалась.

А вот войскам 29-й, 33-й, 39-
й, 41-й армий 1-го гвардейского и 
11-го кавалерийских корпусов это 
не удалось. Наши воины дрались 
отчаянно и обреченно…

Кучи проржавевших мин и сна-
рядов, искорёженных пулемет-
ных и винтовочных стволов, дру-
гих остатков боевой техники, ка-
ски, фляжки, противогазы до се-
годняшних дней находят поиско-
вые отряды в Калининских и Смо-
ленских лесах… Общие потери 
личного состава только Калинин-
ского фронта составили более 
80 тысяч человек.

Летом 1942 года основные 
события развернулись на юге 
страны. Враг рвался к Сталин-
граду и на Кавказ. Ставка отдала 

приказ войскам Калининского и За-
падного фронтов возобновить на-
ступление на Ржевско-Сычевском 
направлении. 

Во второй половине августа 
соединения 30-й армии вышли на 
подступы к Ржеву, а войска Запад-
ного фронта – на рубеж рек Вазуза, 
Осуга и Гжать ( Смоленская и Твер-
ская области). Шли ожесточенные 
летние бои, в которых самое не-
посредственное участие принимал 
рядовой Сухинин.

Сложность условий проведе-
ния операции, недостаток сил и 
средств не позволили войскам в 
полной мере решить поставленные 
Ставкой боевые задачи. Вместе с 
тем первостепенная цель была до-
стигнута – ни одно из соединений 
группы армий «Центр» не было пе-
реброшено противником к Сталин-
граду и на Кавказ. Более того, не-
мецкое командование было вы-
нуждено отказаться от наступле-
ния на нашу столицу окончательно 
и бесповоротно. И это стало глав-
ным итогом битвы за Москву летом 
1942 года, который опроверг миф о 
несокрушимости немецкой армии.

Через череду сражений за 
столицу и другие города прошел 
и Дмитрий Сухинин. Его грудь 
украсила медаль «За оборону 
Москвы».

За отвагу 
и боевые заслуги

Дальнейший путь нашего ге-
роя связан с участием в Орлов-
ско-Курской битве, которая полно-
стью предопределила дальнейший 
ход войны.

2013-й зенитно-артиллерий-
ский полк 14-й зенитной диви-
зии воевал на этом участке в со-
ставе Брянского фронта под ко-
мандованием генерала армии 
Маркиана Попова.

Начавшаяся 5 июля Курская 
битва сразу приняла грандиозный 
размах и носила напряженный ха-
рактер. Наступавшие массы не-
мецких танков и пехоты поддержи-
вались крупными силами авиации. 
Ожесточенная борьба разверну-
лась как на земле, так и в воздухе.

Самолеты противника уничто-
жались на аэродромах бомбовыми 
ударами, а в воздухе их встречали 
истребители и огонь зенитной ар-
тиллерии.

Здесь, на Курской дуге, зенит-
чик Дмитрий Сухинин сбил два 
вражеских самолета: истребитель 
«Мессершмитт-109» и бомбарди-
ровщик «Юнкерс-87», за что был 
представлен к награждению меда-
лью «За отвагу».

Еще одну такую же медаль наш 
земляк получил за участие в Ле-
нинградско-Новгородской опера-
ции. В ходе боев в Ленинградской 
и Калининской областях орудий-
ный расчет Сухинина отличился.

В наградном листе сказано:«О-
рудийный номер 3-й батареи крас-
ноармеец Сухинин Дмитрий Фро-
лович четко выполнял свои обя-
занности при стрельбе по враже-
ской авиации, благодаря чему ору-

дие имеет на своем счету 3 сби-
тых самолета противника. Послед-
ний из них сбит с первого залпа в 
январе 1944 года. Товарищ Сухи-
нин, работая трубочным, несмотря 
на сильный артминометный огонь 
и бомбежку с воздуха, всегда ве-
дёт себя мужественно и хладно-
кровно, правильно устанавливает 
трубку, организуя точное попада-
ние по цели. Достоин награждения 
медалью «За отвагу».

На завершающем этапе войны 
рядовой Дмитрий Сухинин при-
нимал активное участие в боях 
на территории Восточной Прус-
сии, за что награжден медалью 
«За боевые заслуги».

В его представлении на награж-
дение написано:

«Товарищ Сухинин за время 
боёв по окончательному разгрому 
немецко-фашистских войск пока-
зал себя мужественным, стойким 
воином. За время нахождения на 
прямой наводке, с 22.03 по 30.03 
1945 года, им было уничтожено 2 
орудия прямой наводки, 1 пулемет-
ная точка. Было отбито 2 ночных 
контратаки противника, где унич-
тожено до 20 солдат и офицеров».

День Победы Дмитрий Сухинин 
встретил на территории Восточной 
Пруссии, в районе Земландского 
полуострова.

За четыре года нахождения на 
фронте он был трижды ранен. На-
гражден пятью медалями, в том 
числе за победу над Германией, 
несколькими Благодарностями 
Верховного Главнокомандующего 
Красной Армии генералиссимуса 
Иосифа Сталина.

До осени 1945 года 2013-й зе-
нитно-артиллерийский полк бази-
ровался в городе Вентспилс (ранее 
Виндава) Латвийской ССР.

Долгожданное 
возвращение

В ноябре 1945 года, после за-
вершения Второй мировой войны, 
Сухинин возвратился в Мисайлово, 
где не был целых восемь лет.

Встреча с родными и близкими 
была радостной и трогательной. К 
сожалению, не дожил несколько 
дней до Победы его младший брат 
Иван. Он прошел всю войну и по-
гиб в бою в апреле 1945 года при 
взятии Зееловских высот, в Герма-
нии. Ему было 28 лет.

Началась мирная жизнь. Дми-
трий Фролович вместе с женой На-
дежой Никитичной добросовестно 
работали в местном колхозе.

В их семье родилось еще двое 
детей – Николай и Виктор.

В начале 60-хх годов прошлого 
столетия Сухинины построили но-
вый просторный дом около леса – 
красивого места в селе. Рядом по-
садили большой фруктовый сад. 
Когда он плодоносил, супруги уго-
щали соседей вкусными яблоками 
и грушами.

Шло время. Старшая дочь Люд-
мила вышла замуж за симпатич-
ного парня из Красного, Серге-
ева Павла, где они  и живут по сей 
день. Оба их сына выросли, перее-
хали в столицу и обзавелись семь-
ями.

Сыновья Николай и Виктор 
после окончания Мисайловской 
школы и службы в армии обосно-
вались в Курске, работали водите-
лями. К сожалению, Виктора уже 
нет в живых.

Дмитрий Фролович и Надежда 
Никитична дождались внуков и 
всегда радовались их приезду в 
село. Тогда они были по-настоя-
щему счастливы.

Сухинин Дмитрий Фролович 
прожил нелегкую жизнь, которая 
не могла не сказаться на здоро-
вье. Будучи уже на заслуженном 
отдыхе, он тяжело заболел. Его не 
стало 28 марта 1981 года. 

Закончить рассказ о судьбе 
фронтовика мне хочется словами 
поэта Владимира Кострова:

Искрошится бетон
И расплавится камень
У последней границы, 

У сметной межи.
Только тысячелетняя

Вечная память
Никогда не оставит 

Свои рубежи.
Николай ВНУКОВ

Сухинин Дмитрий Фролович с женой Надеждой Никитичной 
около своего дома в селе Мисайлово Первое

От героев былых времен…
АКЦИИ И КОНКУРСЫ

Поможем 
ветеранам 
вместе!
Вот уже пятый год подряд 
благотворительный фонд 
«Память поколений» проводит 
патриотическую акцию «Красная 
гвоздика» на всей территории 
России. 

С апреля по июнь фонд совместно 
с движением «Волонтеры Победы» 
проводит масштабное распростра-
нение значков «Красная гвоздика» в 
городских парках и скверах, на цен-
тральных улицах и в других обще-
ственных местах по всей стране. 
Приобрести значок «Красная Гвоздика» 
можно в крупнейших торговых сетях и у 
партнеров акции в 85 регионах. 

Все средства от продажи и распро-
странения значка направляются на 
оказание высокотехнологической ме-
дицинской помощи ветеранам боевых 
действий. 

Уважаемые колпнянцы, присоединяй-
тесь к акции! Вместе мы поможем боль-
шему количеству ветеранов!

Мы знаем – 
саду цвесть!
В честь 75-й годовщины 
Великой Победы 
колпнянцы  примут участие во 
всероссийской  патриотической 
акции «Сад Памяти». 
Её инициаторами выступили 
всероссийская общественная 
организация «Волонтёры Победы» 
и Фонд памяти полководцев 
Победы. 

По всей России и в странах СНГ пла-
нируется посадить 27 миллионов де-
ревьев в память о каждом погибшем в 
Великой Отечественной войне. 

Для  закладки Сада Памяти в нашем 
поселке, которая намечена на апрель, 
уже выделен участок между  5-м Совет-
ским переулком и кладбищем. 

К участию в акции приглашаются 
трудовые коллективы организаций и 
предприятий поселка, а также жители 
Колпнянского района. Каждому из нас 
есть, кого вспомнить и поблагодарить 
за мирное небо над Родиной.

Вячеслав МАКАРОВ

От истории 
семьи – 
к истории 
страны
Всероссийское патриотическое 
движение «Бессмертный полк 
России» проводит международный 
конкурс «Правнуки Победителей»

Цель акции – сохранение и увекове-
чение памяти защитников Отечества. 
Рассказать истории родственников, во-
евавших за Победу, смогут все желаю-
щие в возрасте 11-18 лет. 

Для участия необходимо зайти в 
личный кабинет на сайт www.pravnuki-
pobediteley.ru и представить исследова-
тельские работы, посвященные ветера-
нам Великой Отечественной войны.

Уважаемые члены клуба 
«Андреевский родник», 

а также все, кому не чужд 
дух литературного 

творчества!
Начинается приём печатных автор-

ских материалов на четвертый лите-
ратурный сборник «О Родине, о под-
вигах, о славе». 

По всем вопросам  звоните по те-
лефону 8-920-289-21-15. Работы при-
сылайте на адрес электронной почты 
meri.orl@mail.ru  или приносите в ре-
дакцию. Отбор произведений будет 
осуществляться в соответствии с нор-
мами русского литературного языка и 
основами стихосложения. 

Марина КАРЛОВА, 
председатель клуба
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Из-за распространения корона-
вируса большинство вузов страны 
с 16 марта перешли на дистанци-
онное обучение. Студенты уже 
успели оценить плюсы и минусы 
нового режима. Одним «пары на 
дому» показались раем, другие 
мечтают снова просыпаться в 7 
утра и идти на занятия.  

Надежда Ревякина признаётся, 
что относится, скорее, ко второй 
категории. Девушка –  студентка 
одновременно двух учебных заве-
дений: Орловского государствен-
ного университета экономики и 
торговли и Орловского государ-
ственного техникума сферы услуг. 
С двойной нагрузкой она справля-
ется на «отлично» – в зачётке вто-
рокурсницы лишь пятёрки. А плот-
ный режим занятий развил в ней 
самоорганизованность и дисци-
плину. Благодаря этим качествам 
Надежда быстро приспособилась 
к дистанционному формату учёбы. 

– В ОГУЭТ обучение проходит 
в электронно-информационной 
среде «Moodle». Это платформа, 
которой пользуются крупные уни-
верситеты во всем мире, – рас-
сказывает студентка. – Препода-
ватели загружают в программу лек-
ции, тесты, контрольные работы – 
только успевай решать. Техниче-
ски все понятно и удобно. В тех-
никуме немного сложнее: задания 
приходят в группу в соцсети ВКон-
такте и мы переписываем их в те-
тради. Фото готовых конспектов 
высылаем обратно.

 В среднем за учёбой я про-
вожу около пяти часов в день. Ду-
маю, что с 6 апреля придётся си-
деть еще дольше, потому что за-
нятия станут проводить строго по 
расписанию. Необходимо будет 
выходить в Moodle в определен-
ное время, слушать лекции и лишь 
после приступать к практической 
части. 

Что касается качества такого 
обучения... сложный вопрос. Пока 
что оно основано на самообра-

зовании, ведь темы даются «го-
лыми», без разъяснений. Консуль-
тации с преподавателем по теле-
фону или мессенджеру частично 
решают проблему, но на это ухо-
дит слишком много времени. 

Так что мои одногруппники, сна-
чала с воодушевлением отреаги-
ровавшие на введение дистан-
ционного обучения, уже не очень 
рады. Учиться удаленно оказалось 
сложнее, – подытожила Надежда. 

Загружена заданиями оказа-
лась и Виктория Королюк. Она 
осваивает таможенное дело в 
Юго-западном государственном 
университете (ЮЗГУ) города Курск. 
Там дистанционное обучение 
ввели с 20 марта. Студенты при-
няли весть позитивно: больше не 
надо рано вставать, тратить время 
и деньги на дорогу. 

– Мы представляли, как будем 
спать до обеда, лёжа на диване 
выполнять задания, при этом по-
пивая чай, – вспоминает Вика. – А 
вот преподаватели разделились во 
мнении. Одни поддержали новый 
формат обучения, другие (в ос-
новном – преподаватели старшего 
возраста) оказались к нему не го-
товы, потому что не имели опыта 
работы в соцсетях и програм-

мах для дистанционных занятий. 
Но электронный режим обучения 
вынудил их подтянуть компью-
терную грамотность, а студентов 
– встать с постели. Деканы сразу 
предупредили, что расслабляться 
не стоит: учебный процесс в пе-
риод самоизоляции будет прохо-
дить без потери академических ча-
сов, в соответствии с привычным 
расписанием.

– Дистанционное обучение в 
нашем вузе – не халява, — отме-
тила Вика. – Заданий стало на-
много больше, за учёбой прихо-
дится проводить весь день. При-
чём, индивидуальный контроль за 
студентами теперь в разы выше. 
Из-за этого хочется поскорее вер-
нуться в старое русло. 

В то же время будущему юри-
сту Алексею Кондрашину новый 
режим пришёлся по душе, и повы-
шенной нагрузки он пока не ощу-
тил. Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной 
службы при президенте Россий-
ской Федерации, в которой учится 
парень, разделило онлайн-обу-
чение на практическую и теоре-
тическую части. Занятия ведутся 
в специальной программе элек-

тронной информационно-образо-
вательной среды (ЭИОС).

– Неделя лекций у нас череду-
ется с неделей практик, – пояс-
няет он. – И пока была только тео-
рия, которая проходит очень легко 
и для студентов, и для препода-
вателей. Наша задача – зайти по 
расписанию в программу, открыть 
файл с лекцией и законспектиро-
вать её.

Стоит отметить, что в ЭИОС за-
ложен и курс по физической куль-
туре. Он включает в себя про-
грамму тренировок, с которой 
должен ознакомиться студент, 
иначе занятия будут считаться 
прогулянными.

– Лично мне нравится дистан-
ционное обучение, – отмечает 
Алексей. – Записывать лекции 
дома, безусловно, приятнее – ни-
куда не нужно спешить. Надеюсь, 
практические задания дома тоже 
легче решаются. Самое главное, 
мы не теряем ценных знаний и на-
выков, сохраняя свое здоровье 
и здоровье нашей семьи. Мне ка-
жется, что это самый главный плюс 
дистанционного обучения.

Шамиль Джабаров придержива-
ется того же мнения. Молодой че-
ловек – курсант Санкт-Петербурж-

ского университета государствен-
ной противопожарной службы. 
Вследствие карантина, объявлен-
ного в городе, он вынужден оста-
ваться в казарме. Будущему спаса-
телю, привыкшему к дисциплине, 
оказалось легче адаптироваться 
к новому ритму жизни и сплани-
ровать свой день. Часы, прежде 
проходившие в учебном корпусе, 
Шамиль и сейчас посвящает за-
нятиям, которые преподаватели 
высылают на электронную почту. 
Если лекции кончились, а время 
– еще нет, парень находит учеб-
ную информацию в интернете, 
дополняет конспекты. После – чи-
тает книги, смотрит патриотиче-
ские фильмы, занимается спортом. 

– Нам разрешают на полтора 
часа сходить в спортивно-оздоро-
вительный комплекс – грех этим 
не воспользоваться, – считает Ша-
миль. – Надеемся, что тренировки 
помогут организму отбить атаку
вируса. 

– Мы мечтаем о том, чтобы нас 
отпустили по регионам, но пони-
маем, как это опасно, – признаётся 
курсант. – Поэтому, настраиваемся 
на положительный лад и запаса-
емся терпением. 

Людмила ПАВЛОВА

В дистанционном режиме
Занятия по видеосвязи, лекция в онлайн и ответ на семинаре в мессенджере... 

Колпнянские студенты рассказали, как они учатся в условиях карантина.

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ ВОПРОС-ОТВЕТ

Надежда Ревякина Виктория Королюк Алексей Кондрашин Шамиль Джабаров

Перенесены ЕГЭ 
и зачисление 

в вузы
Из-за коронавируса перене-

сен срок проведения Единого 
государственного экзамена и 
Основного государственного 
экзамена. ЕГЭ начнется с 8 
июня. Экзамены для девятых 
классов с 9 июня. 

Абитуриенты смогут подать 
документы в вузы на бюджет-
ные места до 10 августа. Сроки 
вступительных испытаний и 
приемные кампании в вузы бу-
дут сдвинуты. Первая волна за-
числения пройдет 19 августа, а 
вторая – 24 августа.

Нарушителей 
карантина 

будут сажать 
на семь лет

Согласно принятому закону, 
за нарушение санитарно-эпи-
демиологических правил вво-
дится штраф на сумму от 500 
тыс. до 700 тыс. рублей, либо 
лишение права заниматься 
определенной деятельностью 
на срок до 3 лет, либо лишения 
свободы на срок до 2 лет. 

Однако за подобное нару-
шение, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека, те-
перь будут наказывать штра-
фом на сумму от 1 млн до 2 
млн рублей  либо лишением 
свободы до 5 лет.

Если в результате наруше-
ния карантина погибли два или 
более человек, посадить могут 
на срок до 7 лет. 

Уголовная ответственность 
наступает и за распростране-
ние заведомо ложной инфор-

мации.  Наказание – до пяти 
лет лишения свободы. 

Ужесточение 
административной
ответственности
За нарушение санитарно-

эпидемиологических норм в 
период режима чрезвычайной 
ситуации, карантина, либо не-
выполнение в установленный 
срок законного предписания 
или требования органа (долж-
ностного лица), осуществляю-
щего федеральный государ-
ственный санитарно-эпидеми-
ологический надзор, для граж-
дан предусмотрены штрафы от 
15 000 до 40 000 рублей, для 
должностных лиц – от 50 000 до 
150 000 рублей, для юрлиц – от 
200 000 до 500 000 рублей или 
закрытие на срок до месяца.

Если нарушения повлекут 
вред здоровью человека или 
смерть, но не содержат уго-
ловно наказуемого деяния, 
то штраф для граждан вы-
растет до 150 000 – 300 000 
рублей, для должностных лиц 
– до 300 000 – 500 000 рублей 
или их могут дисквалифициро-
вать на срок до трех лет. Для 
ИП и юрлиц за такие наруше-
ния предусмотрены штрафы от 
500 000 до 1 млн рублей или 
приостановка работы на срок 
до 90 дней.

В случаях, когда наруше-
ние не повлекло тяжких по-
следствий, штрафы для граж-
дан составят от 1000 до 3000 
рублей, для должностных лиц 
– от 10 000 до 30 000 рублей, 
для ИП – от 30 000 до 50 000 
рублей, для юрлиц – от 100 000 
до 300 000 рублей.

Штрафы за повторное нару-

шение или за нарушения, ко-
торое влечет вред здоровью 
или имуществу человека, бу-
дут выше. Для граждан они 
могут достигать суммы в 50 
000 рублей, для должностных 
лиц – 500 000 рублей, для ИП и 
юрлиц – до 1 млн рублей. 

Штрафы бизнесу
В Орловской области выяв-

лено 114 объектов торговли и 
сферы услуг, нарушивших огра-
ничительные мероприятия в 
связи с коронавирусом

С 28 по 31 марта Управле-
нием Роспотребнадзора со-
вместно с УМВД России по Ор-
ловской области было прове-
рено 1600 объектов торговли 
и сферы услуг на предмет вы-
полнения решения региональ-
ного оперативного штаба о вре-
менной приостановке работы в 
связи с коронавирусом. Боль-
шинство из них выполнили ре-
шение штаба в установленные 
сроки.

В отношении объектов, до-
бровольно не прекративших 
работу, выдано 114 предпи-
саний. В числе нарушителей: 
цветочные базары, центры 
выдачи микрозаймов, фили-
алы ряда банков, станции тех-
нического обслуживания, мага-
зины продажи автозапчастей, 
сантехники, мебели, ряд юри-
дических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей.

Два индивидуальных пред-
принимателя и одно юридиче-
ское лицо, не выполнившие 
предписания, будут привле-
чены к административной от-
ветственности.

Проверки будут проводиться 
и дальше.

 Иван САМОЙЛОВ

Мир охватил коронавирус. Многие 
люди вынуждены уходить на 
карантин, работодатели частично 
переводят своих сотрудников 
на удаленную работу. Не все 
знают, какие у них при этом есть 
права. Федерация независимых 
профсоюзов России (ФНПР) отвечает 
на самые актуальные вопросы по 
трудовым отношениям в связи с 
коронавирусом.

? Имеет ли право работник настаивать 
на переводе его на удаленную работу из-за 
опасности заразиться коронавирусом?

   Учитывая, что распространение ко-
ронавирусной инфекции признали обсто-
ятельством непреодолимой силы, затра-
гивающим права граждан, работник может 
обратиться к работодателю с заявлением 
о переводе на удаленную, с точки зрения 
Трудового кодекса РФ – дистанционную 
работу с учетом реальной возможности 
таковой.

? Могут ли школьные карантины, от-
мена занятий или свободное посещение 
детьми учебных заведений быть достаточ-
ными поводами для перевода сотрудников, 
имеющих детей, на удаленную работу?

    Да, могут, поскольку на родителей воз-
ложена обязанность в силу положений пун-
кта 1 статьи 63, пункта 1 статьи 64 Семей-
ного кодекса РФ заботиться, в частности, о 
здоровье своего ребенка, обеспечивать его 
безопасность, в том числе в период коро-
навирусной инфекции. Невыполнение этих 
обязанностей может повлечь привлечение 
родителей к административной  или уго-
ловной ответственности.

? Как правильно должен быть оформ-
лен карантинный режим самоизоляции для 
работника, вернувшегося из стран, опас-
ных с точки зрения распространения ко-
ронавируса?

    Работодатель по согласованию с про-
фкомом (при его наличии) издает приказ 
о соблюдении требований безопасности и 
охраны труда на рабочих местах в период 
коронановирусной инфекции. В этом ло-
кальном нормативном акте следует преду-
смотреть все мероприятия, в том числе по-
рядок оформления режима самоизоляции. 
На период самоизоляции работнику может 
быть предоставлен внеочередной оплачи-
ваемый отпуск, отпуск без сохранения за-
работной платы или отгулы.

? С какими нарушениями своих трудо-
вых прав люди сталкиваются чаще всего 
в условиях угрозы распространения коро-
навируса и реализации комплекса мер по 
защите от него?

  Можно предположить, что наиболее 
уязвимыми будут работники индивидуаль-
ных предпринимателей. Например, если на 
рынке “Садовод” в Москве будут закрыты 
торговые павильоны, то вполне предска-
зуемо, что ИП не будут возмещать про-
стой своим работникам, равно как и ра-
ботникам, выполняющим работу по граж-
данско-правовым договорам в отдельных 
сферах деятельности, которые связаны с 
присутствием людей (фестивали, семи-
нары, обучение и т.п.).

  Если ваши трудовые права нарушены в 
связи с ситуацией распространения инфек-
ции, обращайтесь в юридическую консуль-
тацию ФНПР, вам будет оказана помощь.

Тамара КАЗАКОВА

Охрана труда в условиях 
коронавирусной инфекции

   Учитывая, что распространение ко-

  Можно предположить, что наиболее 

    Работодатель по согласованию с про-

  Если ваши трудовые права нарушены в 

    Да, могут, поскольку на родителей воз-



5ЗА ИЗОБИЛИЕ  | 4 АПРЕЛЯ 2020 г.

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Колпнянского района Ор-
ловской области сообщает о предстоящем 
оформлении в порядке ст.1151 Гражданского 
Кодекса РФ (наследование выморочного иму-
щества) в собственность муниципального об-
разования жилого дома и земельного участка 
с кадастровым номером 57:23:0010201:94 
площадью 1500 кв.м. местоположением: 
Орловская область, Колпнянский р-н, 
пгт. Колпна, ул. Торговая, д. 39.

Лиц, имеющих право наследования ука-
занного жилого дома и земельного участка,  
просим в течение 30 дней с момента публи-
кации данного сообщения обратиться в ад-
министрацию Колпнянского района Орлов-
ской области по адресу: Орловская область, 
Колпнянский район, пгт. Колпна, ул. Пионер-
ская д. 2, каб.10.  

* * *

Уважаемые жители Колпнянского района, 
использующие для огородничества земель-
ные участки между 5-м Советским переулком 
и кладбищем, между 5-м Комсомольским пе-
реулком и парком «60 лет Победы».

Обращаем ваше внимание, что в рамках 
проведения на территории Орловской обла-
сти специального проекта «Лес Победы», и 
участии в нем муниципального образования 
Колпнянский район Орловской области, вы-
шеуказанные земельные участки включены 
в план мероприятий по реализации данного 
проекта для высадки древесных насаждений.

Чтобы избежать нападения 
на вас или членов вашей се-
мьи, необходимо выполнение 
элементарных правил личной 
безопасности:

– старайтесь не демонстри-
ровать в общественных местax 
факт наличия у вас крупных де-
нежных средств или иных ма-
териальных ценностей;

– возвращаясь домой в тем-
ное время суток, старайтесь 
избегать безлюдных улиц;

– при подходе к дому (осо-
бенно в ночное время) неза-
метно осмотритесь, нет ли за 
вами слежки, подозрительных 
лиц и других тревожных при-
знаков. Интуиция очень часто 
спасает от неприятностей;

– если у подъезда вы ви-
дите группу незнакомых лю-
дей не внушающих вам до-
верия, лучше пройти мимо, 
и только дождавшись других 
жильцов своего дома, вместе 
с ними войти в подъезд;

– старайтесь никогда не вхо-
дить в лифт с незнакомыми 

людьми, тем более с не вну-
шающими вам доверия;

– если вас кто-то пресле-
дует, выйдите на оживленное 
место (торговый центр, ма-
газин), незамедлительно со-
общите в полицию и укажите 
приметы лица, преследовав-
шего вас;

– если вы подверглись на-
падению в лифте, незамедли-
тельно нажмите кнопку вызова 
диспетчера.

Важно
– не оказывать сопротивле-

ние, если вы стали жертвой во-
оруженного нападения;

– тщательно запомнить при-
меты преступника;

– незамедлительно сооб-
щить в полицию о факте напа-
дения;

– указать приметы пре-
ступника и описать похищен-
ное имущество по телефону: 
02, 2-11-32, 102.

Сергей КИСЕЛЕВ,
майор полиции.

Можно. Единственное условие 
— не бояться труда. Так считает 
Татьяна Тюкова из села Знамен-
ского, которая вот уже 9 лет зани-
мается разведением скота, птицы 
и другой живности, и в этом деле 
немало преуспела. Её личное 
приусадебное хозяйство явля-
ется самым крупным в поселении, 
а сельхозпродукция пользуется 
спросом как у колпнянцев, так и 
у столичных жителей. Мы убеди-
лись в этом, приехав к предприим-
чивой сельчанке в гости.

Хозяйство Тюковой, огоро-
женное ярким зеленым 

профилем, видно издалека. Оно 
раскинулось на 80 сотках земли, 
часть из которых взята в аренду 
под ведение ЛПХ. Большой кир-
пичный дом с постройками нахо-
дится в конце одной из централь-
ных улиц села. Задний двор вы-
ходит на широкий луг с прудом. 
В теплое время года здесь от-
лично чувствуют себя молодые 
телятки. По водной глади важно 
плавают стайки гусей и уток. 
Вдоль бережка пасутся овцы. Бу-
ренок правда приходится водить 
на дальние пастбища, благо они 
практически все сейчас пустуют. 
Лет 15 назад в Знаменском было 
3 коровьих стада по 20-30 голов 
каждое, а сейчас КРС держат 
лишь единицы. А вот привычка 
пить вкусное деревенское мо-
лочко у знаменцев осталась, по-
этому-то и спешат многие за ним 
не в магазин, а к Татьян е. Когда 
мы приехали, на столе уже сто-
яло 4 банки, которые предстояло 
наполнить вечером. 

Мы попросили хозяйку рас-
сказать, в чем секрет 

успешности её предприятия, а за-
одно провести экскурсию по под-
ворью.

– Главный мой секрет в том, 
что я не одна, – начала свой рас-
сказ Тюкова и повела нас к клет-
кам с кроликами, стоящими во 
дворе. 

 – Все заботы делит со мной 
дочь Аня, а еще помогают сын Ан-
дрей, зять Руслан, которые рабо-
тают вахтовым методом в Москве. 
У внука Ильи тоже есть обязан-
ности, и даже полуторогодовалая 
Диана проявляет интерес к хо-
зяйству – как только выйдет 
на улицу, во всех са-
раях побы-

вает, всех проведает и лишь по-
том за игры принимается. А вот и 
её мама, – знакомит нас Татьяна 
с молодой красивой женщиной, 
которая подливала пушистикам 
воды. 

– Сейчас у нас одни самочки. 
Ждем приплода, – пояснила Анна, 
беря на руки русого симпатяжку. 
– Кролики славятся диетическим 
мясом, но спрос на них не велик. 
Поэтому держим по 15–20 штук. 
Всех разбирают под заказ.

– А вот здесь у нас КРС, – го-
ворит Татьяна и открывает дверь 
продолговатого сарайчика, кото-
рый одновременно служит и ко-
ровником, и телятником. Изнутри 
на нас повеяло теплым паром и 
кисловатым запахом жома и на-
воза. Буренки отдыхали после 
обеденной дойки, неспешно пе-
режевывая жвачку. 

– Это Кнопа, Ночка и Малышка, 
– называет животных Анна. – 
А эта, Марта, наша любимица. 
Брали её в «Заре». У нее очень 
вкусное, сладкое молочко, и удой 
хороший – меньше 12-литрового 
ведра не дает. 

– Когда все коровы растелятся, 
будем получать около 60 литров 
молока в день. Тогда мы его, 

разве что в раковину не 
наливаем, как кот Ма-
троскин, – смеется Та-
тьяна и добавляет, уже 

серьезно: – Хватает и 
для молодняка, и для 
себя, и на продажу.

Мы прошли дальше 
и увидели недавно по-

явившихся на свет теля-
ток. Они смотрели на нас из 

клеток своими большими 
распахнутыми глазами, под-
ставляя мордочки под ла-
сковые руки хозяев. Чуть 

поодаль устроились годо-
валые бычки и телушки, кото-

рым, казалось, было не до нас. 
Есть в хозяйстве и собственный 
бык-производитель.

Совершенно неожиданно из-за 
угла высунули любопытные мор-
дочки кучерявые овечки и пре-
красно соседствующая с ними 
козочка Зинка. «Вы нам гостинец 
принесли?», – будто спрашивали 
они. Но поняв, что мы с пустыми 
руками, быстро утратили интерес 
к незваным гостям.

Хлопоты за всей этой жив-
ностью практически пол-

ностью лежат на плечах Тюко-
вой-младшей. В  женщине чув-
ствуется внутренняя сила, лю-
бовь к труду и здоровый азарт. 
Чуть свет она встает на утрен-
нюю дойку, затем раздает корма, 
чистит лежанки, процеживает мо-
локо, откидывает творог, делает 
сметану, масло. Зачастую про-
дукцию хозяйки замораживают, а 
потом передают в Москву – там 
очень высоко ценят этот экологи-
чески чистый продукт. Впрочем, 
как и говядину. Свиней в хозяй-
стве держат только для себя.

Идем дальше и замечаем вну-
шительную конструкцию из тюко-
ванного сена – чтобы прокормить 
такое поголовье, его нужно не-
мало. Как и зерна, фуража, муки…

– Поначалу заготавливали 
корма самостоятельно, – продол-
жают рассказ женщины. – Но по-
том посчитали затраты и решили, 
что выгоднее все-таки приобре-
тать их у фермеров.

За разговорами мы подхо-
дим к еще одной постройке. 

Здесь зона ответственности Та-
тьяны Васильевны. Её подопеч-
ные – 600 голов бройлерных цы-
плят, которых она купила в конце 
февраля.

Татьяна Тюкова рассказала 
нам об особенностях ухода за 
пернатыми:

– За сезон мы успеваем вырас-
тить две партии бройлеров. Все 
потому, что эта порода домашней 
птицы отличается высокими тем-
пами роста. За полтора-два ме-
сяца цыплята достигают массы 
1,5–2,5 килограмма. Именно в 
этот момент мы их режем. Этим 
тоже полностью занимается моя 
дочь.

Ухаживать за бройлерами под 
силу всем желающим, но, ко-
нечно, есть свои нюансы. Так по-
началу у нас утрачивалось боль-
шое количество маленьких цы-
плят – они приминали друг друга, 
стремясь как можно ближе по-
добраться к тепловой лампе. И 
только в том году мы придумали 
вместо лампы класть малышам 
в клетки полуторалитровые бу-
тылки с горячей водой. Птенцы 
усаживаются рядочками по обе 
стороны от «нагревателя» и пре-
красно ночуют. Как подрастут, пе-
ресаживаем их по клеткам – по 
50–100 штук в каждую. По двору 
у нас эта птица не гуляет.

Очень важно, чтобы в поме-
щении, где находятся бройлеры, 
было достаточно света и приток 
свежего воздуха, но ни в коем слу-
чае не сквозняки. Не менее важно 
регулярно чистить поддоны. Пона-
чалу у нас они были железными, 
а потом додумались использо-
вать линолеум – он более прак-
тичен. Откармливаем птицу ком-
бикормами, обогащенными вита-
минными добавками. Для улучше-
ния пищеварения добавляем гра-
вий и пропаиваем раствором мар-
ганцовки. В поилках всегда све-
жая вода.

Обязательным условием выра-
щивания цыплят является их вак-
цинация, а также регулярная де-
зинфекция помещения. Все необ-
ходимое для этого приобретаем в 
аптеке ветстанции.

А вот уток опытный птице-
вод рекомендует брать в 

конце июля, тогда они бывают не 
жирные. Как уже говорилось ра-
нее, водит Тюкова и два стада гу-
сей, которые сейчас высиживают 
яйца. В апреле планируют купить 
десятка два индеек.

– Птица эта хлопотная: волю 
любит, ест много, но зато и выра-
щивать её выгодно, – рассуждает 
Татьяна. – За 5–6 месяцев индюки 
набирают 15, а то и больше кило-
граммов. Цена за тушку доходит 
до 3000 рублей.

Есть у Тюковой и перепели-
ная пара. Их вкусные и полезные 
яички обожают дети.

Пообщавшись с Татьяной и Ан-
ной убедились, что они идут по 
жизни уверенно, своими руками 
и нелегким ежедневным трудом 
обеспечивая своей семье сегод-
няшний день и светлое будущее.

На прощание женщины дали 
несколько советов тем, кто 

только задумывается о разведе-
нии ЛПХ:

– Дело это сложное, но од-
нажды став на этот путь, трудно 
с него свернуть. Прежде всего, 
следует понять, что окупаться 
расходы по приобретению жив-
ности, кормов, постройке поме-
щений начнут не раньше, чем че-
рез два года. Разведение ЛПХ – 
не тот бизнес, который сразу же 
дает отдачу. Бывает, случаются 
неудачи. Только методом проб и 
ошибок познаешь все премудро-
сти, ведь за каждым питомцем – 
свой уход, свои требования к со-
держанию и кормлению. Мы мно-
гое узнали из интернета, в чем-то 
советовались со специалистами 
ветстанции. Зато сейчас весь про-
цесс у нас налажен и работает как 
часы. Так что, было бы желание, и 
все обязательно получится!

Ольга ТИТКОВА

ЖИВУТ РЯДОМ

Можно ли заработать в деревне?

дрей, зять Руслан, которые рабо-
тают вахтовым методом в Москве. 
У внука Ильи тоже есть обязан-
ности, и даже полуторогодовалая 
Диана проявляет интерес к хо-
зяйству – как только выйдет 
на улицу, во всех са-
раях побы-

ведра не дает. 
– Когда все коровы растелятся, 

будем получать около 60 литров 
молока в день. Тогда мы его, 

разве что в раковину не 

серьезно: – Хватает и 
для молодняка, и для 

явившихся на свет теля-
ток. Они смотрели на нас из 

клеток своими большими 
распахнутыми глазами, под-
ставляя мордочки под ла-
сковые руки хозяев. Чуть 

поодаль устроились годо-
валые бычки и телушки, кото-

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ПАМЯТКА
для граждан по предупреждению 

грабежей и разбоев в общественных местах

 Играем и учимся дома
Уважаемые родители!

В условиях применения карантинных мероприятий  по профилактике 
распространения короновирусной инфекции на территории района и об-
ласти сотрудниками полиции проводятся рейды в общественных местах 
по выявлению групп несовершеннолетних и передаче детей и подростков 
законным представителям.

Призываем вас быть сознательными гражданами и не допускать посе-
щения детьми мест общественного питания, торговли, образовательных 
и развлекательных организаций. 

Детские площадки во дворах, парки, скверы, стадионы и т. д. – это об-
щественные места, которые не рекомендуется посещать во время панде-
мии. Для максимального снижения риска инфицирования, детям лучше 
оставаться дома. 

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

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, 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 «ИЩЕЙКА». Сериал. 
(12+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
00.10 Познер. (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 «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ». Сериал (12+).

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня. (12+).
08.25 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Сериал. (16+).
09.15, 10.25, 01.30 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ». Сериал. 
(16+).
13.25 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор. (12+).
14.00 Место встречи. (12+).
16.25 Основано на реальных 
событиях. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.15, 19.40 «ПЁС». Сериал. 
(16+).
21.00 «РИКОШЕТ». Сериал. 
(16+).
23.10 «ПАУТИНА». Сериал. 
(16+).
00.20 Поздняков. (16+).
00.30 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+).
04.25 «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, 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 «ИЩЕЙКА». Сериал. 
(12+).
22.30 Док-ток. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
00.10 Право на 
справедливость. (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 «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ». Сериал (12+).

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня. (12+).
08.25 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Сериал. (16+).
09.15, 10.25, 01.15 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ». Сериал. 
(16+).
13.25 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор. (12+).
14.00 Место встречи. (12+).
16.25 Основано на реальных 
событиях. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.15, 19.40 «ПЁС». Сериал. 
(16+).
21.00 «РИКОШЕТ». Сериал. 
(16+).
23.10 «ПАУТИНА». Сериал. 
(16+).
00.15 Крутая история. (12+).
04.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
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, 01.45, 03.05 Время 
покажет. (16+).
14.30, 00.10 Проверено на 
себе. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 03.40 Мужское / 
Женское. (16+).
18.30, 00.40 На самом деле. 
(16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.30 «ИЩЕЙКА». Сериал. 
(12+).
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 «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ». Сериал (12+).

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня. (12+).
08.25 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Сериал. (16+).
09.15, 10.25, 01.10 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». Сериал. 
(16+).
13.25 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор. (12+).
14.00 Место встречи. (12+).
16.25 Основано на реальных 
событиях. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.15, 19.40 «ПЁС». Сериал. 
(16+).
21.00 «РИКОШЕТ». Сериал. 
(16+).
23.10 «ПАУТИНА». Сериал. 
(16+).
00.15 Последние 24 часа. 
(16+).
04.15 Их нравы. (0+).
04.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
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, 01.45, 03.05 Время 
покажет. (16+).
14.30, 00.10 Проверено на 
себе. (16+).
15.15 Давай поженимся! 
(16+).
16.00, 03.40 Мужское / 
Женское. (16+).
18.30, 00.40 На самом деле. 
(16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (12+).
21.30 «ИЩЕЙКА». Сериал. 
(12+).
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 «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ». Сериал (12+).

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня. (12+).
08.25 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Сериал. (16+).
09.15, 10.25, 00.55 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Сериал. (16+).
13.25 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор. (12+).
14.00 Место встречи. (12+).
16.25 Основано на реальных 
событиях. (16+).
17.10 ДНК. (16+).
18.15, 19.40 «ПЁС». Сериал. 
(16+).
21.00 «РИКОШЕТ». Сериал. 
(16+).
23.10 «ПАУТИНА». Сериал. 
(16+).
00.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского. (12+).
04.00 Их нравы. (0+).
04.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
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 «Чак Берри». Д/ф. 
(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 Измайловский парк. 
(16+).
23.30 «РАСПЛАТА ЗА 
СЧАСТЬЕ». Х/ф. (12+).
03.15 «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ». 
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+).
09.15, 10.25, 02.05 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ». Сериал. (16+).
13.25 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор. (12+).
14.00 Место встречи. (12+).
16.25 Следствие вели... 
(16+).
17.10 Жди меня. (12+).
18.15, 19.40 «ПЁС». Сериал. 
(16+).
23.25 ЧП. Расследование. 
(16+).
23.55 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+).
01.15 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 Леонид Гайдай. 
«Бриллиантовый вы наш!». 
(12+).
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+).
13.55 Михаил Танич. Не 
забывай. (16+).
16.00 Кто хочет стать 
миллионером? (12+).
17.35 Три аккорда. (16+).
19.30, 21.20 Сегодня 
вечером. (16+).
21.00 Время. (12+).
22.40 Большая игра. (16+).
23.50 «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ». 
Х/ф. (18+).
01.25 Мужское / Женское. 
(16+).
02.55 Про любовь. (16+).
03.40 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+).
13.40 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ». 
Х/ф. (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу. (12+).
20.40 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ». Х/ф. (12+).
00.40 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 
ВСЁ». Х/ф. (12+).
04.10 «РАСПЛАТА ЗА 
СЧАСТЬЕ». Х/ф. (12+).

НТВ
05.35 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 
Х/ф. (12+).
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+).
10.55 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 Их нравы. 
(0+).
02.30 «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ». Х/ф. 
(16+).

ПЕРВЫЙ 

05.20, 06.10 «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». Сериал. (16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
(12+).
07.10 Играй, гармонь 
любимая! (12+).
07.50 Часовой. (12+).
08.15 Здоровье. (16+).
09.20 Непутёвые заметки. 
(12+).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15, 12.20 Видели видео? 
(6+).
14.00 Битва за космос. (12+).
18.10 Большой новый концерт 
Максима Галкина. (12+).
19.25 Лучше всех! (0+).
21.00 Время. (12+).
22.00 Что? Где? Когда? (16+).
23.10 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 
КОСМОСЕ». Х/ф. (6+).
01.15 Мужское / Женское. 
(16+).
02.45 Про любовь. (16+).
03.30 Наедине со всеми. 
(16+).

РОССИЯ 1

08.00 Местное время. (12+).
08.35 Когда все дома. (12+).
09.30 Устами младенца. (0+).
10.20 Сто к одному. (12+).
11.10 Тест. (12+).
12.10 Шоу Елены Степаненко. 
(12+).
13.20 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ». Х/ф. (12+).
17.30 «ТАНЦЫ СО 
ЗВЕЗДАМИ». Сериал (12+).
20.00 Вести недели. (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин. 
(12+).
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
(12+).
01.30 «ЛИДИЯ». Х/ф. (12+).

НТВ

05.35 Наш космос. (16+).
06.20 Центральное 
телевидение. (16+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
(12+).
08.20 У нас выигрывают! 
(12+).
10.20 Первая передача. (16+).
10.55 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+).
03.05 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
Сериал. (16+).

Понедельник
6 апреля

Вторник
7 апреля

Среда
8 апреля

Четверг
9 апреля

Пятница
10 апреля

Суббота
11 апреля

Воскресенье
12 апреля

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

– Решение вопросов различного  
правового характера;
– Защита граждан по уголовным    
делам любой категории;
– Представление интересов  граж-
дан и юридических лиц по граждан-
ским делам;
– Подготовка любых процессуальных 
документов (жалоб, заявлений, хода-
тайств, претензий и др.);

+7(920)0803868,                       
+7(953)6253900.

E-MAIL : 
9536253900@mail.ru 
АДВОКАТ-НОСКОВ.РФ

адвокатское удостовере-
ние №0762 от 28.05.2015 
года, регистрационный но-
мер в реестре адвокатов 
Орловской области 57/681

Адвокат 
Носков Иван Иванович

на правах рекламы

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Программа передач на неделю предоставлена отделом дизайна типографии "Константа"

Анекдоты

(ПО ДАННЫМ САЙТА GISMETEO.RU)
6 АПРЕЛЯ, ПН + 8 ... - 3°C
7 АПРЕЛЯ, ВТ   + 14 ... +1°C
8 АПРЕЛЯ, СР    + 10 ... + 4°C
9 АПРЕЛЯ, ЧТ    + 13 ... +6 °C
10 АПРЕЛЯ, ПТ + 3 ...+ 1°C
11 АПРЕЛЯ, СБ   + 13 ... +5°C
12 АПРЕЛЯ, ВС   + 7 ...- 5°C

Народная 

мудрость:
После драки кулаками не машут, их 
моют
Любишь гостить,  люби и дома посидеть
А Васька слушает, да руки моет
Муж да жена – одна самоизоляция
Никуда не едешь, дальше будешь
Большому куску мыла и руки радуются
Дело пахнет карантином
Друг познается в самоизоляции
Доверяй, но проверяй, помыл ли руки
С глаз долой, из сердца вон. Потому что 
карантин.
 Ни в бровь, ни в глаз (пальцы не суй)

01.15 Квартирный вопрос. КАНИКУЛЫ». Х/ф. 
(16+).

Народная Народная 

мудрость:мудрость:
После драки кулаками не машут, их После драки кулаками не машут, их 

– Медсестpа заводит каpточку пациентки.
– Замужем?
– Да. Втоpой pаз.
– Дети есть?
– Шестеpо. Двое от пеpвого мужа.
Двое от втоpого. И двое лично мои.

***
– Дорогой, кто звонил?
– Я так и не понял. Какой-то мужик, синоптик 
что-ли...
– А с чего ты так решил?
– Вопрос станный прозвучал: "Ну что, солнце, го-
ризонт уже чист?"

***
Объявление в деканате: «Вниманию студентов! Из-
менились правила сдачи экзаменов. С этой сессии 
сдача экзаменов производится следующим обра-
зом:
1-й раз – Преподавателю;
2-й раз – Комиссии из преподавателей;
3-й раз – Комиссии из районного военкомата».

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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Доставка птицы
Продаются гусята породы 

Линда (фабрика  Марий Эл), 
Крупная серая, Холмогоры, Боль-
шая Львиная голова, Winxi. 

Утята породы Стар 53, Аги-
дель, индюшата кроссы Хайбрид-Конвертор и Викто-
рия, бройлеры Кобб- 500.

Прибиотик Эмпробио, комбикорм BEST. 
Доставка по адресу клиента 
по предварительной записи!      Тел. 8-961-627-83-83 .

на правах рекламы
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АО "Орел Нобель-Агро" 
ТРЕБУЕТСЯ 
НА РАБОТУ:
АГРОНОМ

Тел. 2-16-13.

***

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

ЗАКУПАЕМ 

ДОРОГО

ПУХ, ПЕРО
утиное, гусиное,

подушки, перины, б/у 
8-930-770-30-15

Александр

ЗАКУПАЕМ 

ПУХ, ПЕРО
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Уважаемые покупатели!
5 апреля 

с 12.10 до 12.20
 на рынке в Колпне
состоится продажа 

кур-молодок 
разных пород 

Просьба: не опаздывать!
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ООО "АВАНГАРД-АГРО-ОРЕЛ"

полевого агронома, 
водителей кат. С, Е, 

трактористов, 
 полевых контролеров.

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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Колпнянский районный совет народных де-
путатов, администрация района глубоко скорбят 
по поводу смерти ветерана сельскохозяйственного 
производства, бывшего руководителя совхоза «Спас-
ский» Ильина Валентина Фёдоровича и выражают 
соболезнования родным и близким покойного.

Поселковый совет народных депутатов выра-
жает соболезнование депутату Ивану Сергеевичу 
Чеботову по поводу безвременной смерти брата 
Бориса.

Районный Совет ветеранов глубоко скорбит по 
поводу смерти участника Великой Отечественной 
войны  Клевцова Николая Гавриловича и выра-
жает искреннее соболезнование родным и близким.

Администрация Белоколодезьского сель-
ского поселения выражает глубокое соболезно-
вание Ильиным Валентине Алексеевне, Игорю Ва-
лентиновичу по поводу смерти мужа, отца, бывшего 
директора совхоза "Спасский" Ильина Валентина 
Федоровича.

Работники администрации Ушаковского сель-
ского поселения выражают глубокое соболезнова-
ние главе администрации Ушаковского сельского по-
селения Василию Ивановичу Ушакову, его семье, 
всем родным и близким по поводу безвременной 
смерти Чеботова Бориса Сергеевича и разделяет 
горечь тяжелой утраты.

АО "Орел Нобель-Агро" глубоко скорбит по по-
воду смерти бывшего работника Чеботова Бориса 
Сергеевича и выражает искреннее соболезнование 
его родным и близким.

Коллектив 3-го отделения АО "Орел Нобель-
Агро" глубоко скорбит по поводу смерти Чеботова 
Бориса Сергеевича и выражаем искреннее собо-
лезнование его родным и близким.

Глубоко скорбим по поводу смерти Ильина Ва-
лентина Федоровича и выражаем искреннее собо-
лезнование его родным и близким.

Ю.И., В.И.Боевы 
и их семьи.

Глубоко скорбим по поводу смерти Ильина Ва-
лентина Федоровича и выражаем искреннее со-
болезнование жене и сыну. Крепитесь! Мы с вами!

Боевы, Редькины, Титенко.

Глубоко скорбим по поводу смерти Ильина Ва-
лентина Федоровича и выражаем искреннее собо-
лезнование его родным и близким.

О.Ф. и Г.А.Сергеевы.

Выражаем глубокое соболезнование Юрию Алек-
сандровичу и Валерию Александровичу Мартыно-
вым, их семьям по поводу смерти папы Мартынова 
Александра Дмитриевича. Скорбим вместе с вами.

Тимонины.

Выражаем глубокое соболезнование Ивану Сер-
геевичу, Валентине Егоровне Чеботовым по поводу 
безвременной смерти брата Бориса и разделяем 
горечь тяжелой утраты.

Кумовья Карловы.

Глубоко скорбим по поводу смерти Сорокина 
Виктора Алексеевича и выражаем искреннее со-
болезнование его родным и близким.

Найденышевы.

Глубоко скорбим по поводу смерти Ильина Ва-
лентина Федоровича и разделяем горечь тяжелой 
утраты со всеми родными и близкими.

В.А.Волжин, Н.А.Грачев.

Глубоко скорбим по поводу преждевременной 
смерти Чеботова Бориса Сергеевича и выражаем 
искреннее соболезнование родным и близким по-
койного.

Одноклассники и соседи Дорофеевы.

Выражаем глубокое соболезнование Людмиле 
Владимировне Пупавцевой и ее семье по поводу  
безвременной смерти дочери Татьяны. Разделяем 
горечь тяжелой утраты с родными и близкими.

Лида Ушакова и ее дети.

Глубоко скорбим по поводу смерти бывшего ди-
ректора АО "Спасское" Ильина Валентина Федоро-
вича и выражаем искреннее соболезнование жене 
Валентине Алексеевне, сыну Игорю, всем родным 
и близким.

А.Н. Шитикова, Н.Л.Тутова, Р.Н.Болтинова, 
Н.В.Авдеева, Т.Г.Алексеева, Е.В.Алексеева, 
Л.В.Чинякова, Н.И. Тененёва, В.А.Писарева.

Выражаем искреннее соболезнование Людмиле 
Владимировне и Евгению Александровичу Пупавце-
вым по поводу безвременной смерти дочери и раз-
деляем горечь невосполнимой утраты.

А.И.и  М.И.Бухтияровы.

Глубоко скорбим по поводу смерти Ильина Ва-
лентина Федоровича и выражаем искреннее со-
болезнование всем родным и близким покойного.

А.И. и  М.И.Бухтияровы.

Выражаем глубокое соболезнование Игорю Ва-
лентиновичу Ильину по поводу смерти отца и раз-
деляем горечь тяжелой утраты.

Вислобоковы.

Выражаем искреннее соболезнование Юрию 
Александровичу, Дине Ивановне Мартыновым по 
поводу смерти отца, свекра и разделяем горечь 
тяжелой утраты.

Коллектив Ахтырской школы.

Выражаем глубокое соболезнование Людмиле, 
Евгению, Игорю Пупавцевым по поводу преждев-
ременной смерти дочери, сестры Татьяны и раз-
деляем горечь тяжелой утраты.

Г.Н.Карлова, Зыковы.

Выражаем глубокое соболезнование Пупавцевым 
Людмиле Владимировне, Евгению Александровичу, 
Игорю  и его семье по поводу безвременной смерти 
дочери, сестры Татьяны. Скорбим вместе с вами. 
Крепитесь!

С.А. и  И.М.Клевцовы.

Выражаю глубокое соболезнование Игорю Ва-
лентиновичу Ильину по поводу смерти отца Ильина 
Валентина Федоровича. Скорблю вместе с тобой. 
Крепись!

Н.А.Локтионова.

Глубоко скорбим по поводу смерти Ильина Ва-
лентина Федоровича и выражаем искреннее собо-
лезнование его родным и близким.

М.Ф.Ревякин и Тереховы.

Глубоко скорбим по поводу смерти Ильина Ва-
лентина Федоровича и выражаем искреннее со-
болезнование жене, сыну, всем родным и близким.

Соседи: Даровых, Минаковы, Рудневы.

Глубоко скорблю по поводу смерти бывшего пред-
седателя колхоза "Красный Октябрь" Ильина Ва-
лентина Федоровича и выражаю искреннее собо-
лезнование его родным и близким.

Л.Ф.Сухоленцев.

Глубоко скорблю по поводу смерти близкой под-
руги Пупавцевой Татьяны Евгеньевны и выражаю 
искреннее соболезнование ее родным и близким.

В благодарной останешься памяти всех, кто знал 
тебя, навсегда! Негасимым пусть радужным пламе-
нем твоя в вечности светит звезда!

Татьяна Тарасова.

Глубоко скорбим по поводу смерти уважаемого со-
седа,  замечательного и отзывчивого человека Со-
рокина Виктора Алексеевича и выражаем искрен-
нее соболезнование его сестре Ларисе, племяннику 
Алексею, внучке Анастасии, всем родным и близким.

Соседи Елена и Александр Митрошины.

ПРОДАЮТСЯ литые диски с 
летней резиной R-15 в хорошем 
состоянии.
Тел. 8-920-813-27-58.

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.

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

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

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

ЗАКУПАЕМ мясо: свинину, КРС, 
баранину, конину.
Тел. 8-915-512-55-45.

ПРОДАЕТСЯ жилой дом в 
п. Колпна пл. 75 кв.м, с земель-
ным участком 13 соток и имеющи-
мися постройками. В шаговой до-
ступности магазины, рынок, детсад, 
школа, поликлиника. Всепогодный 
подъезд, улица асфальтирована. 
Цена договорная при осмотре.
Тел. 8-910-209-76-16.

ПРОДАЕТСЯ деревянный дом, 
расположенный в д. Покровке, на 
высоком фундаменте, пл. 72 кв.м. 
Огород, сад, подвал, всепогодный 
подъезд. Цена 390 000 руб. 
Торг при сомотре.
Тел. 8-960-651-41-71.

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

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

ПРОДАЕТСЯ жилой деревянный 
дом с мебелью, площадью 45 кв.м 
в п. Колпна по ул. Нагорной, 37.
Газифицирован, колонка во дворе, 
земельный участок 15 соток, под-
вал в доме, хозпостройки. 
Цена договорная.
Тел. 8-920-800-91-34.

ПРОДАЮТСЯ утята, цыплята бро-
йлерные (суточные и подростко-
вые), гусята, индюшата, муларды, 
куры-несушки.
Обращаться: г. Ливны, ул. Железно-
дорожная, д.1 (возможна доставка).
Тел. 8-903-883-42-79.

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

ПРОДАЕТСЯ хорошая корова 2-м 
отелом, навоз (перегной).
Тел. 8-920-288-71-21.

ПРОДАЮТСЯ пчелосемьи разных 
пород в стандартных ульях с двумя 
магазинами. Недорого.
Тел. 8-920-083-83-07. 

ПРОДАЕТСЯ зерно (пшеница), по-
перечные грабли 4-х метровые.
Тел.: 8-920-289-58-26,
8-920-807-56-44.

ПРОДАЕТСЯ сахар, мука, крупы, 
комбикорма для бройлеров в ас-
сортименте. Доставка по Колпне.
Тел. 8-920-809-20-01 (Алексей).

ПРОДАМ маленьких поросят.
Тел. 8-910-264-67-95.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ

любых марок, в аварийном или хоро-
шем состоянии, требующих любого 

ремонта или срочной продажи. 
Выезд в область, наша эвакуация, 
снятие с учета в ГИБДД, оформле-
ние и расчет – в день обращения.

Тел.: 8-920-080-68-68, 
8-906-663-33-03, 8-920-828-18-18.
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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 бесплатная.
Тел. 8-928-265-42-32, 

8-962-421-58-25. н
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Среди кладбищенских берез
Теперь твой дом, 

твоя обитель,
А нам остались реки слез

И жизнь 
без радостных событий.

Все чаще и чаще уходят от нас наши 
родные и самые любимые люди на не-
беса. К сожалению, этого печального со-
бытия избежать нельзя. Смерть напол-
няет дом печалью и горем, рушит все 
планы и привычный уклад жизни, выби-
вает почву из под ног, разрывает душу. 
И страх, жуткий страх ...

Но наш мир держится на неравно-
душных, отзывчивых людях, не способ-
ных пройти мимо, всегда готовых по-
мочь и оказать поддержку. Выражаю 
сердечную благодарность и призна-
тельность всем, кто в эти тяжелые 
дни утраты, разделив наше страшное 
горе, были рядом с нами, всем, кто ока-
зал материальную поддержку и матери-
альную помощь в связи с преждевремен-
ной смертью  любимого нами и глубо-
коуважаемого вами Котова Сергея Ана-
тольевича. 

Отдельное спасибо семье И.А. и В.А. 
Ушаковых, С.И.Ушаковой, А.А.Ерину, 
ставшему родным коллективу МБОУ 
"Фошнянская СОШ" во главе с директо-
ром  В.М.Корниловой, водителю С.В.Ор-
лову, А.Н.Демидову, Ушаковской адми-
нистрации.

Огромное спасибо и низкий поклон 
всем родным, друзьям, соседям, одно-
классникам, коллегам, кумовьям, одно-
сельчанам за участие, сочувствие и ис-
креннюю помощь, которая чрезвычайно 
ценна и никогда не будет забыта.

Жена.

БЛАГОДАРИМ

Компания

Тел. 8-960-643-42-42.

"Окна в дом"

РЕМОНТ 
МОСКИТНЫХ СЕТОК

ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА

ДВЕРИ-СЕЙФЫ 

металлические

ЖАЛЮЗИ, КОНДИЦИОНЕРЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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ООО АПК "Юность"
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
водитель на легковой 

автомобиль и
 механизаторы 

на импортную технику
Тел. 8-920-801-64-44.
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Ингредиенты:
Шампиньоны – 300 г
Пшено – 200 г
Лук репчатый – 2 шт.
Морковь – 2 шт.
Растительное масло – 3 ст. л.
Томатный сок – 500 мл
Капуста пекинская – 1 шт.
Соль, перец черный молотый – по 
вкусу

1. Промойте пшено, залейте 
двумя стаканами воды, положите 
соли по вкусу и варите до испарения 
жидкости.

2. Почистите овощи. Одну луковицу 
и морковь измельчите, на раститель-
ном масле сначала обжарьте лук, по-
том добавьте грибы и морковь, посо-
лите и доведите до готовности.

3. На другой сковороде обжарьте 

оставшийся лук и морковь, влейте 
томатный сок и потушите пару минут. 
Соль, перец и сахар – по вкусу.

4. Смешайте готовое пшено с гриб-
ной массой, овощами.

5. Капусту разберите на листочки, 
отварите их по 2 минуты, откиньте на 
дуршлаг.

6. В капусту заверните конверти-

ком по пару столовых 
ложек начинки.

7. Форму для запе-
кания смажьте мас-
лом, уложите плотно 
голубцы. Сверху рас-
пределите томатную 
заливку. Отправьте голубцы в горячую 
духовку на 30-35 минут, температура – 
180 градусов.

     Письма читателей редакция использует по своему усмотрению. Редакция не всегда разделяет взгляды своих авторов. Ответственность за достоверность фактов несут авторы публикаций, за рекламу - рекламодатель, за полиграфическое исполнение - типография.
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ПОСТНОЕ БЛЮДО

СИДИМ ДОМА

                       

   

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.

на правах рекламы

Голубцы с пшеном

СПЕКТАКЛЬ НА ДИВАНЕ
Театр юного зрителя «Свободное пространство» запустил 

показы онлайн. Напомним, федеральные учреждения культуры 
стали одними из первых организаций, закрытых из-за коронави-
руса. Чтобы не терять зрителя, в орловском ТЮЗе запустили но-
вый проект. Ссылки для просмотра публикуют в день выхода спек-
такля в группе https://vk.com/teatrorel. Каждая действительна 
пять дней.

Крупнейший видеоархив отечественных  спектаклей представ-
лен на сайте «Культура.РФ» . Доступ к ним бесплатный.

ИСКУССТВО РЯДОМ
Давно мечтали посетить ведущие музеи России и мира, но не 

было времени и возможности? Хотите приобщиться к мировой 
живописи и скульптуре, узнать о жизни и творчестве писателей 
и поэтов? Сделать это сейчас, не выходя из дома, проще про-
стого! На сайтах известных музеев представлены онлайн-кол-
лекции, 3D-туры, виртуальные экскурсии по опустевшим залам.
Просто вбивайте в адресную строку браузера ссылки, представ-
ленные в афише, и наслаждайтесь просмотром!

Музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» 

(Россия, Орел) Узнайте больше о жизни и творчестве великого 
писателя: spasskoye-lutovinovo.ru.

Русский музей (Россия, Санкт-Петербург) – Посмотрите круп-
нейшую коллекцию русского искусства: rusmuseumvrm

Эрмитаж (Россия, Санкт-Петербург) Пройдитесь по 

Зимнему дворцу, взгляните на бессмертные шедевры):  
hermitagemuseum.org

Третьяковская галерея (Россия, Москва) Посетите залы гале-
реи и оцените шедевры русской живописи: tretyakovgallery.ru

Музей искусств Метрополитен (США, Нью-Йорк) Загляните 
в один из самых посещаемых музеев в мире: metmuseum.org

Лувр (Франция, Париж) Жемчужина Парижа, кладезь уникаль-
ных произведений искусства: louvre.fr

Галерея Уффини (Италия, Флоренция) Окунитесь в мир Бот-
тичелли, Рубенса, да Винчи, Рембранта и других: uffi  zi.it

СМОТРИ КИНО
Многие отечественные онлайн-кинотеатры открыли бесплат-

ный доступ к своим фондам. 
Отличный подарок своим новым гостям (не имеющим дей-

ствующей подписки) сделали и сервисы «КиноПоиск HD» 

(hd.kinopoisk.ru) и «Яндекс» – они подарят бесплатный доступ 
к своим ресурсам до конца апреля.

More.tv. Бесплатным на месяц сделал свой контент и он-
лайн-сервис more.tv. Для этого необходимо ввести в специаль-
ное окошко промокод SIDIMDOMA.

Видеосервис Wink (wink.rt.ru) с 17 марта предоставил возмож-
ность бесплатно смотреть отечественные фильмы и сериалы.

Дорогую жену
ЛЮДМИЛУ АНАТОЛЬЕВНУ 

ПРОНИНУ – 

с юбилеем!
С днём рожденья поздравляю,
Дорогой мой человек!
Пусть часы с названием “Время”
Для тебя замедлят бег!
Пусть здоровье не оставит,
Счастье мимо не пройдёт,
А тебя твой муж любимый
Никогда не подведёт!
Павел. 

Дорогую, любимую маму
ЛЮДМИЛУ АНАТОЛЬЕВНУ 

ПРОНИНУ– 

с юбилеем!
В день рожденья милой маме
Пожелаем мы любви.
Ты любима всеми нами,
Мы кровинушки твои!
Ты растила нас, родная,
Ты ночами не спала,
Ты для нас для всех – святая,
Хоть строга порой была!
Мы хотим сказать спасибо
За заботу и любовь,
Что за множество ошибок
Нас прощаешь вновь и вновь!
Будь же счастлива ты, мама,
Живи много-много лет,
Оставайся доброй самой,
Для нас лучше тебя нет!
Сын Денис и дочь Юлия.

Уважаемую 
НИНУ СТЕФАНОВНУ 

КОЧЕТОВУ – 
с 80-летием!

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых денй,
А хмурые – не посещали!
Золовки.

Дорогого, уважаемого 
свата 

ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА 
СТЕПАНОВА – 

с юбилеем!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья.
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья!
И, невзирая на года,
Душа пусть будет молода!
Сваты Гороховы.

Дорогую 
ЕКАТЕРИНУ ИВАНОВНУ 

ТОПОРОВУ – 
 с юбилеем!

С юбилеем тебя поздравляем!
Пусть летят, словно птицы, года.
Седина серебром пусть сияет,
Но душа у тебя молода.
7 десятков судьба насчитала,
Кружева твоей жизни плетя.
Ты по годам-ступенькам шагала,
Свято веря, надеясь, любя.
Мы желаем, чтоб нить не кончалась
У твоей кружевницы-судьбы,
Чтоб душа молодой оставалась,
И была чтоб счастливою ты!
Семья Жигачёвых, Валентина.

Дорогую сестру, тётю
ЕКАТЕРИНУ ИВАНОВНУ 

ТОПОРОВУ – 
с юбилеем!

Живи родная долго-долго 
И не считай свои года, 
Пусть счастье, радость и здоровье 
Тебе сопутствуют всегда! 
Не важно, сколько лет тебе сегодня, 
Ведь больше будет все равно.
Желаем счастья, доброго здоровья, 
И самого прекрасного, 
что в жизни нам дано! 
Сестра Надя, Боханцевы, Фокины.

Дорогую, любимую сестрёнку 
НИНУ ЛАВРЕНТЬЕВНУ 

КРАСОВУ  
от всей души – 

с юбилеем!
Мы хотим сестре своей любимой
В день рожденья счастья пожелать.
Оставаться доброй и красивой,
В жизни ни о чем не унывать.
Желаем радости и счастья,
В семье уюта и добра,
Здоровья – главного богатства,
И жизнь чтоб праздником была.
Сестра Тамара, братья Николай,
Павел, Леонид и их семьи.

Дорогую 
НИНУ СТЕФАНОВНУ 

КОЧЕТОВУ – 
с юбилеем!

Юбилей – это светлая дата,
Но немножечко 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!
Надя Серегина и ее семья.

Дорогую, любимую 
маму, бабушку 

НИНУ СТЕФАНОВНУ 
КОЧЕТОВУ – 
с юбилеем!

Для тебя, любимая, – 
лучшие слова.
Будь здорова, счастлива.
Ты нам так нужна!
Рядом будь, родная,
много-много лет,
Ведь тебя дороже 
в мире больше нет!
Пусть будет жизнь 
твоя счастливой,
И стороной пройдет беда,
И чтобы в жизни не случилось,
С тобою будем мы всегда.
Дочь Валентина, зять Юрий, 
внуки Максим, 
Вика и Машенька.

Дорогую, любимую 
маму, тещу, 

бабушку 
ЕКАТЕРИНУ ИВАНОВНУ 

ТОПОРОВУ – 
с 70-летним юбилеем!

Нашу любовь не выразить словами,
И пожеланий всех не перечесть,
Хотим сказать, наша родная,
Как хорошо, что ты на свете есть!
Подольше оставайся рядом с нами,
Душою всей заботясь и любя.
Лишь об одном мы Господа попросим,
Чтобы здоровья дал, оберегал тебя.
Пусть будет жизнь твоя счастливой,
И стороной пройдет беда,
И чтобы в жизни не случилось,
С тобою будем мы всегда!
Дочь, зять, внуки.

Дорогую, любимую
 внучку, 

племянницу 
ДАРЬЮ ВОЛКОВУ – 

с днем рождения!
Внученька, любимая, милая, славная!
Ты радость наша самая главная,
Солнечный зайчик, очей наших свет,
Лучше тебя на земле просто нет!
Праздник сегодня – твой день рождения!
Принимай же от нас поздравления!
Желаем тебе мы, всем сердцем любя,
Здоровье, веселье, чтоб были всегда.
В любви чтобы ты, как в море купалась,
От счастья чтоб пела 
и звонко смеялась!
Бабушка Юля, 
дедушка Саша,  
Алексей.


