
18 июля колпнянские аграрии 
включились в уборочную 
страду. Озимая пшеница, 
заботливо выращенная их 
руками, мощным потоком 
полилась в закрома 
хозяйствующих субъектов. К 
четвергу было обмолочено 
уже свыше 6000 га.

Рабочую неделю глава рай-
она Виктор Громов начал с посе-
щения АО «Орёлагроюг», земле-
дельцы которого одними из пер-
вых приступили к жатве. Корре-
спонденты районки проследовали 
вместе с ним.

Приехав на поле вблизи д.Гре-
ково, мы увидели картину, достой-
ную кисти художника: несколько 
темно-красных  комбайнов марки 
«Палессе» разрезали белеющий 
налитыми хлебами массив, остав-
ляя за собой светлую дымку. Один 
– уже отгружал золотистое зерно 
в кузов КамАЗа. И все это на фоне 
зеленых посадок и яркого голубого 
неба с причудливыми кучевыми 
облаками – настоящее торжество 
сельскохозяйственного года.

Под стать моменту и настрое-
ние главных его участников – ра-
достное и волнительное.

– Выезжаем в поле к 8 часам 
утра, прочищаем технику и ждем 
отмашки, – говорит механизатор 
Александр Воронков. – А когда 
начинается настоящая «битва за 
урожай», сердце трепещет. Тогда 
уже в голове только одно – успеть 
побольше сделать до наступления 
темноты.

Не менее оптимистично на-
строен и комбайнер второй бри-
гады Виктор Зубов:

– Мотор рычит, зерно льется, 
погода благоволит! За 4 часа уже 
7 бункеров намолотил! Начало хо-
рошее.

На 600 гектарах земли раскину-
лась пшеница сорта Льговская-4. 
Она уже имеет влажность 13,5 %, 
поэтому не нуждается в дополни-
тельной сушке и прямо с поля от-
правляется на сортировку. Тех-
ника, в числе которой 13 комбай-
нов и 14 грузовых машин, рабо-
тает слаженно, не допуская про-
стоя. Параллельно два трактора 
ведут заделку стерни. Требовани-
ями пожарной безопасности здесь 
также не пренебрегают: ведется 

опашка полей, дежурит бочка с 
водой.

– Пока по качеству зерно идет 
4 класса, – сообщает главе рай-
она руководитель СП «Колпнян-
ское» Федор Карлов. – Показа-
тели клейковины и белка хоро-
шие – 19 и 12,5. Средняя урожай-
ность 55 ц/га.

– У вас подходит горох и яч-
мень. Когда думаете на них пере-
ключаться? – спрашивает Громов.

– Действительно, в этом году 
зерновые культуры подошли од-
новременно, – сетует Карлов. 
– Сейчас все силы брошены на 
пшеницу, но успеем убрать только 
около 20%, потом придется рабо-
тать на нескольких фронтах. Бу-
дет сложно, но мы должны спра-
виться. Команда у нас проверен-
ная, люди ответственные. Чтобы 
не прерывать надолго производ-
ственный процесс, организованы 
обеды и ужины в поле. 

В ближайшее время агроюгов-
цам предстоит убрать 5 тысяч га 
озимой и яровой пшеницы, по 500 
га ячменя и гороха. 

К обеду понедельника все сель-
скохозяйственные предприятия 
включились в жатву. Среди фер-
меров в передовиках Александр 
Смирных.

– Сегодня только приступили 
к уборке, – сообщил он. – Но ре-
зультат уже неплохой – 60 цент-
неров с одного гектара. Начали с 
Льговской, она показывает допу-
стимые 15 процентов влажности. 
По мере созревания будем пере-
ходить на Московскую, Безостую 
и Ермак. В работе задействовано 
4 комбайна «Акрос», 2 КамАЗа и 
Беларус. Нам предстоит убрать 
600 га пшеницы. Неплохие виды 
на новую для нас культуру – куку-
рузу. А вот люпин в прошлом году 
не оправдал ожиданий.

– Урожай по многим показа-
телям обещает быть хорошим, – 
подвел итог поездки глава района. 
– Сейчас главная задача – быстро 
и качественно провести убороч-
ную кампанию, это во многом бу-
дет зависеть от технической под-
готовленности предприятий и чет-
кой организации работ. Досадно, 
что не все фермеры оперативно 
среагировали и потеряли дра-
гоценное время, которое в этот 
«жаркий» период на вес золота. 
Задержка чревата полеглостью 
хлебов, большими потерями, да 
и погода – вещь переменчивая.

– Чтобы полностью и без 
потерь убрать созревший в поле 
урожай, хлеборобам предстоит 

немало потрудиться. Желаю им 
успехов,  ясных дней и богатой 
хлебной нивы! – высказал свое 
напутствие Виктор Громов.

В среду наш район посетил ру-
ководитель департамента сель-
ского хозяйства Орловской обла-
сти Александр Шалимов. Он оз-
накомился с ходом уборочных ра-
бот, посетил производственную 
базу предприятия АО «Орела-
гроюг». Здесь завершается стро-
ительство нового зернохранилища 
вместимостью до 7 тысяч тонн, 
ремонтируется весовая, бетони-
руются подъездные пути. Впечат-
лили Шалимова и благоустроен-
ная территория вокруг админи-
стративного здания, утопающая 
в цветах; фруктовый сад, уютная 
столовая для рабочих. 

– Видно, что здесь работают не 
только с землей, но и с людьми, 
заботятся о том, чтобы им было 
комфортно жить и трудиться, – от-
метил Александр Шалимов. – На 
начало уборочной страды ваш 
район показывает высокие темпы 
и явно находится в лидерах. Уве-
рен, вклад колпнянских земле-
дельцев в областной каравай бу-
дет весомым.

Ольга ТИТКОВА
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СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

В регионе продолжает работу пор-
тал обращаемвнимание.рф. Он соз-
дан для  быстрого  решения проблем-
ных вопросов, волнующих жителей ре-
гиона.

На интерактивной карте отобража-
ются все обращения. Ответственные 
должностные лица обязаны не только 
оперативно реагировать, но и отве-
тить через портал с предъявлением 
подтверждающих решение проблем 
фотографий. 

Адрес портала: 
обращаемвнимание.рф

ТОРЖЕСТВО 
сельскохозяйственного года

Сдадут в срок

Работы ведёт подрядная организация 
ООО «Римекс», осуществившая в июне те-
кущего года ремонт дороги общего пользо-
вания от Колпны до деревни Шушляпино. 

В соответствии с проектом обновлению 
подлежат 4 км 721 м дорожного полотна. 

На объекте задействованы бригада ра-
бочих и более десяти единиц высокопро-
изводительной техники специального на-
значения. 

Мастер Сергей Костенко рассказал об 
объёмах выполненных работ, планируемых 
сроках их окончания.

– В двух имеющихся лощинах предстоит 

замена водопропускных труб, оголовков, 
обустройство русла, и, прежде всего, мы 
произвели здесь выпиливание мешаю-
щих работе деревьев. Потом принялись 
за дорогу. На текущий момент со стороны 
Ярища полностью сделаны более двух ки-
лометров. Сегодня занимаемся укладкой 
выравнивающего слоя асфальтового по-
крытия на следующем участке. Наиболь-
шие трудозатраты предстоят на спуске к 
мосту через ручей. Ребята в бригаде опыт-
ные, к делу относятся ответственно. Объ-
ект сдадим в срок – до первого сентября. 

Тамара КУХАРЕЦ

Более 44 млн рублей выделено Дорожным фондом 
Орловской области на ремонт дороги 
местного значения Ярище – Шушляпино

Отходы – 
в контейнер
На ряде улиц поселка Колпна 
появились новенькие зеленые 
мусорные контейнеры. Жители 
интересуются, можно ли в 
них складывать твердые 
бытовые отходы? Будут ли они 
вывозиться? 
На вопрос отвечает начальник 
отдела архитектуры, 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации Колпнянского 
района Лариса Речиц. 

- В 2019 году за счет средств бюд-
жета Колпнянского района в поселке 
были обустроены 50 общественных 
контейнерных площадок. Об этом 
проинформировали региональ-
ного оператора ООО «УК «Зеленая 
роща», который должен был устано-
вить на площадках контейнеры или 
бункеры для временного накопления 
отходов. В начале текущего года ре-
гиональный оператор обещал орга-
низовать поставку в район 70-ти кон-
тейнеров, но к началу июля предо-
ставил только десять. Проблему ор-
ганизации сбора мусора от населе-
ния это количество не могло решить.

Администрация района заклю-
чила контракт с ИП «Кириченко Ека-
терина Николаевна» на поставку 50-
ти металлических контейнеров, кото-
рые в настоящее время и установ-
лены на площадках. 

С целью недопущения необосно-
ванных платежей жителей за услугу 
по обращению с ТКО, в адрес руко-
водства «Зеленой рощи» направ-
лено письмо с адресным реестром 
новых установленных контейне-
ров для включения их в схему гене-
ральной очистки, организации сво-
евременного вывоза мусора и про-
изводства начислений за оказание 
услуги в соответствии с датой уста-
новки контейнеров. Копию письма 
послали перевозчику ЗАО «Чистый 
город», который отреагировал опе-
ративно – уже 20 июля начался вы-
воз мусора.  Поэтому контейнерами, 
о которых спрашивают читатели га-
зеты, пользоваться можно и нужно.       

Также в рамках муниципаль-
ного контракта с ООО «ПАО Энер-
гия» близятся к завершению ра-
боты по обустройству в Колпне еще 
60-ти контейнерных площадок. 

Иван САМОЙЛОВ

Читай газету летом,
а подпишись на зиму!

Уважаемые читатели! 
С 1-го августа открывается под-

писка на газету «За изобилие» на 
1-е полугодие 2021 года. В ней вы 
найдете много интересного: собы-
тия района, истории о земляках, 
новости об изменениях в законе, 
полезные советы, рецепты, про-
гноз погоды и другое. Оставайтесь 
с нами!

ЦЕНА – 378 РУБ. 
Подписаться можно у своего по-

чтальона или в любом отделении 
«Почты России».

Н.Томилин, О.Бушля, А.Шалимов, Ф.Карлов, В.Громов.
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Водителя «Орёл Нобель-
Агро» Владимира Данилова, 
доставившего на своём Ка-
мАЗе с прицепом озимую пше-
ницу нового урожая, работ-
ники предприятия во главе с 
руководителем Алексеем Ре-
вякиным встречали сладким 
сдобным караваем, испечён-
ным в мини-пекарне Колпнян-
ского райпо. Традиция эта за-
родилась  давно, но всякий раз 
скромных тружеников полей 
она трогает до глубины души. 

– Волнующий  момент, – го-
ворит Данилов, отламывая 
крепкими мозолистыми ру-
ками душистый кусок пшенич-
ного хлеба. – Очень вкусно! 

И тут же вслед за ним потя-
нулись к караваю все осталь-
ные, радуясь, словно первой 
ласточке весной, открытию 
уборочного сезона.

Опыт работы в сельском хо-
зяйстве у Данилова большой. 
Ещё в юности он трудился 
в совхозе «Островский» на 

«ЗИЛе», потом перешёл води-
телем в совхоз «Ярищенский», 
а после реорганизации хозяй-
ства его пригласили в «Орёл 
Нобель-Агро». За свой тру-
довой путь Владимир Ивано-
вич отвёз сельскохозяйствен-
ных грузов не один железнодо-
рожный состав. Столько тонн, 
что  и сосчитать  невозможно. 
А сколько ещё предстоит? За-
гадывать не стоит. Главное, 
чтобы дело спорилось.

–  Настрой на работу – от-
личный!  – делится он впечат-
лениями от начала уборочной 
кампании. – Лишь бы с техни-
кой всё ладилось, да погода не 
подвела.

Не радовала она в преды-
дущие дни хлеборобов. Влаж-
ность пшеницы первого об-
молота составляла 18,8%, но 
комбайны всё равно вышли на 
поля. Сейчас она в пределах 
нормы.  В скором времени за-
крома элеватора будут напол-
нены до отказа.

–  Предприятие полностью 
готово к приёму зерна.  Ведь  
важно не только убрать уро-
жай, но и сохранить его, – под-
черкнул директор Колпнянского 
элеватора  Алексей Ревякин. – 
В сегодняшнюю страду плани-
руем принять свыше 45 тысяч 
тонн пшеницы, 12 тысяч тонн 
ячменя, 10 тысяч тонн гречихи, 
3,5 тысячи тонн сои, маслич-
ных культур – в пределах 10 ты-
сяч тонн. И хотя объём хране-
ния элеватора рассчитан на 83 
тысячи тонн, в период приемки 
мы сразу же  будем произво-
дить отгрузку зерна на экспорт, 
что позволит рассчитывать 
на дополнительные объёмы 
поставок с полей АО «Орёл 
Нобель-Агро» не только 
Колпнянского района, но и  Но-
восильского или от коммерче-
ских  организаций.

 К концу недели на элеватор 
уже поступит около 15 тысяч 
тонн зерна.

Марина КАРЛОВА

ЖАТВА-2020

Урожай – в закрома

 24 июля председателю Орловского областного Совета народных 
депутатов Леониду Семёновичу Музалевскому исполняется 60 лет. Он 
– коренной орловец. С нашим регионом связаны его детство и юность, 
здесь он получил образование, делал первые шаги в профессии, 
встретил настоящую любовь, создал семью. 

С юбилеем!

В воскресенье Колпнянский элеватор принял первую машину с зерном

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В связи с пандемией в конце 
марта дошкольное учреждение 
было закрыто на карантин, но 
уже через неделю двенадцать де-
тей (максимально допустимая на-
полняемость дежурных групп) из 
остронуждающихся семей снова 
переступили порог своего второго 
дома. В середине июня возмож-
ность посещать детский сад появи-
лась ещё у стольких же ребят. Со-
вместными усилиями воспитатели 
и родители научили их выполнять 
обязательные санитарные требо-
вания, направленные на борьбу с 
коронавирусом, строго соблюдают 
ограничения сами. 

К изменениям в режиме маль-
чишки и девчонки скоро привыкли 
и даже стали напоминать друг 
другу подставлять ладошки для 
обработки дезинфицирующим 
средством, тщательно мыть руки 
после прогулки. Все используемые 
помещения в учреждении, мебель, 
игрушки ежедневно обрабатыва-
ются специальным раствором.  

–  С текущей недели начала ра-
боту ещё одна дежурная группа, – 
рассказывает исполняющая обя-
занности заведующей детским са-
дом Ирина Демидова. – Она ещё 
окончательно не укомплектована, 
так что родители, которым не с кем 
оставить деток дома, могут инте-

ресоваться наличием свободных 
мест. При необходимости мы смо-
жем открыть и четвёртую группу, 
так как здание имеет четыре от-
дельных входа.

По утрам приём детей начина-
ется с осмотра их медсестрой – из-
мерение температуры (недавно за-
куплены бесконтактные термоме-

тры), обследование зёва и кожного 
покрова. Результаты заносятся в 
журнал и фиксируются подписью 
родителей. Забирая ребенка до-
мой, мама или папа также делают 
отметку о том, что малыш здоров.    

Образовательные занятия, бе-
седы, игры в комнате и на воздухе  
проводятся с воспитанниками в 

прежнем порядке. Не забывают 
педагоги и о тех, кто временно не 
посещает детский сад. Их вовле-
кают в различные дистанционные 
конкурсы. Ребята приняли участие 
в песенном – «От улыбки станет 
всем светлей», конкурсе рисунков, 
посвящённом Дню защиты детей. 
В рамках флэш-моба «Мы родом 

из детства» они подготовили за-
мечательные коллажи из детских 
фотографий – своих и родителей. 

В дистанционном формате во 
всех отделениях и филиале дет-
ского сада прошли выпускные. Ко-
пии четырёх видеофильмов, запе-
чатлевших трогательные моменты 
мероприятия, будущие школьники 
и их родители получили на память. 

Сказав «до свидания» детям из 
подготовительных групп, воспита-
тели уже готовятся встретить ма-
лышей нового набора. На своих 
страницах в социальных сетях они 
разместили информацию для ро-
дителей, которая поможет детям 
адаптироваться в новой среде.

Время ограничительных мер на 
период пандемии педагоги исполь-
зуют для повышения профессио-
нального уровня – участвуют в он-
лайн-семинарах, проходят пере-
подготовку. 

Общими усилиями ремонтиру-
ются и благоустраиваются поме-
щения детского сада, прилегаю-
щая территория. 

Все с нетерпением ждут день, 
когда детский щебет заполнит все 
уголки «Солнышка», а в актовом 
зале наконец-то состоится самый 
весёлый, радостный и шумный 
праздник.

Тамара КУХАРЕЦ

Самый добрый дом на свете
В Колпнянском детском саду «Солнышко» открылась ещё одна дежурная группа

Елена Власова с воспитанниками

Впервые представлять свои инте-
ресы в законодательном органе вла-
сти жители доверили Леониду Муза-
левскому в 2006 году.

Леонид Семёнович становился де-
путатом Орловского городского Со-
вета II, III и IV созывов. Во II и III со-
зывах являлся заместителем предсе-
дателя городского Совета, а с марта 
по декабрь 2011 г. – председателем. В 
этом же году стал секретарём Орлов-
ского регионального отделения ВПП 
«Единая Россия», которым является 
по сей день.

С декабря 2011 года парламента-
рий отстаивает интересы жителей уже 
на областном уровне, будучи не про-
сто депутатом регионального парла-
мента, но и его председателем. 

Деятельность Музалевского отме-
чена различными званиями и награ-
дами, среди которых звание «Заслу-
женный работник транспорта Россий-

ской Федерации», знак «Почётный ав-
тотранспортник», Почётная грамота 
Министерства транспорта России, 
нагрудный знак «Почётный работник 
транспорта России», памятная медаль 
МЧС России «Маршал Василий Чуй-
ков», Почётная грамота и благодар-
ность Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федера-
ции, орден Дружбы, знак «За содей-
ствие МВД России», Почётная грамота 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации за 
большой вклад в законотворческую 
деятельность и развитие парламен-
таризма  в Российской Федерации. 
Наверняка, этот список продолжится.

Клим АНДРЕЕВ
На снимке:  Л. Музалевский 

в Колпнянском районе. 
Июль 2019 года.

Олег Бушля, депутат Орловского областного Совета:
- Леонида Семеновича, как крепкого хозяйственника, известного поли-

тика, председателя Орловского областного Совета, знают практически все 
жители Орловщины.  Те, кому доводилось работать и общаться с ним лично, 
подтвердят, что занимая высокие руководящие посты, он всегда остается 
честным, порядочным, справедливым человеком, открытым для простых 
людей, искренне заботящимся о процветании родного края. 

От имени всех колпнянцев хочу поблагодарить Леонида Семеновича за 
участие в жизни района, помощь в ремонте спортивных залов, Домов куль-
туры на селе, который велся в рамках программ партии «Единая Россия», 
за эффективное взаимодействие с органами местного самоуправления, за-
конотворческую деятельность Совета, направленную на защиту прав и ин-
тересов граждан. 

Вместе со своими земляками сердечно поздравляю с юбилеем, желаю 
крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия, стабильности и всего са-
мого доброго на долгом и успешном жизненном пути. 
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как это было

А началось всё в 1973 
году, когда после 

службы в армии молодой 
перспективный врач-хирург 
с дипломом Запорожского 
медицинского института 
вернулся в родные края. 
Коллектив старой больницы 
встретил его радушно.

– Когда меня назначили 
главным врачом, я практиче-
ски дневал и ночевал в ста-
ром здании, опасаясь из-за 
его ветхости каких-либо про-
исшествий, хотя был уже се-
мейным человеком, – вспо-
минает Пикалов. – Тогда на 
первом этаже двухэтажного 
деревянного здания, кото-
рое стояло на месте дей-
ствующего сегодня магазина 
«Елена», располагалась те-
рапия, на втором – физио-
отделение. В нынешней ап-
теке «Омега» находилась 
поликлиника, где проводи-
лись все официальные ме-
роприятия.  Неподалёку от 
неё, с левой стороны, было 
помещение хирургии. Там 
сегодня обустроены частные 
квартиры. Далее, за санэ-
пидемстанцией, виднелось 
детское отделение, потом – 
здание родильного отделе-
ния и инфекции. Во дворе 
за хирургией находились ка-
бинеты – ЭКГ, прививочный 
и другие. Чуть глубже сто-
яли молочная кухня, адми-
нистративное здание, гине-
кология, пищеблок, гаражи. 
Всего насчитывалось более 
десятка подобных построек. 
Отапливались они множе-
ством печек. Время от вре-
мени то в одном, то в дру-
гом месте больницы проис-
ходили возгорания, наносив-
шие непоправимый ущерб 
учреждению и нарушавшие 
его бесперебойную работу с 
пациентами. Но даже в та-
ких условиях медицинские 
работники старались ока-
зать людям своевременную 
и качественную помощь. 

В постоянном взаимо-
действии с больницей 

функционировали 23 ФАПа. 
В некоторых из них был не 
только фельдшер, но и аку-
шерка. Так что, общее коли-
чество  персонала в районе 
составляло порядка 270 че-
ловек. Эффективно руково-
дить такой огромной, раз-
бросанной по всему району 
организацией мог только че-
ловек, обладающий незау-
рядными организаторскими 
способностями, настоящий 
профессионал в своем деле. 
Именно таким лидером, 
определившим вектор раз-
вития колпнянского здраво-
охранения на несколько де-
сятилетий, стал Виктор Пи-
калов. 

– Новый корпус на тот 
момент уже строился. Его 
начали возводить ещё при 
Анатолии Васильевиче Та-
рановском в 1967 году как 
25-коечное учреждение 
здравоохранения сахар-
ного завода, – продолжает 
Виктор Иванович. – Но впо-
следствии было сделано 
всё, чтобы оно приобрело 
статус центральной район-
ной больницы. Нужно отме-
тить, что строительство шло 
очень медленно. Трудности 
меня не пугали, я с энтузи-
азмом включился в работу, и 
дело сдвинулось с мёртвой 

точки. В те годы материалы 
и оборудование было очень 
трудно достать. Приходи-
лось ездить и в столицу, и 
в другие города, чтобы сде-
лать необходимые заказы на 
закупки.  

Вскоре всё наладилось. 
Еженедельно на стройпло-
щадке проводились пла-
нёрки, на которые приез-
жали представители обла-
сти. Они отслеживали де-
ятельность подрядчиков, 
в частности, колпнянской 
строительной организации 
ПМК – 507, корректировали 
проектно-сметную докумен-
тацию, дополняя её новыми 
деталями, требуемыми вея-
ниями времени.

В наведении порядка 
после стройки и уста-

новке медицинского обору-
дования участвовал весь 
персонал больницы. Усили-
ями коллектива  было сде-
лано подвальное помеще-
ние для проведения массо-
вых мероприятий, зал для 
занятий лечебной физкуль-
турой и другие.    

– Огромную помощь в ре-
шении насущных вопросов 
больницы оказывали об-
ластной отдел здравоохра-
нения, поставщики меди-
цинской техники и, конечно 
же, местная власть, руко-
водители предприятий рай-
она, – говорит Пикалов. – 
Например, директор сахар-
ного завода Рыжиков Ми-
хаил Андреевич приобрёл 
новейший на тот момент 
УЗИ – аппарат. Другие рай-
оны могли только позави-
довать нам в этом.  К концу 
июля 1980 года мы пере-
шли из лачуг 19 века в со-
временное комфортабель-
ное здание. Оно стало поис-
тине подарком, как для ме-
диков, так и для всего насе-
ления района. Эмоции про-
сто захлёстывали нас. Даже 
сейчас у меня от воспоми-
наний перехватывает ды-
хание и на глаза наворачи-
ваются слёзы…  Я беско-
нечно благодарен тем лю-
дям, которые бок о бок со 
мной стояли у истоков всех 
наших благих начинаний. 
Среди них мой первый за-
меститель, начальник меди-
цинской части, человек-ле-
генда здравоохранения  
Сухинина Алла Петровна, 
главная  медицинская се-
стра больницы Шмелькова 
Вера Васильевна, заведую-
щие отделениями: терапев-
тическим – Комарова Люд-
мила Фёдоровна, гинеко-
логическим и родильным – 
Боева Анастасия Алексан-
дровна, хирургическим – Ко-
валёв Владимир Константи-
нович, детским – Кузнецова 
Нина Александровна, ин-
фекционным – Саушкина 
Вера Дмитриевна; старшие 
медицинские сёстры – Псёл 
Наталья Григорьевна, Котён-
кова Лидия Тихоновна, Лов-
чикова Галина Николаевна, 
Ковалёва Валентина Фёдо-
ровна, Писарева Инна Ми-
хайловна. Почти одновре-
менно со мной начали тру-
довую деятельность  Вла-
димир Константинович Ко-
валёв, Анатолий Павло-
вич Драган, Людмила Васи-
льевна  Улаева, а чуть позже 
пришли семейные пары Мо-

гилёвых и  Гребенюк, врачи 
Гололобова Ольга Влади-
мировна, Ломакина Галина 
Владимировна, Тамара Ива-
новна Химченко, Вера Мар-
ковна Рагозина, Ольга Васи-
льевна Столярова, Сергей 
Васильевич Сычев и Сер-
гей Павлович Дощечников, 
другие квалифицированные 
специалисты. По плану при 
больнице построили двухэ-
тажный дом, в котором мы 
давали  квартиры. 

В тот период в кадровом 
составе учреждения име-
лись врачи всех профилей. 
За долгие годы  подобрался 
такой коллектив, которым 
просто невозможно не гор-
диться. Здесь не было раз-
деления задач и проблем 
на свои и чужие – всё стара-
лись решать сообща. 

Регулярно на базе ЦРБ 
проводились региональ-
ные семинары, другие мас-
штабные мероприятия. По 
результатам министерских 
проверок колпнянская боль-
ница считалась одной из 
лучших в области. Посте-
пенно к четырехэтажному 
зданию пристроили поли-
клинику, неподалеку воз-
вели инфекционное отделе-
ние, а затем хозяйственным 
способом сделали дополни-
тельные гаражи, водолечеб-
ный корпус, теплицу и под-
вал для хранения продуктов. 
За достигнутые успехи Вик-
тор Иванович был удостоен 
ордена «Знак Почёта».

Интересно то, что кол-
лектив больницы жил 

не только рабочими буд-
нями. Для проведения до-
суга, памятных встреч и ве-
черов на втором этаже по-
ликлиники оборудовали ве-
ликолепный концертный зал, 
где выступал самодеятель-
ный вокально-инструмен-
тальный ансамбль «Вита», 
для которого приобрели все 
необходимые музыкальные 
инструменты. У его основа-
ний стояли врач-стомато-
лог Анатолий Драган и хи-
рург Анатолий Могилёв.

– Мы также участвовали 
в конкурсах художественной 
самодеятельности района, в 
различных спортивных со-
ревнованиях, демонстра-
циях, выезжали на природу 
в дни профессиональных 
праздников.  Словом, жили 
полной насыщенной жиз-
нью. На работу шли с удо-
вольствием и радостью. Я 
с большим теплом в сердце 
вспоминаю эти годы… 

Поздравляю всех своих 
коллег с предстоящим 

юбилеем,  желаю ветеранам 
здравоохранения, всем ме-
дицинским работникам здо-
ровья, благополучия, долго-
летия,  а сегодняшнему кол-
лективу больницы – сохра-
нить те традиции, которые 
были заложены их предше-
ственниками. Пусть все на-
чинания будут плодотвор-
ными и удачными, способ-
ствующими сохранению и 
накапливанию профессио-
нального опыта, кадрового 
потенциала. Пусть работа 
приносит только удовлет-
ворение, – сказал в заклю-
чение Виктор Пикалов.

Марина карлова

колпнянской Црб – 40 лет!
25 июля 1980 года навсегда останется значимой вехой для тех, кто принимал 
самое непосредственное участие в строительстве и открытии колпнянской 
центральной районной больницы. И в первую очередь, для виктора 
Ивановича Пикалова, возглавлявшего в то время большой дружный коллектив 
медицинских работников. колпнянская Црб стала его детищем, местом труда 
и коллективного досуга, настоящей кузницей квалифицированных кадров, 
ярких известных личностей.  И речь идет не только о медиках, но и о поварах, 
водителях, бухгалтерах, экономистах, санитарках, которые вместе с врачами 
и медсёстрами порой делали  невозможное, чтобы спасти жизни и здоровье 
людей.

открытие больницы 25 июля 1980 года. 
выступает в. Панов, заведующий облздравотделом.

администрация колпнянской Црб во главе с главврачом  в. Пикаловым.

коллектив больницы на демонстрации.

вечер встречи с ветеранами здравоохранения. 1985 год.
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25 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ

Небольшой, уютный мага-
зинчик пользуется популярно-
стью у покупателей. Это объ-
ясняется широким ассортимен-
том свежей продукции, привет-
ливостью продавцов, удоб-
ством расположения – ведь 
он находится прямо у автодо-
роги на Курск. О том, как уда-
ется держаться на плаву в ус-
ловиях жесткой конкуренции с 
крупными торговыми сетями, 
мы поговорили с молодым и 
перспективным предпринима-
телем.

– Лилия Владимировна, 
расскажите, с чего начи-
нали?

– Как и многие наши дру-
зья-предприниматели, торго-
вали на рынке. Затем узнали, 
что продается павильон, и ре-
шили попробовать открыть 
свое дело. Было боязно, в 
район начали заходить сете-
вики, но мы уже понимали, что 
нужно предложить покупате-
лям. Сначала сама стояла за 
прилавком, вторым продавцом 
была Надя Килимова. У нее 
уже был опыт работы в тор-
говле, поэтому на первых по-
рах она мне подсказывала, как 
правильно организовать дея-
тельность магазина, как рас-
ставить товар на полках и мно-
гое другое. Разобраться с бух-
галтерией помогла Светлана 
Логвинова. Я им очень благо-
дарна за поддержку.

– Зачастую очень многое 
зависит от продавцов. Часто 
приходилось их менять?

– Совсем наоборот. Стар-
ший продавец Антонина Гу-
банова работает уже более 
8 лет, Ольга Филина – 7. Не-
давно пришел третий прода-
вец – Елена Терехова. У нас 
дружные, доверительные от-
ношения, основанные на ува-
жении, честности, взаимовы-
ручке. Девчат ценят и любят 
покупатели, они всегда помогут 
с выбором, предложат вкусные 
новинки, закажут необходимый 

товар, да и выслушают, если 
нужно душу облегчить. Я ценю 
их труд, так как сама знаю, ка-
ково это: весь день стоять на 
ногах, одновременно обслу-
живать покупателей и прини-
мать товар, проверять наклад-
ные, клеить ценники, думать, 
как улучшить ассортимент. Так 
что они – молодцы!

– Ваши основные кли-
енты – это жители «масло-
завода»?

– Не только. Здесь часто 
останавливаются дальнобой-
щики, жители деревень и даже 
с сахарного завода заезжают. 
Наши продавцы тоже привели 
своих клиентов. Ольга живет в 
Тимирязево, Елена – со Зна-
менки, поэтому сельчане, до-
веряя «своему человеку», тоже 
пополняют список наших поку-
пателей. Основной поток идет 
с 4 до 7 часов вечера в будние 
дни и по субботам.

– Лилия Владимировна, 
недавно вы переехали в но-
вый павильон. А что будет в 
прежнем?

– Старый павильон требо-
вал ремонта, да и стал тесно-
ват. Сейчас он используется 
как склад. Открытие нового, 
более просторного, светлого 
помещения порадовало и по-
купателей, и продавцов. Мы 
смогли расширить ассорти-
мент: привозим комбикорма, 
банки, крышки, товары первой 
необходимости. 

– Как же все-таки удается 
выдерживать конкуренцию?

– В первую очередь, стара-
емся предложить нашим поку-
пателям то, чего нет в сетях. У 
нас большой выбор кондитер-
ских изделий, колбас и делика-
тесов, рыбы. Овощи и фрукты 
возим из Ростова, Краснодара, 
Узбекистана. Представлены 
несколько видов  хлебобулоч-
ных изделий из Колпны, Чере-
мисино, Курска, Ливен. Осо-

бенно любят колпнянцы горя-
чий вечерний хлеб хлебоза-
вода. Удобно, что сейчас мно-
гие товары привозят постав-
щики, за некоторыми ездим 
самостоятельно. Небольшие 
партии обеспечивают свежесть 
продукции, что очень ценится 
покупателями.

– Есть ли сложности в 
вашей работе и как с ними 
справляетесь?

– Конечно, не все бывает 
гладко. С каждым годом воз-
растают требования, увеличи-
вается отчетность, складыва-
ется острая необходимость в 
строгом бухгалтерском учете, 
а это немалые затраты. 

В этом году внедрили эйква-
ринг для безналичного расчета 
– необходимое веяние вре-
мени. Количество оплаты по 
карточкам растет с каждым 
днем. Для покупателей это 
удобно, но вместе с тем рас-
ходы на содержание аппарата 
немаленькие – мы теряем 
около 5% от выручки.

Свои коррективы в работу 
внес и коронавирус. Более 
тщательная обработка поме-
щений, дезсредства и однора-
зовые маски для покупателей 
потребовали непредвиденных 
расходов. Надеемся, скоро ка-
рантин снимут.

– И напоследок несколько 
слов о дальнейших планах.

– Мы продолжим работать, 
несмотря ни на что, ведь это 
уже не просто бизнес, а опре-
деленная ответственность. 
Люди знают, что в любой мо-
мент могут прийти в магазин 
и купить все необходимое. Бу-
дем и дальше достойно об-
служивать их, радовать но-
винками.

– Спасибо за откровен-
ность. Поздравляем вас и 
весь коллектив с профессио-
нальным праздником. Удачи 
в работе, успешных начина-
ний и открытий!

Ольга ТИТКОВА

Под сенью «Берёзки»

В мероприятии участвовало 20 ко-
манд из Липецка, Москвы, Самары, 
Белгорода и Орловщины, объеди-
нившихся  по условиям соревнова-
ний в пары. Причём были именитые: 
«Лион Бейтс», «Фреш Бейтс» – неод-
нократные чемпионы России и ма-
стера спорта по ловле карпа. 

– Волею случая, в пару нам выпала 
одна из этих наисильнейших команд 
Москвы – «Фреш бейтс», которая 
представляет  ведущую  российскую 
компанию по производству  насадок 
для ловли карпа и амура, – расска-
зывает Владимир Бородин. –  Чтобы 
улов был равноценный, нас распреде-
лили по зонам.  Москвичам достался  
«хвост» пруда по жеребьёвке, а мы 
отправились  на  дамбу. И так как дело 
было общее, ребята сразу же подели-
лись своей тактикой и знаменитыми 
бойлами. 

Сначала удача не шла в руки на-
ших спортсменов.  Несмотря на все 
старания,  засечек не было,  и рыба 
уходила. Однако, выбрав правильную 
тактику и устранив все помехи и не-
достатки, Бородин и Чупаков собра-
лись с духом и продемонстрировали 
поистине чудеса ловкости, удивив  и 
судей, и соперников своей неуёмной 
энергией.  

«Вот это дают старички!» – востор-
женно восклицала молодежь, глядя 
как виртуозно вываживают огромных 
карпов колпнянцы – самая возрастная 
команда чемпионата. И если в пер-
вый день  они поймали всего лишь 
12 килограммов рыбы, а другие ко-
манды по 45 и более, то на второй  – 
опыт  и сноровка наших рыболовов  
дали свои плоды. С 47- килограммо-
вым уловом наши карпятники по всем 
показателям вышли на третье место.

«Ага», – подумали они. – Надо под-
напрячься! Отдыха поменьше – ра-
боты побольше».  И началось! 

– К концу третьих суток мы обо-
гнали даже тех, кто находился на 

втором месте! – продолжает Боро-
дин.  – До полного лидерства  остава-
лось наловить килограммов пятнад-
цать, но времени мало. Думали всё, 
ничего не выйдет. И тут пошли ду-
плеты  по 10,5 кило!  Это было что-то! 
Мы сразу же обогнали соперников на 
4 килограмма, но впереди ночь и утро, 
которые могли и у них всё изменить,  
и нам ничего не дать.  Мы ещё подна-
жали. Отдыхали по очереди, на пейд-
жере. Один спит, а другому главное 
подсечь и вывести, а там и подмога 
придёт. Часа в четыре утра вытащили 
ещё одну поклёвку в 10 кг, потом ещё 
на 5 достали. Проходит взвешива-
ние, и мы оказываемся  на первом 
месте в личном зачёте. До сих пор не 
верится! В этот момент группа кар-
пятников в Воотцапе просто взорва-
лась! Нас все кинулись поздравлять. 
Это незабываемые минуты. Напар-
ники-москвичи тоже искренне радо-
вались нашей победе, даже пригла-
шали в гости, хотя вместе мы заняли 
только пятое общекомандное место. 

Ну что сказать? Здорово! Кубки 
чемпионата  Орловской области по 
карпфишингу – в Колпне. Но наши 
спортсмены  не останавливаются 
на достигнутом. Сейчас они гото-
вятся к новым соревнованиям, ко-
торые будут проходить в Рязани. И 
не просто готовятся, а под наблюде-
нием личного тренера  с большим ста-
жем – Дмитрия Лакомова, с которым  
их связывает  многолетняя дружба. 
Ведь чтобы забросить удочку на 
100-150 м или выудить из воды без 
единой царапины большущего карпа, 
нужна хорошая спортивная форма, 
для этого разработан специальный 
комплекс  упражнений для поддер-
жания гибкости и работоспособно-
сти всех частей тела.  А что не сдела-
ешь для достижения заветной цели?!  
Главное, чтобы была воля к победе. 
У наших земляков она  есть.

 Марина КАРЛОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

ЧЕМПИОНЫ 
ПО КАРПФИШИНГУ

В Липецкой области на водоеме села Высокополье Усманского 
района  с 16 по 19 июля  прошёл чемпионат  на кубок Орловской 
области по карпфишингу.  Иными словами, по ловле карпа. Наряду с 
командами из других регионов в нём приняли участие наши земляки 
–  колпнянцы Владимир Бородин и Евгений Чупаков. И не просто 
приняли, а завоевали тот самый кубок, опередив в личном зачёте 
соперников из Липецка и Орла. Общий вес их улова составил более 
128 килограммов!

Осенью этого года у Лилии Чередниченко юбилей – ровно 10 
лет, как она открыла свое дело. Все это время продуктовый 
павильон с красивым названием «Березка» обслуживает население 
маслозаводского микрорайона. 

Владимир Бородин,  Дмитрий Шувалов, Евгений Чупаков

Елена Терехова, Лилия Чередниченко, Антонина Губанова

В настоящее время заверша-
ются работы по асфальтированию 
«Дружбы», устройству освещения, 
установлено 90% барьерных и пе-
шеходных ограждений.

Напомним, старт реализации на-
ционального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги» в городе Орле был дан в 2019 
году. В перечень автомобильных до-
рог Орловской городской агломера-
ции было включено  162 км автодорог 
областного центра – опорная сеть, по 
которым осуществляет движение об-
щественный транспорт.

К 2024 году предстоит привести 
в нормативное состояние не менее 
75% автомобильных дорог, включен-

ных в агломерацию, а также  ликви-
дировать очаги аварийности и упре-
дить их образование в новых местах.

Для достижения целей определен 
бюджет проекта до 2024 года в сумме 
1 млрд 740 млн рублей.

Для реализации национального 
проекта в Орле в 2020 году выде-
лено финансирование в сумме 667 
млн рублей (538,8 млн рублей – это 
средства федерального бюджета). 
Средства распределены на 2 основ-
ных направления: ремонт 11 участ-
ков автомобильных дорог протяжен-
ностью 16 км   (382 млн рублей) и  на-
чало реконструкции Красного моста 
(285 млн рублей).

Иван САМОЙЛОВ

«Дружба» на века 
В начале августа в Орле запланирован
ввод в эксплуатацию моста «Дружба»
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АО «Орел НОбель-АгрО» 
выкупает земельные доли, находящиеся в договорных 

отношениях с предприятием, по выгодной цене. 
Продавцам земельных долей гарантируем выплату 

арендной платы за текущий год.
Телефон для справок: 8 (48674) 2-16-13.

ОфициАльНОАНТигерОи

блАгОдАрим

Расписание богослужений  
в свято-петропавловском храме п. Колпна с 1 по 16 августа

на правах рекламы

1 августа,
суббота, 14.00,

15.00

Прп. Серафима Саровского, чудотворца.
Водосвятный молебен с чтением Акафиста.
Воскресное всенощное бдение.

2 августа, 
воскресенье, 8.30

Неделя 8-я по Пятидесятнице. Пророка Илии. Божественная ли-
тургия.

5 августа, 
среда, 10.00

Почаевской иконы Божией Матери. Иконы Божией Матери "Всех 
скорбящих радосте". Водосвятный молебен с чтением Акафиста.

8 августа, 
суббота, 15.00

Воскресное всенощное бдение.

9 августа, 
воскресенье, 8.30

Неделя 9-я по Пятидесятнице. Вмч. и целителя Пантелеимона. 
Божественная литургия, по окончании Водосвятный молебен с 
чтением Акафиста.

10 августа, 
понедельник,10.00

Смоленской иконы Божией Матери, именуемой "Одигитрия".
Водосвятный молебен с чтением Акафиста.

13 августа,
четверг, 15.00

Вечернее праздничное Богослужение. После великого славосло-
вия – вынос Креста и поклонение ему по чину Крестопоклон-
ной недели.

14 августа,
пятница, 8.30

Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Кре-
ста Господня. "Медовый спас". Божественная литургия. Водосвят-
ный молебен, освящение меда нового урожая. Начало успен-
ского поста.

16 августа,
воскресенье, 8.30

Неделя 10-я по Пятидесятнице. Прп. Антония Римлянина, Нов-
городского чудотворца. Божественная литургия.

иЗВеЩеНие
о размещении промежуточных отчетных документов об определении 
кадастровой стоимости земельных участков с категориями земель: 

земли лесного фонда и земли водного фонда, 
расположенных на территории Орловской области.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 №237-ФЗ «О го-
сударственной кадастровой оценке» Департамент государственного имущества и зе-
мельных отношений Орловской области информирует о размещении промежуточных 
отчетных документов об определении кадастровой стоимости объектов недвижимости 
в рамках государственной кадастровой оценки для ознакомления, а также о порядке и 
сроках представления замечаний  к промежуточным отчетным документам с 29.06.2020 
по 27.08.2020:

в Фонде данных государственной кадастровой оценки Россреестра – rosreestr.ru на 
сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
Раздел «Деятельность» - «Кадастровая оценка» - «Как определена кадастровая стои-
мость» - «Проекты отчетов об определении кадастровой стоимости / проекты отчетов 
об итогах государственной кадастровой оценки» - фильтр – выбрать субъект Россий-
ской Федерации «Орловская область» - «Применить фильтр»;

Сайте бюджетного учреждения Орловской области «Межрегиональное бюро техни-
ческой инвентаризации» - http://www.orelbti.ru. Раздел «Государственная кадастровая 
оценка» - пункт «Промежуточные отчетные документы ГКО земель лесного и водного 
фонда 2020 г.».

С 29.06.2020 г. по 27.08.2020 г. бюджетное учреждение Орловской области «Межре-
гиональное бюро технической инвентаризации» принимает замечания, связанные с 
определением кадастровой стоимости, информация о которой содержится в промежу-
точных отчетных документах.  

Замечание к промежуточным отчетным документам наряду с изложением его сути 
должно содержать:

1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, полное 
наименование юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной 
почты (при наличии) лица, представившего замечание                                           к промежу-
точным отчетным документам;

2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отношении определе-
ния кадастровой стоимости которого представляется замечание к промежуточным от-
четным документам;

3) указание на номера страниц промежуточных отчетных документов, к которым пред-
ставляется замечание (по желанию).

Способы подачи замечаний:
Замечания к промежуточным отчетным документам можно подать следующими спо-

собами:
почтовым отправлением в адрес бюджетного учреждения Орловской области «Ме-

жрегиональное бюро технической инвентаризации»: 302028, г. Орел, ул. Ленина, д. 25;
непосредственно при личном обращении в бюджетное учреждение Орловской обла-

сти «Межрегиональное бюро технической инвентаризации» по адресу: г. Орел, ул. Ле-
нина, д. 25, или по адресу территориального подразделения учреждения (время при-
ема: пн.-чт. с 8:30 до 17:30, пт. с 8:30 до 16:15, перерыв на обед 13:00-13:45).

в форме электронного документа на адрес электронной почты: nedvijimost@orel.ru с 
подтверждением электронной подписи.

Телефоны бюджетного учреждения Орловской области «Межрегиональное бюро тех-
нической инвентаризации» для справок: 8 (4862) 40-99-81; 8(4862) 40-99-75.

К замечанию к промежуточным отчетным документам могут быть приложены доку-
менты, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости, а также декларация о характеристиках объекта недвижимости. 

Информация о результатах рассмотрения поступивших замечаний к промежуточ-
ным отчетным документам и обновленные промежуточные отчетные документы будут 
размещены на сайте бюджетного учреждения Орловской области «Межрегиональное 
бюро технической инвентаризации» в разделе «Государственная кадастровая оценка».

Недавно в наш дом пришло огромное горе – скоропостижно ушел из жизни дорогой нам 
человек – замечательный отец, сын, брат, дедушка Ашихмин Александр Николаевич.

В тяжелые для нас дни рядом были родственники, соседи, кумовья, которые оказали 
нам большую моральную поддержку и материальную помощь.

Выражаем всем искреннюю благодарность, желаем здоровья и благополучия.
 Храни вас Господь!

Родные.

Огромное горе пришло в наш дом 13 июля. Умер наш любимый муж, папа, дедушка – 
Лялин Юрий Михайлович. Очень страшно, больно и скорбно терять родного, близкого 
и незаменимого человека. Горько и трудно осознавать, что его больше нет с нами.

В тяжелые, трудные минуты нас не покидали, постоянно находились рядом родные, 
близкие, соседи, друзья, подруги, кумовья, знакомые.

Сердечное вам спасибо за поддержку и материальную помощь.
Выражаем искреннюю благодарность за помощь в организации похорон коллек-

тиву МКП "Сервис-Стандарт" во главе с Владимиром Николаевичем Вислобоковым,  
А.Н.Демидову, его коллективу за организацию похорон, ПО "Колпнянка" за приготовле-
ние поминального обеда.

Огромное спасибо и низкий поклон всем родным, друзьям, кумовьям, сватам, сосе-
дям, коллегам за сочувствие, участие и искреннюю помощь, которая очень была нужна 
и никогда не будет забыта. 

Пусть беда всегда обходит ваши дома стороной. Храни вас Господь!
Жена, дети, внучки.

На площади Ленина опрокинули, выдер-
нув из земли крепление, один из металли-
ческих кованных вазонов, которые недавно 
установили возле памятника. Нежные пету-
ньи выброшены на тротуарную плитку. 

Той же ночью на улице в районе сахар-
ного завода разбили несколько счётчиков 
учёта потребления электроэнергии.

– утром нам позвонил один из абонентов 
и сообщил о случившемся, – рассказывает 
мастер Колпнянского участка Ливенского 
МФ АО «Орёлоблэнерго» Константин Гре-
ков. – На месте мы увидели, что по прибо-

рам наносили удары, скорее всего, тяжёлым 
предметом – вдребезги разбит толстый пла-
стик. Это не просто хулиганская выходка. 
Люди рисковали собой, пренебрегли безо-
пасностью жильцов, прохожих. За разбитым 
корпусом высокое напряжение, нечаянный 
контакт с которым мог привести к трагедии.

Днями ранее «герои» наследили на до-
рожках сквера Памяти. Оставленная там пи-
санина не делает им чести и многое гово-
рит о внутреннем содержании неизвестных.

Тамара КухАрец

ломать – не строить
С болью в душе смотрели колпнянцы, шедшие в минувший четверг обычным 
утренним маршрутом, на результат безобразного поведения тех, кто не ищет 
для себя доброй славы.

на правах рекламы
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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

"Ливны Бетон" реализует 
товарный бетон, раствор, 
пескобетон различных ма-

рок, а также щебень извест-
ковый, щебень гранитный, 

песок горный, песок речной. 
Низкие цены. Доставка.

Тел. 8-920-081-77-06.

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро. 
(12+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости. (16+).
09.55 Модный приговор. (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 00.30 Время покажет. 
(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 03.40 Мужское / 
Женское. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 
Сериал. (16+).
23.30 Призраки острова Матуа. 
(12+).
02.50, 03.05 Наедине со всеми. 
(16+).

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России. (12+).
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. (12+).
09.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. (12+).
11.30 Судьба человека. (12+).
12.40, 18.40 60 минут. (12+).
14.55, 03.20 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Сериал. (12+).
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+).
21.20 «ЛАСТОЧКА». Сериал. 
(12+).
01.25 «ДОКТОР РИХТЕР». 
Сериал. (16+).

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. (12+).
08.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ». Сериал. (16+).
13.25 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор. (12+).
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». Сериал. 
(16+).
16.25 ДНК. (16+).
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Сериал. (16+).
00.35 «СВИДЕТЕЛИ». Сериал. 
(16+).
03.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
Сериал. (16+).

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.25 Доброе утро. 
(12+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости. (16+).
09.55 Модный приговор. (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 01.00, 03.05 Время 
покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 04.00 Мужское / 
Женское. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 
Сериал. (16+).
23.30 Великий Северный путь. 
(12+).
03.20 Наедине со всеми. (16+).

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России. (12+).
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. (12+).
09.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. (12+).
11.30 Судьба человека. (12+).
12.40, 18.40 60 минут. (12+).
14.55, 03.20 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Сериал. (12+).
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+).
21.20 «ЛАСТОЧКА». Сериал. 
(12+).
01.25 «ДОКТОР РИХТЕР». 
Сериал. (16+).

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. (12+).
08.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ». Сериал. (16+).
13.25 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор. (12+).
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». Сериал. 
(16+).
16.25 ДНК. (16+).
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Сериал. (16+).
00.35 «СВИДЕТЕЛИ». Сериал. 
(16+).
02.55 Мы и наука. Наука и мы. 
(12+).
03.50 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
Сериал. (16+).

ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.25 Доброе утро. 

(12+).

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости. (16+).

09.55 Модный приговор. (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).

12.15, 00.25 Время покажет. 

(16+).

15.15 Давай поженимся! 

(16+).

16.00, 03.30 Мужское / 

Женское. (16+).

18.40 На самом деле. (16+).

19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время. (16+).

21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 

Сериал. (16+).

23.30 Затерянный мир 

Балтики. Гогланд. (12+).

02.45, 03.05 Наедине со 

всеми. (16+).

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России. 

(12+).

09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. (12+).

09.55 О самом главном. 

(12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести. (12+).

11.30 Судьба человека. (12+).

12.40, 18.40 60 минут. (12+).

14.55, 03.20 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». Сериал. 

(12+).

17.15 Андрей Малахов. 

Прямой эфир. (16+).

21.20 «ЛАСТОЧКА». Сериал. 

(12+).

01.25 «ДОКТОР РИХТЕР». 

Сериал. (16+).

НТВ

06.00 Утро. Самое лучшее. 

(16+).

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня. (12+).

08.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ». Сериал. (16+).

13.25 Чрезвычайное 

происшествие. Обзор. (12+).

13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». Сериал. 

(16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». Сериал. (16+).

00.35 «СВИДЕТЕЛИ». 

Сериал. (16+).

03.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 

Сериал. (16+).

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро. 
(12+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости. (16+).
09.55 Модный приговор. (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.15, 00.20 Время покажет. 
(16+).
15.15 Давай поженимся! 
(16+).
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское. (16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР». 
Сериал. (16+).
23.30 Гол на миллион. (18+).
02.35, 03.05 Наедине со 
всеми. (16+).

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России. 
(12+).
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. (12+).
09.55 О самом главном. 
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. (12+).
11.30 Судьба человека. (12+).
12.40, 18.40 60 минут. (12+).
14.55, 03.20 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Сериал. 
(12+).
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+).
21.20 «ЛАСТОЧКА». Сериал. 
(12+).
01.25 «ДОКТОР РИХТЕР». 
Сериал. (16+).

НТВ

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. (12+).
08.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ». Сериал. (16+).
13.25 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор. (12+).
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». Сериал. 
(16+).
16.25 ДНК. (16+).
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Сериал. (16+).
00.35 «СВИДЕТЕЛИ». 
Сериал. (16+).
03.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
Сериал. (16+).

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро. (12+).
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. (16+).
09.25 Курбан-Байрам. (12+).
10.05, 02.50 Модный 
приговор. (6+).
11.00 Жить здорово! (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.15, 03.35 Давай 
поженимся! (16+).
16.00, 04.20 Мужское / 
Женское. (16+).
18.40 Неизвестный Якубович. 
(12+).
19.40 Поле чудес. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 ДОстояние 
РЕспублики. (12+).
23.30 «КИКБОКСЕР 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ». Х/ф. 
(18+).
01.30 Большие гонки. (12+).

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. (12+).
09.00 Праздник Курбан-
Байрам.
09.55 О самом главном. 
(12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. (12+).
11.30 Судьба человека. (12+).
12.40, 18.40 60 минут. (12+).
14.30, 21.05 Местное время. 
(12+).
14.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». Сериал. 
(12+).
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+).
21.20 Юморина. (16+).
23.00 Новая волна. Лучшее. 
(12+).
01.00 Шоу Елены 
Степаненко. (12+).
02.00 «НАСЛЕДНИЦА». Х/ф. 
(12+).

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. (12+).
08.25, 10.25 «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ». Сериал. (16+).
13.25 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор. (12+).
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ». Сериал. 
(16+).
16.25 ДНК. (16+).
17.25 Жди меня. (12+).
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ». Сериал. (16+).
22.50 «ПРОСТО ДЖЕКСОН». 
Х/ф. (16+).
00.35 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+).
01.35 «СВИДЕТЕЛИ». 
Сериал. (16+).
03.05 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
Сериал. (16+).

ПЕРВЫЙ 
06.00 Доброе утро. Суббота. 
(12+).
07.50 «ДЕДУШКА МОЕЙ 
МЕЧТЫ». Х/ф. (12+).
09.45 Слово пастыря. (0+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости. 
(16+).
10.15 Олимпиада-80. 
Больше, чем спорт. (12+).
11.20, 12.15 Олимпиада-80. 
Церемония открытия. (0+).
13.30, 15.15 Олимпиада-80. 
О спорт, ты – мир! (12+).
16.45 Олимпиада-80. 
Церемония закрытия. (0+).
18.00 Сегодня вечером. 
(16+).
21.00 Время. (16+).
21.20 Олимпиада-80. 
Сегодня вечером. (16+).
23.00 Юбилей группы 
«Цветы» в Кремле. (12+).
01.15 Большие гонки. (12+).
02.30 Модный приговор. (6+).
03.15 Давай поженимся! 
(16+).
03.55 Мужское / Женское. 
(16+).

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота. 
(12+). 
08.00 Местное время. (12+).
08.35 По секрету всему 
свету. (12+).
09.00 Тест. (12+).
09.25 Пятеро на одного. 
(12+).
10.10 Сто к одному. (12+).
11.00, 20.00 Вести. (12+).
11.30 100ЯНОВ. (12+).
12.30 Доктор Мясников. 
(12+).
13.40 «МОЙ БЛИЗКИЙ 
ВРАГ». Х/ф. (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 «СИНЕЕ ОЗЕРО». Х/ф. 
(12+).
01.20 «ПОКА ЖИВУ, 
ЛЮБЛЮ». Х/ф. (12+).
04.25 «МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК». 
Х/ф. (12+).

НТВ
04.30 «ИКОРНЫЙ БАРОН». 
Сериал. (16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. (12+).
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+).
08.45 Кто в доме хозяин? 
(12+).
09.25 Едим дома. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 Живая еда. (12+).
12.00 Квартирный вопрос. 
(0+).
13.00 
НашПотребНадзор. (16+).
14.10 Поедем, поедим! (0+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... 
(16+).
19.25 Секрет на миллион. 
(16+).
23.20 «ЭКСПЕРТ». Х/ф. 
(16+).
01.20 «СВИДЕТЕЛИ». 
Сериал. (16+).
03.40 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». 
Сериал. (16+).

ПЕРВЫЙ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
(16+).
06.10 «ТОНКИЙ ЛЁД». Се-
риал. (16+).
08.10 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ». Х/ф. (0+).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+).
13.50 На дачу! (6+).
15.00 Большой праздничный 
концерт ко Дню Воздушно-де-
сантных войск. (12+).
16.30 Я – десант! (12+).
17.20 Русский ниндзя. (12+).
19.15 Три аккорда. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 «НАЛЁТ». Сериал. 
(16+).
23.30 Щас спою! (12+).
00.45 Большие гонки. (12+).
01.55 Моя мама готовит 
лучше! (0+).
02.45 Модный приговор. (6+).
03.30 Давай поженимся! 
(16+).
04.10 Мужское / Женское. 
(16+).

РОССИЯ 1
06.00, 02.40 «СЕРЕБРИ-
СТЫЙ ЗВОН РУЧЬЯ». Х/ф. 
(12+).
08.00 Местное время. (12+).
08.35 Устами младенца. (0+).
09.20 Когда все дома. (12+).
10.10 Сто к одному. (12+).
11.00, 20.00 Вести. (12+).
11.30 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ». Се-
риал. (12+).
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым. 
(12+).
01.00 «МОЙ ПАПА ЛЁТЧИК». 
Х/ф. (12+).

НТВ
05.25 Время первых. (6+).
06.05 «КВАРТАЛ». Х/ф. (16+).
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. (12+).
08.20 У нас выигрывают! 
(12+).
10.20 Первая передача. 
(16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
11.50 Дачный ответ. (0+).
13.00 НашПотребНадзор. 
(16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра. (0+).
16.20 Следствие вели... 
(16+).
19.40 Ты не поверишь! (16+).
20.25 Звёзды сошлись. (16+).
22.00 Основано на реальных 
событиях. (16+).
01.05 «ИКОРНЫЙ БАРОН». 
Сериал. (16+).
04.25 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». Се-
риал. (16+).

Понедельник
27 июля

Вторник
28 июля

Среда
29 июля

Четверг
30 июля

Пятница
31 июля

Суббота
1 августа

Воскресенье
2 августа

АнекдотыПрограмма передач 

на неделю 

предоставлена 

отделом дизайна 

типографии 

"Константа"

(ПО ДАННЫМ САЙТА GISMETEO.RU)
27 ИЮЛЯ, ПН  + 28 ... + 18°C
28 ИЮЛЯ, ВТ  + 29 ... + 19°C
29 ИЮЛЯ, СР  + 28 ... + 20°C
30 ИЮЛЯ, ЧТ  + 27 ... + 18°C
31 ИЮЛЯ, ПТ  + 29 ... + 17°C

1 АВГУСТА, СБ  + 28 ... + 18°C
2 АВГУСТА, ВС  + 29 ... + 19°C

По вопросам 
размещения

рекламы 
в газете 

"За изобилие", 
звоните по тел.: 

2-18-63, 2-18-34

 28 ИЮЛЯ И 5 АВГУСТА
с 13.40 до 14.00 

у рынка п.Колпна 
КУРЫ ПО 120 РУБ., 

(с красивым коричневым опере-
нием), порода "Ломен-Браун" и 
"Хайсек-Браун", живой вес 2,7 
кг, привиты; уже несутся, яйца 
крупные.  Покупателю 10 кур – 
1 в подарок + свежие яйца!
Тел. 8-952-995-89-40. 
1 в подарок + свежие яйца!
Тел. 8-952-995-89-40.
1 в подарок + свежие яйца!

Акция! 
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Сегодня мне черная 
кошка дорогу перебежала, 
а потом – обратно. Инте-
ресно, она отменила свое 
решение или удволила эф-
фект?

* * *
Я тебя больше не лю-

блю. Ты совсем не милый!
– Это я не милый?!
Да я настолько милый, 

что, когда продавал ко-
тят, два раза чуть не ку-
пили меня!

* * *
Муж – жене:
– Я хочу наконец пожить 

немгого для себя!
– А кто против?! Живи, 

пока я крашусь.

НА РЫНКЕ (ВОЗЛЕ 2-ГО ВХОДА) 

на правах рекламы
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по низким 

ценам

31 ИЮЛЯ

трикотаж (футболки, легинсы, сорочки, 
шорты, бриджи). Все по 250 руб, р-ры 42-
70; халаты (р-ры 44-70), спортивные 
штаны, полотенца (донецкая фаб.)  
МО, г.Дубна.



7ЗА ИЗОБИЛИЕ  | 24 ИЮЛЯ 2020 г.

ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР 
сезон скидок в полном разгаре! 
На рюкзаки скидка до 50%, 
школьно-письменные  
принадлежности со скидкой до 20%! 

А также широкий ассортимент 
канцелярских товаров.

ПРОДАЖА И РЕМОНТ 
оргтехники,струйных принтеров,
заправка лазерных картриджей.

Тел.: 48677(7-33-33), 8-915-500-52-67.
 г. Ливны, ул. Др. Народов, 126

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

***

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

ПРОДАЕТСЯ дом в центре 
п. Колпна, 100 кв.м, на земель-
ном участке 20 кв.м (газ, паро-
вое отопление, свет, вода, туа-
лет, ванна), обложен кирпичом, 
выполнен из дуба. Сад, огород, 
хозпостройки с погребом. Име-
ются выход для выпаса скота, 
летняя беседка. Рядом мага-
зины, школа, поликлиника. 
Всепогодный подъезд.
Продаются: банки для консер-
вирования (разные), бочка с 
люком для хранения, из ме-
талла, объем 2 тонны; кирпич 
селикатный (б/у), не использо-
вался.
Тел. 8-951-327-70-06 (Елена).

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная 
квартира по ул. Чкалова, цена 
договорная.
Тел. 8-920-082-24-22.

ПРОДАМ Ниссан Кашкай 2009 
г.в., цвет бежевый перламу-
тровый, пробег 135 км, ди-
зель, турбо, привод – перед-
ний, в России с 2012, один хо-
зяин (пенсионер). Кожаный са-
лон, панорамная крыша, круиз, 
блютуз и т.д. Доступ без ключа, 
фаркоп. 
Цена 545 тыс. руб., 
торг на месте.
Тел. 8-910-261-88-67.

СЕМЬЯ из 4-х человек снимет 
квартиру (2-х или 3-х комнат-
ную) или дом в п. Колпна на 
длительный срок. Порядок и 
оплату гарантируем.
Тел. 8-910-308-67-46.

ПРОДАМ маленьких домаш-
них поросят.
Тел. 8-920-081-39-35.

ПРОДАЕТСЯ дом в п. Колпна 
по ул. Ворошилова, 14. Свет, 
газ, вода. Цена договорная.
Тел. 8-920-281-20-16.

ЗАКУПАЮ мясо: свинину, го-
вядину, вынужденный убой.
Тел. 8-961-621-59-73.

ЗАКУПАЮ мясо коров, быков, 
телок; свинину, конину, бара-
нину; мясо молодых свинома-
ток.
Тел.: 8-920-703-19-42, 
8-910-740-54-45.

ПРОДАЮТСЯ бычки, телочки 
от 2-х недель до 3-х месяцев. 
Доставка бесплатно.
Тел. 8-960-652-71-34.

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

ПРОДАЮТСЯ телята с ЛПХ 
мясного направления от 2-не-
дель до 4-месяцев. 
Доставка бесплатно.
Тел.: 8-920-815-63-53, 
8-960-656-42-32.

ПРОДАМ телят всех возрастов.
Тел. 8-929-060-11-55.

КУПЛЮ металлолом, все, что 
не нужно во дворе, а также лю-
бую жестянку, старые холо-
дильники, газовые плиты, сти-
ральные машинки, газовые ко-
лонки и котлы, старые свароч-
ные аппараты. А также — ста-
рые перины, подушки. Приез-
жаем сами с грузчиками и ве-
сами. Работаем без выходных.
Тел.: 8-952-493-69-77.

ПРОДАМ комплект автоштор 
ESCO на DATSUN ON-DO.
Тел. 8-920-809-04-34 (Виктор).

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

ПРОДАЕТСЯ корова крас-
но-рябой масти четвертым 
отелом, отел в январе. 
Цена договорная.
Тел. 8-920-800-22-78.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

сезон скидок в полном разгаре! сезон скидок в полном разгаре! 

принадлежности со скидкой принадлежности со скидкой 
А также широкий ассортимент А также широкий ассортимент 
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на правах рекламы

ООО "АВАНГАРД-АГРО-ОРЕЛ"

полевого агронома, 
водителей кат. С, Е, 

трактористов 
Тел.: 8-910-307-90-91, 

8-919-203-77-34 

приглашает на работу: 

Звонки принимаются: пн-пт с 09.00 до 18.00
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ООО "Рейнланд" 
на работу требуются 

МЕХАНИЗАТОРЫ
Справки по телефону 

8-920-287-75-35
АО Россельхозбанк 

в пгт Колпна
требуются:

– менеджер-операционист,
– менеджер по работе 

с клиентами
Рассматриваются кандидаты 

без банковского опыта.
Тел. 8-900-483-92-84.
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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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на правах рекламы

 БПОУ ОО  «ГЛАЗУНОВСКИЙ
 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ПРОДОЛЖАЕТ  ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
ПО ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
– «Агрономия» - квалификация – агроном; 
– «Коммерция (по отраслям)» – квалификация – менеджер по продажам;
– «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции» – квалификация – технолог
Филиалы техникума ведут прием по профессиям: 
– Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки); 
– Мастер общестроительных работ;
– Повар, кондитер.

Прием без экзаменов. Студенты обеспечиваются стипендией, 
общежитием,  бесплатным питанием.

Наш адрес: 303349, Орловская область, Глазуновский район, 
п. Техникумовский, ул. К. Маркса, д.2

Телефон 8 (48675) 2-43-42, 8 (48675) 2-43-18; 
e-mail: glazunovka_tehnikum@mail.ru; сайт: гсхт.рфна правах рекламы

Районный Совет ветеранов глубоко скорбит 
по поводу смерти участника Великой Отечествен-
ной войны  Кузнецова Ивана Дмитриевича и вы-
ражает искреннее соболезнование родным и близ-
ким покойного.

Выражаем глубокое соболезнование куме Марине 
Алексеевне Шемякиной и ее семье по поводу смерти 
папы, дедушки и разделяем горечь тяжелой утраты.

Корогодины.

Выражаем глубокое соболезнование Марине 
Алексеевне Шемякиной по поводу смерти отца Гу-
ляева Алексея Романовича и разделяем горечь тя-
желой утраты с его женой, детьми и внуками.

Завгородняя, Ревякина, Степанова.

Глубоко скорбим по поводу преждевременной 
смерти кума Лялина Юрия Михайловича и выра-
жаем искреннее соболезнование жене, детям, вну-
кам, всем родным и близким. Крепитесь!

Валя, Лена Самойловы.

Глубоко скорбим по поводу смерти Гуляева Вя-
чеслава Григорьевича и выражаем искреннее со-
болезнование его родным и близким.

Учителя физической культуры района.

Выражаем глубокое соболезнование Геннадию Ле-
онидовичу, Ирине Валерьевне Карловым, их детям 
Ивану, Роману по поводу смерти матери, свекрови, 
бабушки Карловой Любови Ивановны и разделяем 
горечь тяжелой утраты.

Александровы.

Глубоко скорбим по поводу смерти Карловой Лю-
бови Ивановны и выражаем соболезнование сыну 
Геннадию, невестке Ирине и их детям.

Брат Алексей и его семья.

Глубоко скорбим по поводу смерти Карловой Лю-
бови Ивановны и выражаем искреннее соболезно-
вание ее родным и близким.

Жильцы д. № 5 по ул. Терешковой.

Выражаем глубокое соболезнование Ирине Вита-
льевне Насоновой по поводу смерти отца и разде-
ляем горечь тяжелой утраты.

Выпускники 1983 года КСШ № 1.

Выражаю глубокое соболезнование Елене Ива-
новне Букреевой и ее семье по поводу безвремен-
ной смерти мамы, бабушки. Скорблю вместе с вами. 
Крепитесь!

Первая учительница Е.Н.Самойлова.

Коллектив АО "Заря" глубоко скорбит по поводу 
безвременной смерти доярки Дровосеченской МТФ 
Алехиной Любови Дмитриевны и выражает искрен-
нее соболезнование мужу Ивану и его семье.

Коллектив 1-го производственного участка АО 
"Заря" выражает искреннее соболезнование механи-
затору Ивану Леонидовичу Алехину по поводу без-
временной смерти жены. Крепись, мы с тобой.

Выражаем глубокое соболезнование Дмитрию 
Алехину, всем родным и близким по поводу безвре-
менной смерти мамы и разделяем горечь невоспол-
нимой утраты. Крепитесь!

Первая учительница, выпускники 2019 года
Дровосеченской школы 

и их родители.

Глубоко скорбим по поводу преждевременной 
смерти Алехиной Любови Дмитриевны и выра-
жаем искреннее соболезнование мужу, дочери и ее 
семье, сыну, всем родным и близким. Крепитесь!

Сваха Надежда, сват Геннадий, 
соседи Корогодины.

Глубоко скорбим по поводу безвременной смерти 
Алехиной Любови Дмитриевны и выражаем ис-
креннее соболезнование мужу, сыну, дочери и вну-
кам. Крепитесь!

Соседи: Араповы, 
Неведровы, Гороховы.

Выражаем глубокое соболезнование Алексею 
Ивановичу Цепляеву и его семье по поводу смерти 
сестры Карловой Любови Ивановны и разделяем 
горечь тяжелой утраты.

Тамара, Женя, Катя Ушаковы.

Выражаем искреннее соболезнование Тамаре Ва-
сильевне Моревой и ее семье по поводу невоспол-
нимой утраты мужа, отца Морева Виталия Ивано-
вича. Крепитесь!

Семья Мошненко.

Выражаем глубокое соболезнование Владимиру 
Сергеевичу Славкову по поводу смерти брата и раз-
деляем горечь тяжелой утраты.

Жильцы д.№11 по ул. Буденного.

Выражаем глубокое соболезнование Новиковым 
Николаю Васильевичу, детям Николаю, Татьяне по 
поводу смерти жены, мамы Елены. Скорбим вме-
сте с вами.

Соседи дома 4 "б"
по ул. Чкалова.
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Компания

"ОКНА В ДОМ"
ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА

ДВЕРИ-СЕЙФЫ 
металлические

ЖАЛЮЗИ, 
КОНДИЦИОНЕРЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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Тел. 8-960-643-42-42.

РЕМОНТ 

МОСКИТНЫХ СЕТОК
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ЗАКУПАЕМ 

ДОРОГО

ПУХ, ПЕРО
утиное, гусиное,

ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ.
МЕНЯЕМ НА НОВЫЕ ПОДУШКИ 

8-930-770-30-15
Александр
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ЗАКУПАЕМ 

ПУХ, ПЕРО

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТОМОБИЛЕЙ

любых марок, в аварийном или хоро-
шем состоянии, требующих любого ре-
монта или срочной продажи. 
Выезд в область, наша эвакуация, сня-
тие с учета в ГИБДД, оформление и 
расчет – в день обращения.

Тел.: 8-920-080-68-68,  
8-906-663-33-03.на правах рекламы

ИП Русанов предлагает

Кровля, фасад, окна, забор.  
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.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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ПАМЯТНИКИ,
ОГРАДКИ
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 КУПЛЮ 
ТЕМНЫЙ МЕД 
2019-2020 гг.
Тел. 8-915-528-71-00.

на правах рекламы
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ОПЫТНЫЙ АДВОКАТ 
со стажем работы 

в правоохранительных 
органах свыше 20 лет 

окажет все виды 
юридических услуг.

Обращаться по тел. 
8-906-661-41-61 

или по адресу: г. Ливны, 
ул. Свердлова, 66, 

Кудиной Константин 
Юрьевич.

ПРОДАЕМ 
КУР ЯИЧНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ
Птица привита. 

Доставка бесплатная. 
Тел. 8-962-421-58-25.
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ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ
 И ЗАБОРА

Тел. 8-920-265-76-55
 (Алексей).

профнастил для заборов и кровли, 
металлочерепица,  

шифер, ондулин, столбы для 
заборов,  профтруба,  

металлосайдинг.

Замер и 
доставка 

бесплатно.

ВЫПОЛНЯЕМ КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ,  САЙДИНГ
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Уважаемого главу администрации                                                                    
Ушаковского сельского поселения 

ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА 
УШАКОВА – 
с юбилеем!

Хотим  пожелать Вам здоровья, успехов,
 процветания и достижения всех намеченных целей,                                                                   
чтобы на  Вашем жизненном пути никогда не 
возникали непреодолимые преграды,                     
чтоб всегда и везде сопутствовала Вам удача                                                                                    
и светило над головой ясное солнце!
С глубоким уважением коллектив 
администрации Ушаковского
сельского поселения. 

Главу администрации 
Ушаковского сельского поселения 

ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА 
УШАКОВА – 
с юбилеем!

Вас с прекрасной датой – 60-летием!
От всей души желаем Вам процветания,
много радостных и светлых дней.
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
Хотим большого счастья, долголетья,
Здоровья крепкого сегодня пожелать,
И в здравии отпраздновать столетье,
У правнуков на свадьбах погулять!
Нина и Александр Князевы,
Татьяна Енина, Владимир 
и Людмила Ливенцевы, Л.С.Куцан.

Дорогого мужа,
 папу, дедушку

ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА
МАЛЫГИНА –

с юбилеем!
С семидесятилетним юбилеем поздравляем!
Пусть впереди ждет только благодать,
Здоровья крепкого желаем,
Конечно, не грустить, не унывать.
Желаем мира, радости, успехов.
Желаем наслаждаться каждым днем,
Жить в окружении добра, улыбок, смеха,
Чтоб ты всегда окутан был теплом.
Любящие тебя: жена Алла, сыновья Игорь, 
Александр; внуки Александр, Карина, 
Леонид и правнучка Ангелина.

Дорогого папу, 
свекра, дедушку

ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА
МАЛЫГИНА – 

с юбилеем!
Живи на свете долго-долго,
И жизнь твою хранит пусть Бог,
Чтоб только радость и удача
Переступали твой порог.
Побольше ярких, светлых дней
И, если можешь, постарайся
100-летний справить юбилей!
Сын Николай, невестка Людмила, 
внуки Сергей, Александр, 
внучка Вероника.

Дорогого, любимого 
папу, дедушку 

ГЕННАДИЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА 
КОРНИЛОВА – 

с юбилеем!
Есть у метких французов такие слова:
"Если бы молодость знала, 
Если бы старость могла."
Но бывает участок в середине пути,
Когда сила и опыт могут рядом идти.
Этот возраст счастливый сочетает в себе
Два коротеньких слова "еще" и "уже".
Так что жить в это время и легко, и приятно.
Вам еще все доступно и уже все понятно.
Если жизнь Вам предложит трудных ребусов ряд,
То решайте их смело – Вам уже пятьдесят.
Если юность окликнет, становитесь с ней в ряд.
Становитесь, не бойтесь – Вам еще пятьдесят!
Семья.

Дорогую, родную сестру 
НИНУ ЗАХАРОВНУ 

ПСАРЕВУ – 
с 65-летним юбилеем!

С днем рождения поздравляем
И от всей души желаем:
Не болеть и не стареть,
Душой и телом молодеть.
Солнцу, людям улыбаться,
Никогда не огорчаться.
Быть богатой и счастливой
И всегда-всегда любимой.
Сестра Тамара и ее семья.

Любимую жену, маму, бабушку, свекровь 
НИНУ ЗАХАРОВНУ 

ПСАРЕВУ – 
с 65-летним юбилеем!

Милая, заботливая, нежная,
Всегда ты с нами –  
В радость и в беду.
Душа твоя, как океан безбрежный,
Хранит любовь, тепло и доброту.
Спасибо, дорогая, за участие.
Живи сто лет и дольше проживи
В лучах здоровья, 
Радости и счастья.
И пусть Господь тебя хранит!
Муж, сыновья, невестки, 
внуки, внучки.

Уважаемую
МАРГАРИТУ ВАЛЕНТИНОВНУ 

ТАБАКОВУ – 
с юбилеем!

С юбилеем поздравляю
И от всей души желаю:
Пусть мечты сбываются,
Достаток умножается,
Все невзгоды пролетают,
Пусть все ценят, уважают.
Жизнь твоя пускай всегда
Будет радостей полна!
Сваха Татьяна.

Дорогую, любимую 
МАРГАРИТУ ВАЛЕНТИНОВНУ 

ТАБАКОВУ – 
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, радости земной,
И счастье пусть в ладони льется,
Как летний дождик проливной.
Будь молодой, всегда красивой,
Всегда приветливой и милой,
Желанной, доброй и простой,
Всегда любимой и родной!
Муж Александр, дочь Анастасия, 
зять Игорь, внук Ярослав.

Дорогую, любимую 
АЛЕКСАНДРУ ЛЕОНОВНУ 

СЕМЕНИХИНУ – 
с днем рождения!

Спасибо за тепло и ласку!
Твоя любовь нам силы придаёт!
Пускай удача добрым талисманом
Тебя всегда, родная, бережёт!
Тебе, такой заботливой и нежной,
Такой всё понимающей, родной,
Желаем светлой радости, надежды,
Тепла, здоровья, счастья всей душой!
Муж, сын Юра и его семья (г. Санкт-Петербург).

Дорогую, уважаемую 
АЛЕКСАНДРУ ЛЕОНОВНУ 

СЕМЕНИХИНУ – 
с днем рождения!

Желаем доброты и понимания,
Пусть дома любят, и в делах везет,
Исполнятся заветные желания,
Здоровье никогда не подведет.
Еще желаем счастья и удачи,
Больших успехов, преданных друзей,
Пусть будет жизнь на радости богаче,
Полна хороших встреч и ярких дней!
Семья Прозоровых (д. Просека).

Уважаемую 
АЛЕКСАНДРУ ЛЕОНОВНУ 

СЕМЕНИХИНУ – 
с юбилеем!

Живи и здравствуй много лет!
Пусть ангел будет твой с тобою
И бережет от всяких бед,
И защищает дом любовью.
В душе пусть радость бьет ключом,
Заботы будут нипочем.
И вечно будут в твоей власти
Здоровье, молодость и счастье!
Т.Юдина, И.Болтенкова, 
Г.Болтенкова, Волковы.

Дорогого, настоящего друга 
ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА 

СЛАВКОВА – 
с днем рождения!

Желаю радости и счастья,
В семье уюта и добра,
Здоровья – лучшего богатства,
И жизнь чтоб праздником была.
Иван Кузьмич Родин.

Уважаемую невестку 
ОЛЬГУ ЛЕОНИДОВНУ 

АФАНАСЬЕВУ – 
с днем рождения!

Желаем мгновений красивых и светлых,
Пусть радуют дни и года.
И все воплотятся на счастье надежды,
А жизнь будет доброй всегда.
Свекор В.И.Красов, свекровь В.В.Красова.

Уважаемую 
ОЛЬГУ ПЕТРОВНУ 

МЕРЗЛЯКОВУ – 
с 45-летием!

Бывает много дней рожденья,
Но наступает юбилей!
Пусть он не будет огорчением,
Живи как можно веселей.
Будь молодой, всегда красивой,
Будь доброй, ласковой, простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой!
Мама, муж, дочери, брат, невестка.

Дорогую 
НИНУ ЗАХАРОВНУ 

ПСАРЕВУ – 
с юбилеем!

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Тебе хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые не посещали.
Леша, Лидия.

Дорогую 
НИНУ ЗАХАРОВНУ 

ПСАРЕВУ – 

с юбилеем!
Желаем быть всегда здоровой,
Всегда с улыбкой день встречать.
Не знать обид, болезней, горя
И никогда не унывать.
Брат Вася, невестка Зина и их дети.

Дорогого, любимого
 мужа, папу, дедушку 

АЛЕКСАНДРА МАКСИМОВИЧА 
МОШНЕНКО – 

с юбилеем!
Хотим поздравить с днем рожденья
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будут все: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой,
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.
Твоя семья.


