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В субботу, 25 ноября, пере-
манная облачность, осадки не 
ожидаются. Температура возду-
ха днем -30С, ночью -60С. Ветер 
северо-западный, 2 м/с. 

В воскресенье, 26 ноября, 
облачно, возможен снег. Темпера-
тура воздуха днем -40С, ночью -50С. 
Ветер южный, 6 м/с. 

В понедельник, 27 ноября, 
облачно, возможен снег. Днем тем-
пература воздуха -30С, ночью -40С. 
Ветер южный, 5 м/с.  

Уважаемые читатели! Орловский филиал «Почты России»  сделал нам заманчивое предложе-
ние: дать еще один шанс на льготную подписку на районные газеты с 1 по 10 декабря. Мы ре-
шили принять его в ваших интересах. Только в течение 10 дней вы сможете выписать «Восход» 
на 1-е полугодие 2018 года по цене 295 рублей 56 копеек за полугодовой комплект. Подписать-
ся можно в отделениях связи, а жители райцентра — еще и в редакции.

Редакция, почтамт

ПОДПИСКА-2018

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДОРОГИЕ ОРЛОВЦЫ!
Примите самые теплые, искренние поздравления с замеча-

тельным праздником — Днем матери!
Это особенный и светлый праздник, к которому никто не может 

остаться равнодушным. Мама — самый главный человек в жизни 
каждого из нас. Материнская любовь и доброта помогают спра-
виться с проблемами, определиться с выбором жизненного пути. 
К маме мы приходим за советом и утешением, с ней первой спе-
шим поделиться своей радостью.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, по-
нимания и поддержки близких! Пусть сбудутся все ваши надежды 
и мечты! Будьте счастливы и любимы!

Л. С. Музалевский, 
председатель Орловского областного Совета 

народных депутатов

УВАЖАЕМЫЕ ОРЛОВЦЫ!
Поздравляем вас с одним из самых теплых и любимых празд-

ников — с Днем матери!
Материнство — величайшее счастье и самая большая от-

ветственность. Рождение ребенка наполняет жизнь новы-
ми красками, нежностью и любовью, помогает по-новому 
взглянуть на мир. Оно сродни откровению, священному со-
зиданию.

Наша признательность за бессонные ночи, проведенные у ко-
лыбели, первые уроки, мудрые советы, огонь в домашнем очаге 
столь же безгранична, как материнская забота.

Дорогие наши женщины! Каждый ваш день требует терпения 
и рассудительности. Спасибо за то, 
что вы всегда рядом, уберегаете 
от ошибок, согреваете своим теплом!

Примите искренние пожелания 
крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, процветания и всего са-
мого доброго!

Правительство 
Орловской области

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ КОРСАКОВСКОГО РАЙОНА!    
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

От всей души поздравляем вас с Днем матери — самым те-
плым, домашним, душевным, семейным праздником, очень важ-
ным для каждого из нас!

Материнская любовь делает нас сильнее и уверенней, по-
могает преодолевать невзгоды, заставляет верить в успех. 
Предстоящий праздник — прекрасная возможность отдать 
долг матери: собраться в семейном кругу и сказать сердеч-
ное спасибо за все.

Мы многим обязаны нашим матерям. В любую минуту, даже 
когда мы вырастаем, матери готовы помочь нам своим пони-
манием, добрым словом, мудрым советом. Мы по праву вос-
хищаемся женщинами, успешно сочетающими материнские 
обязанности с активным участием в трудовой, общественной 
и политической жизни.

Выражаем всем мамам восхищение и глубочайшую призна-
тельность за вашу высочайшую добродетель — воспитание сво-
их детей.

Милые женщины! Желаем вам крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, счастья, любви! Пусть в вашем доме всегда ца-
рят мир и уют.

В. Р. Кнодель, глава Корсаковского района
В. М. Савин, председатель районного Совета

народных депутатов

ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

И вновь появился шанс!

Многие корсаковцы зна-
ют Нину Ивановну как доброго, 
трудолюбивого и ответственно-
го человека. Родилась она в де-
ревне Ржевке Корсаковского 
сельского поселения в много-
детной семье Смирновых. Отец 
Иван Сергеевич был участником 
Великой Отечественной войны, 
а мама Мария Алексеевна — ве-
тераном тыла и труда. Всю жизнь 
они работали в колхозах и со-
вхозах района. Из пятерых де-
тей Нина — единственная дочь. 
В свое время она окончила де-
сять классов Корсаковской сред-
ней школы, куда из своей де-
ревни вместе с другими детьми 
добиралась за три километра. 
После окончания учебы в 1974 
году пошла работать. Она была 
поваром в совхозном детском 
саду, затем в совхозе «Корсаков-
ский» работала по наряду. Что ка-
сается семьи, то с 1975 года она 
была замужем за трактористом 
Н. А. Гориным. В 1993 году тра-
гически оборвалась жизнь главы 
семьи Николая Александровича. 
С ним вырастили двух сыновей 
— Геннадия и Александра и дочь 
Юлию. Сыновья в настоящее 
время со своими семьями жи-
вут отдельно. От них трое внуков. 
Нина Ивановна живет с дочерью 
Юлией в Корсаково в доме, кото-
рый когда-то выделил семье Го-
риных совхоз. С прошлого года 
на ее попечении находится пере-
несший инсульт 67-летний стар-
ший брат Александр. Он инвалид 
второй группы, за которым тре-
буется заботливый уход. Млад-
ший брат Владимир, 1972 года 
рождения, проживает в доме ро-
дителей в деревне Ново-Серге-
евке (бывшей Ржевке).

С 1993 года и до сегодняш-
него дня Нина Ивановна в долж-
ности почтальона обслуживает 

С материнской 
заботой — в семье 
и на работе
Ветеран труда из села 
Корсаково Н. И. Горина 
из 40 лет общего тру-
дового стажа 22 года 
трудится почтальоном 
Корсаковского отделе-
ния почтовой связи. 

в Корсаково улицы Мира, Свет-
лая, Полевая, Набережная, При-
озерная, Веселая и деревню 
Заречье. За прошедшие годы 
при ней сменилось несколько 
начальников почты. Начинала 
с Татьяной Николаевной Кузне-
цовой. Затем отделением руко-
водили Ирина Леонидовна Бо-
родина, Людмила Николаевна 
Букина, а в настоящее время — 
Марина Юрьевна Шилина.

По словам Нины Ивановны, 
работа почтальона всегда связа-
на не только с тяжестью сумок, 
но и с большой ответственностью.

— Раньше я по 35 кг кор-
респонденции носила в сум-
ках: одну через плечо и еще 
в двух руках,— рассказывает 
Нина Ивановна,— газету «Вос-
ход» на моем участке получа-
ли140–150 семей. Много об-
ластных и центральных газет 
и журналов люди выписывали, 
когда они стоили гораздо де-
шевле. Теперь же центральные 

и областные издания стали 
не по карману. Дороже стано-
вится и местная газета, но жи-
тели в ней нуждаются, так как 
хочется знать все, что пишут 
о жизни района. С появлени-
ем сотовых телефонов люди, 
к сожалению, стали редко пи-
сать простые письма. В основ-
ном теперь заказные.

Надо отметить, что Н. И. Гори-
на — почтальон, которого люди 
уважают и ждут. Однажды, ког-
да она собиралась поменять 
работу, жители хотели даже со-
брать сход граждан, чтобы угово-
рить ее не бросать свой участок. 
За годы работы Нина Ивановна 
и сама привыкла к своим подо-
печным и любит свою профес-
сию. Хотя на пенсии она восемь 
лет, для себя решила, что, пока 
позволяет здоровье, будет про-
должать работать почтальоном. 
Пожелаем ей здоровья и всяко-
го благополучия.

Лариса ЭМ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!
3 декабря в нашей стране отмечается знаковая памятная дата — 

День Неизвестного Солдата.
Мы вспоминаем тех, чей героизм и самопожертвование легли 

в основу процветания и независимости современной России. Тех, 
чьи жизни продолжились в судьбах новых поколений наших соот-
ечественников, имеющих счастье созидательного труда, свободу 
самосовершенствования.

Великая Отечественная война мобилизовала все силы наше-
го народа, показав глубину его патриотизма и необычайную стой-
кость. Сегодня мы также едины. Вместе строим достойное буду-
щее Российской Федерации, наших детей и внуков.

Вечная память павшим солдатам и офицерам!
Вечная слава патриотам и труженикам!

Правительство Орловской области

ОБРАЩЕНИЕ



Е. С. КАМЫШНИКОВА, ДЕПУТАТ КОРСА-
КОВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ:

— Считаю, что у нас в районе много талантли-
вых ребят и девчат. Как замечательно поют на сце-
не выпускницы Детской школы искусств! Мастер-
ству их учит настоящий профессионал своего дела 
Т. И. Бернацкая. А хореографический ансамбль 
«Маргаритки» — гордость района. Девочки под 
руководством вначале М.Е. Бейниковой, а теперь 

—  Л. В. Бывшевой покорили немало вершин в творчестве, побежда-
ют в различных конкурсах. Любо-дорого смотреть, как они танцуют 
народные, классические и современные танцы. Некоторые выпуск-
ницы школы искусств связывают свою жизнь с культурой. Евгения 
Фахрутдинова, Татьяна Паника работают в профессиональных кол-
лективах Москвы и Санкт-Петербурга. Анжелика Волкова препода-
ет музыку в одной из школ в Орле. Катя Торшина достойно высту-
пила в конкурсе НТВ «Ты — супер! Танцы». Владимир Усачев из с.
Спешнево участвует в престижных областных конкурсах в Орле.

Можно еще привести немало примеров. Молодцы наши корса-
ковцы! И хорошо, что сейчас Президент России много внимания 
уделяет поддержке талантливой молодежи.

В КУРСЕ СОБЫТИЙ2
ПОЕЗДКИ ПО РАЙОНАМ
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ИНИЦИАТИВЫ ПРЕЗИДЕНТА

Свой рабочий визит в рай-
оны врио Губернатора области 
начал с возложения цветов к во-
инским мемориалам.

В ходе поездки Андрей 
Клычков провел рабочие 
встречи с главой Краснозорен-
ского района Иваном Пряж-
никовым и главой Новодере-
веньковского района Сергеем 
Медведевым.

Глава региона встретился 
с активом Краснозоренско-
го и Новодеревеньковского 
районов. Встречи состоялись 
в доме культуры Краснозо-
ренского района и в админи-
страции Новодеревеньковско-
го района.

Глава региона 
— у наших соседей

22 ноября Андрей Клычков совершил рабочую по-
ездку в Краснозоренский и Новодеревеньковский 
районы.

В рабочей программе врио 
Губернатора области было так-
же посещение районных пред-
приятий.

В Краснозоренском районе 
Андрей Клычков посетил ООО 
«ВСО СтройПрофиль», которое 
занимается производством ме-
таллопрофиля и сендвич-пане-
лей. В Новодеревеньковском 
районе ознакомился с со-
стоянием щебеночного ка-
рьера и работой дорожно-
го отдела.

Кроме того, Андрей Клыч-
к о в  п о с е т и л  Х о м у т о в с к о е 
хлебоприемное предприятие 
и торговые ряды Новодере-
веньковского РАЙПО.

Андрей Клычков: 
«Все решения 
власти должны 
приниматься с 
учетом мнения 
населения».

На встрече с краснозоренца-
ми Андрей Клычков подчеркнул, 
что региональная власть, безус-
ловно, будет тесно взаимодей-
ствовать с районом по ряду во-
просов. Однако пришло время 
переходить к системному разви-
тию. Району необходимо подго-
товить четкую концепцию разви-
тия на ближайшую перспективу 
и обсудить ее с жителями.

Говоря о перспективах, Ан-
дрей Клычков уделил особое 
внимание теме туризма. Он 
подчеркнул, что наш регион об-
ладает колоссальным потенци-
алом для развития этой отрас-
ли. В частности, весьма богатое 
историко-культурное наследие 
у Краснозоренского района.

В ходе встреч с жителями 
врио губернатора подчеркнул 
то, что все решения власти 
должны приниматься с учетом 
мнения населения.

В числе приоритетных задач на 
встрече в Хомутово врио губрена-
тора назвал создание новых  рабо-
чих мест, повышение уровня пере-
работки в сельском хозяйстве, а 
также совершенствование моло-
дежной политики.  

Андрей АЛЕКСАНДРОВ

Врио губернатора — в Новодеревеньковском районе
Президент РФ анонсировал 

создание системы, направлен-
ной на поиски и раскрытие мо-
лодых талантов. Глава государ-
ства подчеркнул, что в работе 
с одаренной творческой моло-
дежью и сферой культуры в це-
лом неуместно применение 
шаблонных решений, механи-
ческой унификации, требуется 

Поддержку — 
талантливой молодежи
Владимир Путин провел в Мариинском театре 
совещание по вопросам поддержки талантливой 
молодежи в сфере искусства.

особая гибкость и нестандарт-
ные подходы.

Чтобы одаренные люди могли 
получать второе высшее образо-
вание в сфере культуры и искус-
ства бесплатно, предусмотрено 
20 грантов, которые ежегодно 
будут предоставляться на кон-
курсной основе. Они дополнят 
те средства, которые выделяются 
на реализацию проектов в обла-
сти культуры и искусства. В теку-
щем году некоммерческие орга-
низации получили на данные цели 
621 млн рублей.

«Я предлагаю дополнить 
систему грантов президента 
новым направлением — под-
держкой молодых талантливых 
людей, с тем чтобы они могли 
сделать первые шаги, не думать 
о том, где им достать деньги. 
Вторая часть этого гранта долж-
на быть направлена на поиск мо-
лодых талантливых людей. Мы 
сделаем это дополнение к пре-
зидентским грантам ежегодным 
в объеме одного миллиарда ру-
блей»,— объявил Путин.

Врио Губернатора Андрей 
Клычков поздравил детей-
сирот из Орловского района 
с новосельем.

На этой неделе ново-
с е л а м и  с т а л и  е щ е  д е -
сять детей-сирот. Ключи 
от собственных квартир 
в  торжественной обста-
новке им вручил глава ре-
гиона.

Также в  числе почет-
ных гостей праздника были 
Председатель Орловского 
областного Совета народ-
ных депутатов Леонид Му-

НАШ КОММЕНТАРИЙ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Жилье для детей-сирот

В. Р. КНОДЕЛЬ, ГЛАВА РАЙОНА:
— На Корсаковский район в этом 

году были выделены из областно-
го бюджета средства, которых мо-
жет хватить на приобретение трех 
квартир для детей-сирот. У нас по-
явилась возможность теперь приоб-
ретать жилье на вторичном рынке. 
И с этого года площадь, в рамках кото-
рой можно искать жилье, стала от 28 
до 45 квадратных метров (в прошлом 
году на пять квадратных метров было 
меньше, и это затрудняло задачу.

Мы объявили конкурс, и уже нашли две квартиры. Сей-
час ищем третью. Хочется, чтобы жилье было подходящим 
для тех, кому оно предназначено. И чтобы это событие ста-
ло для них позитивным моментом в жизни.

Президентом РФ 
Владимиром Пути-
ным дано поручение 
Правительству рас-
смотреть вопрос о 
возможности предо-
ставлять детям-си-
ротам жилье там, 
где они выберут 
сами. Кабинет мини-
стров должен разра-
ботать единый по-
рядок формирования 
списков нуждающих-
ся, а также создать 
информационную 
систему, содержа-
щую все сведения 
об оказании сиротам 
социальной под-
держки. Кроме того, 
в распоряжении 
Президента пред-
усмотрено упроще-
ние порядка закупки 
жилых помещений на 
вторичном рынке.

залевский, члены региональ-
ного Правительства, глава 
Орловского района Юрий 
Парахин.

«Очень важно, что ребя-
та получили квартиры в но-
востройке,— подчеркнул 
Андрей Клычков.— Пусть 
это светлое и просторное, 
а главное собственное, жи-
лье станет для них очеред-
ным стартом в новую счаст-
ливую жизнь».

Еще одним подарком но-
воселам стали современные 
стиральные машины, которые 
им вручил руководитель ком-
пании-застройщика Андрей 
Величкин.

Застройщик ООО «Ком-
пания Стройсервис» выпол-
нила все работы качествен-
но и в срок.

Площадь однокомнат-
ных квартир с  отделкой 
составляет порядка 34–
34,7 кв. метров. Квартиры 
расположены в кирпичном 
5-этажном доме на улице 
Орловской в деревне Об-
разцово.

Общая стоимость 10-
ти квартир превысила 12 
млн рублей. Деньги были 
выделены из областного 
бюджета.

Ольга 
СТРЕЛЬЦОВА

НАШ КОММЕНТАРИЙ Целями создания ФГИС 
«Меркурий» является сокраще-
ние времени на оформление ве-
теринарной сопроводительной 
документации, автоматический 
учет поступившего и убывшего 
объема продукции на предпри-
ятии, возможность отслежива-
ния перемещения партии гру-
за по территории РФ, снижение 
материальных и финансовых за-
трат на оформление ВСД.

В электронной сертифика-
ции участвуют производители 
продукции, предприятия по пе-
реработке, оптовые и рознич-
ные сети, дошкольные и школь-
ные учреждения и т. д.

Если вы участвуете в обороте 
продукции, уже сейчас необхо-

НОВОВВЕДЕНИЕ

Электронная 
сертификация
Согласно требованиям федерального законода-
тельства, с 1 января 2018 года выдача ветеринар-
ных сопроводительных документов на продукцию 
животного происхождения и иных подконтрольных 
ветеринарной службе товаров будет осуществляться 
посредством оформления ветеринарных сопрово-
дительных документов только в электронном виде 
в системе «Меркурий». Оформление на бумажных 
носителях производится не будет.

димо первым делом уполномо-
ченным лицам получить доступ 
к системе «Меркурий», запол-
нив заявку по шаблону на сайте 
Управления Россельхознадзора 
по Орловской и Курской областям 
и отправить любым доступным 
способом в то же управление. 
Участники электронной серти-
фикации, не зарегистрирован-
ные в данной системе, не смогут 
получать на свое предприятие 
и реализовывать продукцию. 
За информацией обращаться 
в Новосильский филиал БУОО 
«ОВЦ»по телефонам: 8 (48673) 
2–17–17,2–24–72.

Е. Полухина,
врио главного 

ветеринарного врача
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ С СОВЕЩАНИЯ

Он сообщил о проведенных 
проверках личным составом 
в целях соблюдения требований 
пожарной безопасности, прове-
дении инструктажа и других ме-
роприятиях.

О результатах деятельности 
детско-юношеской спортивной 
школы района по итогам 2016–
2017 годов и основных задачах 
на следующий год доложил ди-
ректор  А. Ф. Правашинский. До-
кладчик отметил успешные по-
казатели воспитанников школы. 

О спорте и пожарной 
безопасности
На совещании при главе района были рассмотрены 
два вопроса. С отчетным докладом об обеспечении 
пожарной безопасности в жилом секторе и объ-
ектах экономики района за прошедший период 
2017 года выступил исполняющий обязанности 
начальника ПСЧ-36 В. А. Шилин. 

Но из-за недостатка финанси-
рования приходится работать  
в жестких условиях экономии. 
Материально-техническая база 
у них очень отстает  от необхо-
димых требований. Только бла-
годаря спонсорам проводятся 
соревнования.

Глава района В. Р. Кнодель 
поблагодарил руководителя 
и тренеров за работу с детьми 
и обещал помощь при финан-
совой возможности.

Лариса ЭМ

21 ноября в рамках месяч-
ника профориентации, в Кор-
саковской средней школе для 
обучающихся 9-го класса Центр 
занятости населения провел 
открытый урок «Твой выбор», 
посвященный выбору профес-
сии будущими выпускниками.

Директор Центра занято-
сти населения Н. И. Макаренко 
познакомила ребят с правила-
ми выбора профессии, они уз-
нали о наиболее востребован-
ных специальностях на рынке 
труда.

Наталья Ивановна подроб-
но рассказала о том, что в на-
стоящее время в нашем рай-
оне существует потребность 
в высококвалифицированных 
специалистах и в специалистах 
рабочих профессий. Предпри-
ятиям района нужны водите-
ли, механизаторы, агрономы, 
бухгалтеры, экономисты, юри-
сты, медицинские работники, 
продавцы.

Центр занятости населения 

Сделай 
правильный выбор!
Президент России 
Владимир Путин боль-
шое внимание уделяет 
проблеме занятости 
населения.

оказывает государственную ус-
лугу по обучению безработных 
граждан по различным специ-
альностям, услугу по самоза-
нятости.

Также органы службы заня-
тости предоставляют государ-
ственную услугу по организации 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время 
или во время каникул. Основные 
виды работ — благоустройство 
населенных пунктов, оказание 
социальной помощи инвали-
дам и ветеранам Великой От-
ечественной войны, престаре-
лым и одиноким людям, уход 
за памятниками и другое. При-

оритетным правом пользуются 
несовершеннолетние гражда-
не из числа детей-сирот, из не-
полных, неблагополучных и мно-
годетных семей, состоящих 
на учете в КДН. Оплата труда 
подростков производится ра-
ботодателем, Центр занятости 
оказывает материальную под-
держку. Оплата труда произво-
дится пропорционально отра-
ботанному времени.

Участники открытого урока 
смогли пройти тестирование 
на тему выбора будущей про-
фессии и в конкурсе «Вопросы 
о профессии», в которых можно 
было определить их професси-
ональный выбор.

Геннадий ФАТКИН

Из поколения в поколе-
ние для каждого челове-
ка мама — самый главный 
человек  в  жизни.  Стано-
вясь матерью, женщина от-
крывает в себе лучшие ка-
чества:  доброту,  любовь, 
заботу,  терпение.  Новый 
праздник — День матери — 
относительно молодой (он 
отмечается с 1998 года), 
постепенно входит в наши 
дома. И это замечательно: 
сколько бы хороших, добрых 
слов мы ни говорили нашим 
мамам, сколько бы пово-
дов для этого ни придума-
ли, лишними они не будут. 
Сейчас проходят различные 

Возрастная категория участ-
ников — 1998 года рождения 
и старше. В турнире принял уча-
стие и воспитанник Корсаковской 
Детско-юношеской спортивной 
школы Валерий Мешков. В дан-
ный момент он студент спортив-
ного колледжа г. Орла, трениру-
ющийся у заслуженного тренера 
по боксу И. И. Аспидова.

Валерий выступал в весо-
вой категории до 60 килограм-
мов. В этой весовой категории 
было 19 участников. Отрадно 
отметить, что на этом турнире 
наш боксер выступал во вто-
рой раз. Он провел четыре боя, 
во всех одержал победу. Талант-
ливый корсаковец завоевал пер-
вое место и выполнил норматив 
«Мастер спорта России по бок-
су». В 19 лет от выполнил нор-
матив «Мастера спорта» и стал 
девятнадцатым мастером спор-
та по боксу в Орловской обла-
сти, которого воспитал за свою 
карьеру тренер И. И. Аспидов.

От всего сердца хочется по-
здравить Валеру с такой победой, 
пожелать ему крепкого здоровья, 
не останавливаться на достиг-
нутых результатах, радовать нас 
своими достижениями и побе-

Форма проекта в  наи-
большей степени соответ-
ствует поставленной цели, 
так как в нем могут активно 
участвовать люди с разными 
интересами, способностями 
и возможностями. За вре-
мя участия в работе проекта 
обучающимися 7-го класса 

В КАНУН ПРАЗДНИКА

Для самых любимых мам26 ноября в России 
отмечается День 
матери. Невозможно 
поспорить с тем, что 
этот праздник — осо-
бенный. 

мероприятия, посвященные 
этому дню.

В нашем районе в канун 
праздника сотрудники дет-
ского отделения районной би-
блиотеки и Центра социально-
го обслуживания населения 
22 ноября провели игровую 
программу «Для самых, са-
мых любимых». В гости в би-
блиотеку пришли мамы с деть-
ми, бабушки с внуками, чтобы 
за чашечкой чая со сладостя-
ми сказать немало добрых 
слов в адрес мам. Ведущая 
праздника Инна Думбрава 
рассказала детям об этом 
празднике. Затем в форме во-
просов и ответов прошла вик-
торина на тему любви к маме.

Для детей была оформлена 
книжная выставка под названи-

ем «Самая прекрасная из жен-
щин», где были представлены 
детские книги о маме.

В завершение меропри-
я т и я  п р о ш л и  п о д в и ж н ы е 
игры.

Геннадий НИКОЛАЕВ

ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

«Синичкин день»С 12 октября учащиеся 
Корсаковской средней 
школы принимают уча-
стие в проекте «Синич-
кин день». Основная 
идея образовательного 
проекта заключается 
в том, чтобы вовлечь 
в процесс подготовки 
и проведения праздни-
ка как можно большее 
количество взрослых 
и учащихся: педаго-
гов, обучающихся всех 
возрастов, родителей, 
общественность.

проведены выставка рисун-
ков «Зимующие птицы Корса-
ковского района», классные 
часы в четвертых и пятых клас-
сах «Синичкин день», на кото-
рых рассматривались вопросы 
об истории праздника, охране 
птиц в зимний период. Ребята 

знакомились с тем, как пра-
вильно изготовить кормуш-
ки для птиц, чем лучше кор-
мить птиц. В ходе классных 
часов учащиеся разгадыва-
ли загадки о птицах, прослу-
шали пословицы и поговор-
ки о пернатых, участвовали 
в мастерклассах по изготов-
лению кормушек.

Часть изготовленных кор-
мушек размещена в школьном 
саду. Работа в проекте про-
должается и закончится 30 но-
ября. Хотелось бы обратиться 
к жителям с.Корсаково и Кор-
саковского района с прось-
бой: не забывайте, пожа-
луйста, подкармливать птиц 
в зимний период времени.

Светлана ЕНИНА, 
педагог школы

СПОРТПЛОЩАДКА

У Валеры вновь победа!
С 14 по 19 ноября в г. Туле проходил 23-й Все-
российский турнир по боксу класса «А» «Гран-При 
Тулы». В нем принимали участие сильнейшие спор-
тсмены России.

дами на большом ринге. А также 
хочется поблагодарить маму Ва-
леры Марину Анатольевну за вос-
питание такого сына, тренера 
И. И. Аспидова, который привел 
его к такому достижению в боксе. 
И еще мне хочется сказать теплые 
слова в адрес бывшего директо-
ра ДЮСШ В. Г. Гирника, который 
помог перевести Валеру в шко-
лу олимпийского резерва г. Орла.

Андрей МИХАЛЕВ, 
тренер-преподавать

СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ

Проведены проверки
В пункте полиции «Корсаковский» за истекшие 
десять месяцев проведено 12 проверок занятости 
пребывания иностранных граждан на территории 
Корсаковского района.

К их числу относится при-
частность к действиям, связан-
ным с незаконным оборотом 
наркотиков. Проверено 28 лиц 
из республики Таджикистан, 
пять лиц — из республики Узбе-
кистана, два лица — из Кыргиз-
стана, два лица — из Армении.

На четырех человек состав-
лены административные про-
токолы с последующей депор-
тацией. В отношении одного 
человека возбуждено уголов-
ное дело по факту организации 
незаконной миграции. Причаст-
ность и осведомленность выше-
указанных лиц к незаконному 
обороту наркотиков не уста-
новлена.

Также сотрудниками пункта 
полиции был выявлен один факт 
употребления наркотического 
средства, по которому состав-
лен административный прото-
кол. А также один факт культи-
вирования наркосодержащего 
растения — конопли. В настоя-
щий момент ведется отработка 
лиц на причастность к данному 
преступлению.

Уничтожено три очага про-
израстания дикорастущей ко-
нопли. Направлено в суд дело 
о незаконном хранении нарко-
тических средств.

Эдуард МЯГКОВ,          
старший 

оперуполномоченный 

Валерий Мешков 
— мастер спорта

Вот такую кормушку
сделали ребята 

В библиотеке было весело

Н.И. Макаренко — в Корсаковской школе
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Одно надо отремонтиро-
вать, другое — наточить, тре-
тье — приобрести. В первую 
очередь, подготовьте к весне 
удобные лопаты, грабли, вилы, 
плоскорезы, мотыги, чтобы 
не пришлось их точить, пере-
делывать или искать во вре-
мя напряженных садовых ра-
бот, когда для этого обычно нет 
времени. Будьте вниматель-
ны при покупке инструмен-
тов. При нынешнем широком 
их выборе проблемой оста-
ется, к сожалению, качество, 
из-за чего лопаты, например, 

В декабре — самые длин-
ные ночи года. Но скоро, через 
считанные недели, уже с 25 де-
кабря, начнет прибывать день, 
а солнце повернет на лето!

Для первозимья характер-
на неустойчивая погода, когда 
ощутимые морозы неоднократ-
но сменяются оттепелями, и если 
не весь, то значительная часть 
выпавшего снега сходит. Земля 
местами оголяется, что таит су-
щественную угрозу для нашего 
сада, особенно при резком по-
следующем похолодании.

Неоднократно проверено: 
под толстым снежным одеялом 
температура почвы в 3–5 раз 
выше, чем наружного возду-
ха. Напротив, без снега, как 
это было, например, в декабре 
2015-го, земля охлаждается 
до опасных пределов. Заметь-
те: корни груш, яблонь, других 
плодовых, декоративных и мно-
голетних овощных культур под-
мерзают в той или иной сте-
пени, а сами растения рискуют 
впоследствии погибнуть, если 
температура почвы, как и воз-
духа, после оттепели сразу же 
понижается до –12–18 гра-
дусов. В первую очередь, это 
представляет угрозу для са-
довой земляники (клубники), 
груши, сливы, вишни, а также 
чеснока, спаржи, многолет-
них цветов — роз, гортензий, 
флоксов (особенно тех, кото-
рые были накануне ослаблены 
различными заболеваниями).

К а к  ж е  о б е з о п а с и т ь 
хотя бы перечисленные куль-
туры от возможного бессне-
жья, не допустить полного 
оголения почвы?

Не дожидайтесь такой опас-
ности и крепких морозов. По-
скольку в декабре они весь-
ма вероятны, советую заранее, 
при более-менее хорошей, без-
ветренной погоде, регуляр-
но сгребать выпавший рыхлый 
снег с дорожек, крыши, между-
рядий сада и перекидывать его 
под кроны деревьев, в цветники, 
на грядки с земляникой и много-

Проблемой нынешнего года 
стали небывало продолжитель-
ные и обильные осадки, кото-
рые вызвали вспышки разноо-
бразных, в частности, грибных 
заболеваний: парши на яблонях 
и грушах, монилии на вишнях, фи-
тофтороза на картофеле и тома-
тах, настоящей и ложной мучни-
стой росы на огурцах. В той или 
иной степени возбудители все-
го перечисленного наверняка 
сохранятся и дадут о себе знать 
в следующем сезоне. Поэтому 
уже сейчас целесообразно во-
оружиться хотя бы самыми до-
ступными средствами защиты 
плодовых и овощных растений. 
Например, бордоской смесью, 
медным купоросом, а также упа-
ковками таблеток «ФАС» — уни-
версального снадобья от вред-
ных насекомых. Не лишним будет 
запастись и комплексными ми-
неральными удобрениями (на-
пример, такими, как «Сударуш-
ка», «Рязаночка», «Семицветик»), 
проверенными регуляторами ро-
ста (гумат «Сахалинский»).

А почему бы заранее не за-
думаться о коренном обновле-
нии своих посадок, заменив, на-
пример, не устойчивые к парше 
сорта яблонь на новые, высоко 
устойчивые. Благо, такие уже 
созданы и всесторонне прове-
рены во многих регионах, где 
теперь нисколько не поражают-
ся. И если до сего дня у вас нет 
таких «спартанских» яблонек, 
как Имрус, Строевское, Венья-
миновское, Россиянка, Яблоч-

«У нас в курятнике завелись мыши. От-
пугивающие народные средства не помога-
ют, а отраву боюсь использовать. Как изба-
виться от мышей?» М. С. Орлова

Ущерб, который причиняют грызуны в птич-
нике, огромен. Они поедают и зягрязняют ис-
пражнениями корма, повреждают деревянные 
перекрытия, электропроводку, что нередко при-
водит к искрению и возгоранию сухой подстил-
ки. Мыши являются переносчиками блох, чесо-
точных клещей, чумы, лептоспироза, поскольку 
не брезгуют посещением основных источников 
инфекций — свалок, мусоросборников, ското-
могильников и туалетов. Для борьбы с ними вы-
бирайте современные родентицидные средства 
на основе медленнодействующих ядов, вызыва-
ющих гибель грызунов вне помещения. К таким 
относятся, например, готовые приманки серии 
«ЭФА». В условиях птичника используйте при-
манки в виде тестовых, шоколадных или пара-
финированных брикетов. Положите их в пла-
стиковые бутылки из-под молока и закрепите 
на полу «лежа» скотчем или изолентой. Куры 
и домашние животные приманку не достанут, а вот 
мыши обязательно проникнут внутрь, привлекае-

мые вкусными пи-
щевыми аромата-
ми. При поедании 
приманки яд коа-
гулирующего дей-
ствия вызывает 
удушье грызунов, 
и они спешат по-
кинуть птичник. 
Таким образом, 
за несколько дней 
вы легко избави-
тесь от всей коло-
нии грызунов.

Декабрь: первозимье
В первый месяц зимы 
резкое похолодание 
чередуется с оттепе-
лью, а еще и зябко, 
ветрено, пасмурно. 

Чем больше — тем лучше!
В декабре особенно важен устойчивый снежный 
покров. Чем он надежнее и толще — как правило, 
до 20–30 см, реже до 40–50 — тем лучше, посколь-
ку снег — наилучшая защита от холода.

летними овощными растениями. 
Созданный нашими стараниями 
мощный снежный покров даже 
при длительной оттепели может 
сохраниться и спасти тот же чес-
нок от вымерзания.

Другая, противоположная 
крайность — чрезмерно обиль-
ные, длительные снегопады, ког-
да под тяжестью белых «шапок» 
обламываются хрупкие ветви 
плодовых деревьев. Чтобы по-
добного не случилось, снег осто-
рожно с них стряхивают.

А вот при полном отсут-
ствии снежного покрова прихо-
дится подыскивать ему замену, 
используя то, что имеется под 
рукой: солому, хворост, сре-
занные ветки малины, камыш, 
мох, соломистый навоз, опилки, 
торф. Подойдет картон и даже 
несколько слоев плотной бума-
ги, а также плотный нетканый 
материал. Но всегда учитывайте, 
что все перечисленное спасает 
только от морозов, но не от мы-
шей, которых, напротив, лишь 
привлекает.

Время делать выводы
В декабре рачительные хозяева анализируют итоги 
уходящего сезона, планируют посевы и посадки 
2018-го. Советую обсудить все это со своими род-
ственниками, друзьями, соседями. 

ный спас, Успенское, рекомен-
дую запланировать их посадки 
на апрель.

Отдельная тема — выбор 
устойчивых к комплексу болез-
ней сортов самой распространен-
ной овощной культуры — огурцов. 
К сожалению, пока не создано 
ни сортов, ни гибридов с пол-
ным иммунитетом (т. е. абсолютно 
не восприимчивых) к болезням. 
Зато имеются хотя бы относи-
тельно устойчивые, которые по-
ражаются лишь в конце сезона. 
Отыскать такие помогает коллек-
тивная практика, личный и сосед-
ский опыт, а отнюдь не реклама 
и советы продавцов.

Моим личным открытием 
стала в прошедшем сезоне такая 
культура, как овощной крупно-
плодный физалис. Выращиваю 
его уже второй год: в 2016-м — 
рассадой, а нынче — безрас-
садным способом, путем позд-
него посева в грунт в середине 
мая, когда для огурцов и тома-
тов было еще холодно.

Даже без пленки и проче-
го укрытия сорта Лакомка, Де-
серт и Сливовый неплохо раз-
вились при прохладной погоде 
и к августу порадовали вкус-
ным урожаем. Да и потом, в от-
личие от помидоров, плодоно-
сили еще более двух месяцев, 
вплоть до 15 октября, без каких-
либо признаков болезней. Про-
верьте сами, а испытав и убе-
дившись в достоинствах той или 
иной культуры или сорта, ис-
пользуйте их и впредь.

Зимние заботы птичьего двора
Зимой у хозяев птичьего подворья забот полон рот. Только успевай повора-
чиваться и решать куриные проблемы! То яйца клюют, то перья выщипывают. 
А тут еще и вездесущие мыши, облюбовавшие теплый и сытный курятник! Как 
сохранить здоровье и хорошую яйценоскость кур, а также быстро избавиться 
от грызунов-вредителей, расскажет специалист-консультант «Школы Федото-
ва», ветеринарный врач Владимир Тихонов.

«Мои куры выщипывают друг у друга пе-
рья, расклевывают кожу прямо до крови. По-
советуйте, что делать?» 

Е. А. Минаева
При переходе на зимнее содержание для кур 

характерно белковое и энергетическое голода-
ние. К этому присоединяется и зимний авита-
миноз, и дефицит необходимых микроэлемен-
тов. Следствием белкового и минерального 
недокорма является куриный каннибализм. 
Кур необходимо подкормить и занять их сво-
бодное время, чтобы не скучали. Советую об-
ратить вынимание на новинку, которая недавно 
появилась в продаже — комбикорм «Рябушка» 
в форме брикета. Он состоит из отборных зер-
новых компонентов и обогащен специальным 
витаминно-минеральным комплексом. Брикет 
нужно просто положить в доступном для птиц 
месте — и они, по мере необходимости, бу-
дут самостоятельно склевывать его. Каждая 
несушка найдет там для себя корм по вкусу: кто 
семечки подсолнечника, кто зернышки ячме-
ня или кукурузы. Причем сыты будут все куры, 
даже самые слабые и мелкие, которых более 
сильные соседки порой оттесняют от обычной 
кормушки.

Брикет «Ря-
б у ш к а »  —  э т о 
и питательный 
к о р м ,  и  в к у с -
ное лакомство, 
и отвлекающая 
«игрушка», кото-
рая позволит ку-
рам с пользой 
проводить одно-
образные зимние 
дни, предотвра-
тит расклев пера. 

Венедикт ДАДЫКИН, агроном, журналист,
Владимир ТИХОНОВ, ветеринарный врач

Ревизия инвентаря
Декабрь — самое подходящее время для провер-
ки, ремонта и обновления садового инвентаря. 

ломаются во время первой же 
перекопки тяжелой глинистой 
почвы. Сучки, мелкие трещи-
ны и деформация характерны 
для каждой третьей деревян-
ной ручки практически любого 
ручного инструмента. Мало на-
дежных мотоблоков и газоно-
косилок с многолетним сроком 
службы. Несовершенны сбор-
ные конструкции теплиц. Все 
это, пока есть возможность, 
проверяйте без спешки, учи-
тывая свою практику, кон-
кретные потребности и усло-
вия работы.

Впрочем,  есть  немало 
умельцев, которые за долгие 
зимние вечера усовершен-
ствуют или даже полностью 
изготавливают нужный инвен-
тарь своими руками: рыхли-
тели, тяпки для удаления сор-
няков, емкости для рассады, 
компостные ящики. Делитесь 
таким опытом! 
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Мы посетили Тамару Ива-
новну, и она рассказала 
некоторые факты из сво-
ей и жизни. Так, по ее сло-
вам, много лет назад де-
душка по материнской 
линии Иван Дмитриевич 
Снегирев в 30-х годах за-
ведовал здравотделом 
в городе Новосиле. Затем 
успешно работал фель-
дшером в деревне Неча-
ево. Умного и всеми ува-
ж а е м о г о  с п е ц и а л и с т а , 
который лечил не толь-
ко людей, но и животных, 
старожилы помнят и се-
годня.  Умер он  в  1964 
году и похоронен на клад-
бище в деревне Большие 
Озерки. Дедушка по отцу 
Федор Семенович Тюрин 
тоже много лет прорабо-
тал в Спешневской боль-
нице. Затем в деревнях 
Головкино и Парамоно-
во. Коллеги дружили меж-
ду собой. Их дети Анна 
Снегирева и Иван Тюрин, 
когда выросли, полюби-

Возрождают «родовое поместье»
Встретиться 
с Т. И. Алентьевой, 
которая вернулась 
жить в родительский 
дом в деревню Голян-
ку, нам посоветовал 
глава Спешневского 
сельского поселе-
ния С. В. Лемягов. 
По словам Сергея 
Викторовича, Тамара 
Ивановна — интерес-
ный собеседник. А ее 
мать Анна Ивановна 
Тюрина была первой 
учительницей, как для 
него, так и для многих 
выпускников Спешнев-
ской средней школы. 
Замечательными 
людьми были и другие 
ее родные.

ли друг друга. И родите-
ли 20 сентября 1945 года 
сыграли им свадьбу.

На тот момент, после 
Победы, участник Вели-
кой Отечественной войны 
Иван Федорович находил-
ся в отпуске. Отпраздно-
вав женитьбу, он вернулся 
в Германию в свою воин-
скую часть и демобилизо-
вался только в 1947 году. 
И. Ф. Тюрин был награжден 
орденом Красной Звез-
ды, медалями: «За бое-
вые заслуги», «За Отвагу», 
«За оборону Сталингра-
да». После войны рабо-

тал в Спешнево заведую-
щим почтовым отделением, 
завмагом. Несколько лет 
перед уходом на пенсию 
работал секретарем Спеш-
невского сельсовета. Умер 
20 сентября 1991 года. Его 
жена Анна Ивановна Тюри-
на (Снегирева) — учитель-
ница начальных классов, 
ветеран труда. 46 лет она 
отдала преподавательской 
деятельности в Спешнев-
ской средней школе.

В 1960 году в деревне 
Голянке Тюрины построили 
себе дом и перешли в него 
жить. В их семье родилось 

трое детей. Старшая дочь 
Людмила, 1946 года рож-
дения, приняла мамину 
эстафету. Окончив Орлов-
ский пединститут по специ-
альности учитель биологии, 
она 42 года преподавала 
в средней школе города 
Мценска. Сын Валентин, 
1948 года рождения, рабо-
тал на Орловском часовом 
заводе «Янтарь», а после 
его закрытия — в денеж-
ном хранилище.

Младшая Тамара роди-
лась в 1953 году. Она окончи-
ла десять классов. Затем — 
Лыткаринское строительное 
училище по специальности 
штукатур-маляр-плиточник. 
41 год проработала  на стро-
ительстве различных объ-
ектов. Первые четыре года 
трудилась на новостройках 
Москвы. А все остальные 
годы — во Мценской ПМК 
«Союзвторцветмет» на от-
делочных работах по сво-
ей специальности. Сейчас 
и не перечислить все объ-
екты, на которых трудилась 
наша собеседница. В Кор-
саково она работала при 
строительстве здания РУЭС. 
Не случайно Тамара Ива-
новна выбрала эту рабочую 
профессию. О ней она меч-
тала с детства, когда любо-
валась ухоженными домами 
односельчан. Восхищалась 
красивыми зданиями, ког-
да бывала в городе. Занятая 
на работе мать-учительница, 
часто обращалась к млад-
шей дочери с просьбой за-
мазать обвалившиеся углы 
у дома. И школьница Тама-
ра охотно делала эту рабо-
ту, пользуясь смесью изве-
сти с песком. Потом, став 
строителем, поняла, что это 
тяжелый кропотливый труд, 
требующий не только уме-

ния, навыка, но и большого 
терпения. За многолетний 
добросовестный труд про-
фессионал своего дела была 
награждена медалью «Вете-
ран труда», множеством По-
четных грамот и поощрений.

Замуж Тамара Ивановна 
вышла за Николая Романо-
вича Алентьева в 1971 году. 
С ним она дружила с вось-
мого класса и потом до-
ждалась его из армии. Че-
рез год у них родилась дочь 
Анна, названная в честь ба-
бушки. К сожалению, с му-
жем жизнь не сложилась, 
и они разошлись. Н. Р. Ален-
тьев умер по болезни 14 лет 
назад. Дочь Аня выучилась 
в ОГУ  на социального педа-
гога и теперь по специаль-
ности трудится в Мценском 
районе. Многие годы Тама-
ра Ивановна жила во Мцен-
ске. После смерти отца она 
забрала к себе мать и де-
сять лет ухаживала за по-
жилой Анной Ивановной, 
которая умерла в 87-лет-
нем возрасте в 2010 году.

После потери родителей 
и будучи на пенсии Тамара 
Ивановна вернулась в от-
чий дом. Вместе с зятем 
и дочерью стала приводить 
заброшенный дом в поря-
док. Ее специальность как 
раз пришла кстати. Здесь 
есть огород под картошку 
и другие овощи. Она лю-
бит разводить цветы, как 
комнатные, так и во дво-
ре. На выходные и канику-
лы с удовольствием сюда 
приезжает внук с родителя-
ми. Вместе они занимаются 
обновлением дома и двора, 
чтобы все соответствова-
ло названию «родовое по-
местье».

Лариса ЭМ

Т.И. Алентьева вернулась на родину

РЯДОМ С НАМИ

ТВОИ ЛЮДИ, СЕЛО

Было время, когда толь-
ко у нас в Корсаковском 
районе среди всех прожива-
ющих граждан насчитывалось 
42 национальности. О мно-
гих переселенцах и беженцах 
старшего поколения на своих 
страницах рассказывала га-
зета «Восход».

Сегодня вниманию читате-
лей представляем публикацию 
о семье Ахмадьяровых из села 
Корсаково. Узбеки по наци-
ональности, они проживают 
здесь десять лет. Пока жена 
была на работе, о своей жизни 
рассказал глава семьи Али-
шер Раджабалиевич. Родился 
он 1976 году в Таджикистане, 
в поселке Дусти Кумсангирско-
го района. Ему было два года, 
когда отец Раджабали Ахма-
дьяров, работавший прокуро-
ром, погиб в автокатастрофе. 
Алишера и его старшего бра-
та Рустама растили мать Сония 
Хазратовна и родная бабуш-
ка Анна Степановна Шнай-
дер (она из поволжских нем-
цев по материнской линии). 
Алишер окончил 10 классов 
средней школы, когда в Тад-
жикистане в 1992 году нача-
лась гражданская война между 

Мир обрели в Корсаково
После распада огромной страны СССР в начале 90-х годов двадцатого века в 
результате гражданских войн в союзных республиках пострадавшими оказа-
лись люди различных национальностей. Гонимые невзгодами из обжитых мест, 
они ринулись в города и села России. 

этническими группировка-
ми. Тогда и появились ради-
кальные исламисты, которым 
противостояли правитель-
ственные войска. Из-за пере-
крытых дорог в районы поя-
вилась проблема с доставкой 
хлеба и продуктов во многие 
населенные пункты. Алишер 
помнит, как приходилось ему 
и другим детям вставать и за-
нимать очередь в два часа ночи 
и только в четыре утра начи-
нали выдавать хлеб и лепеш-
ки. Когда не было пшеничной 
муки, их пекли из кукурузной.

В конце 1992 года, по-
сле войны, Алишер, сопрово-
ждая бабушку Анну Степанов-
ну, приехал в Корсаково, где 
уже проживали его дяди (бра-
тья матери) Александр Хазра-
тович и Виктор Хазратович Бу-
риевы. Через полгода Алишер 
вернулся в Таджикистан, а за-
тем поехал в Чарджоу (Туркме-
нистан) и поступил там в реч-
ной техникум, где обучался два 
года на судоводителя. Он со-
бирался вернуться в Корса-
ково, но судьба распоряди-
лась иначе.

В Душанбе их автобус аре-
стовали и всех находивших-

ся в нем молодых парней от-
правили служить в армию. 
Несмотря на прописку в Кор-
саково с 1993 года, Алишера 
отправили служить в погра-
ничные войска РФ республи-
ки Таджикистан. Десять лет 
с 1995 по 2005 годы он охра-
нял таджикско-афганскую гра-
ницу, участвуя в пресечении 
наркотрафиков из Афганиста-
на и других боевых операциях 
против исламского движения.

В  з в а н и и  е ф р е й т о р а 
в 2005 году Алишер демоби-
лизовался и оформил пен-
сию. Ветеран боевых действий 
А. Р. Ахмадьяров был награж-
ден: в 1995 году знаком «От-
личник погранвойск» второй 
степени; в 1999 году — па-
мятным знаком «За службу 
в Таджикистане», которым на-
граждали защищавших госу-
дарственную границу, спасая 
мирное население от неми-
нуемой гибели, и важные во-
енные, государственные и на-
родно-хозяйственные объекты 
— от разрушения и разграбле-
ния; в 2003 году — нагрудным 
знаком «Отличник погранслуж-
бы 3-й степени» — за образцо-
вую службу и качественное вы-

полнение служебных и боевых 
задач. В 2002 году, находясь 
в отпуске в поселке Дусти, он 
женился на Софье. С красивой 
односельчанкой познакомили 
родственники.

В 2007 году с двумя деть-
ми семья Ахмадьяровых пе-
реехала в Корсаково. Жили 
сначала в деревне Заречье, 
а затем купили дом в райцен-
тре Корсаково делают в нем 
ремонт. Алишер уже десять 
лет работает по вахте в одном 
из ЧОПов Москвы. Жена Со-
фья — помощником воспита-
теля в корсаковском детском 
саду. Первые двое детей ро-
дились в Таджикистане, а те-
перь ходят в Корсаковскую 
школу. Старшая дочь Мадина 
учится в восьмом классе, сын 

Раджаб — в шестом. Млад-
шей дочке Азизе, родившейся 
здесь, пошел пятый год, она 
посещает детский сад.

В 2013 году супруги Ах-
мадьяровы были награжде-
ны медалью «Многодетная 
семья».

Пережив годы гражданской 
войны со всеми ее негативны-
ми последствиями, Ахмадья-
ровы ценят спокойствие и мир 
российского села. Они сажают 
огород, развели птицу — гу-
сей, уток, кур и дружно живут 
с соседями, русскими по наци-
ональности, помогая друг дру-
гу советами и конкретными де-
лами. Пожелаем им здоровья, 
счастья, благополучия и мира 
в семье.

Лариса АНТОНОВА

Семья Ахмадьяровых
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РАЗЪЯСНЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Эта процедура совсем не 
сложная и занимает всего не-
сколько минут, она происходит 
сразу же при обращении граж-
данина. У каждого человека 
есть «паспорт», который никог-
да не потеряешь и не забудешь 
— это подушечка пальцев рук.

Отпечатки пальцев являют-
ся уникальным «документом», 
который невозможно подделать.

Процедура добровольного 
дактилоскопирования очень 
важна. В жизни происходит 
масса неприятных ситуаций, 
когда люди становятся жерт-
вами несчастных случаев, и 
установить личность без до-
кументов невозможно. Нали-
чие отпечатков пальцев в базе 
данных поможет родственни-
кам сравнительно быстро най-
ти пропавшего члена семьи.

Проводится добровольная 
дактилоскопическая регистра-
ция по желанию гражданина и 
является абсолютно бесплат-
ной, после чего выдается справ-
ка установленного образца.

Чтобы пройти государствен-
ную дактилоскопическую ре-
гистрацию, необходимо обра-
титься в миграционный пункт 

Дактилоскопия — 
уникальный документ
О том, что такое дакти-
лоскопическая реги-
страция, разъясняет 
начальник миграцион-
ного пункта Новосиль-
ского отделения поли-
ции О.Ю.Шутова.

МО МВД России «Новосиль-
ское», заполнить заявление 
установленного образца, предъ-
явить паспорт гражданина РФ.

Дактилоскопическая карта 
гражданина, прошедшего до-
бровольную дактилоскопиче-
скую регистрацию, хранится 

постоянно и уничтожается по 
заявлению гражданина.

Призываем жителей райо-
на оценить значение прохож-
дения дактилоскопирования 
и принять активное участие 
в этом добровольном меро-
приятии.

ЧТОБЫ НЕ ПОПАСТЬ ВПРОСАК

Оказывается, начало льгот-
ного периода, т.е число, от ко-
торого будет считаться первый 
беспроцентный день, указы-
вается на конверте, в кото-
ром была карта. Называется он 
«дата отчета».

Допустим,  датой отче-
та установлено 5-ое число. 
В случае, если покупка на лю-
бую сумму состоится 7 ноя-
бря, то у держателя кредитки 
будет 48 дней для погашения 
кредитной задолженности, 
при этом уплаты процентов 
он избежит.  Если распла-
титься по карте 10 ноября — 
то 45 дней.

А вот если клиент совер-
шит покупку 4 декабря, т. е. 
всего за один день до фор-
мирования отчета, то у него 
останется всего 20 дней бес-
процентного периода — уже 
5 декабря ему придет выпи-
ска по счету. Поэтому ему 
лучше подождать пару-трой-
ку дней, и совершить покупку 
после отчетной даты.

И по аналогии: если отчет 
формируется 20-го числа еже-
месячно, то для получения мак-
симального льготного срока 
рекомендуется совершить по-

Кредитная карта: 
есть нюансы
Совсем недавно мне пришлось воспользоваться 
кредитной картой Сбербанка России. Я слышала, 
что ею можно в течение 50 дней пользоваться без 
уплаты процентов. Я почему-то думала, что на-
чалом льготного периода будет число, когда я со-
вершила покупку. Но оказалось все не так просто. 
Я обратилась в наш Корсаковский филиал Сбер-
банка России к специалистам, и они объяснили мне 
все по моей карте.

купку 20 или 21 числа, но никак 
не 19-го.

Поэтому важно правиль-
но рассчитывать льготный 
период для комфортного ис-
пользования кредитной кар-
ты Сбербанка и не считать, 
что 50-дневный беспроцент-
ный срок начинает отсчиты-
ваться сразу же после совер-
шения покупки. Необходимо 
выяснить дату, когда форми-
руется отчет, и рассчитывать-
ся карточкой после нее, чтобы 
пользоваться преимущества-
ми кредиток максимально 
длительно.

А  т а к ж е  в  С б е р б а н -
ке льготный период не рас-
пространяется на операции 
по снятию наличных и на пе-
реводы.

Людмила 
БОРОДАВКИНА

Начальник миграционного пункта О.Ю. Шутова

Печатается на платной основе

4) Часть 6 статьи 21 «Статус депу-
тата районного Совета народных депу-
татов» после предложения «Решение 
районного Совета народных депута-
тов о досрочном прекращении полно-
мочий депутата принимается не позд-
нее чем через 30 дней со дня появления 
основания для досрочного прекраще-
ния полномочий, а если это основание 
появилось в период между заседания-
ми районного Совета народных депута-
тов, — не позднее чем через три меся-
ца со дня появления такого основания.» 
дополнить предложением «В случае об-
ращения губернатора Орловской об-
ласти (руководителя высшего испол-
нительного органа государственной 
власти Орловской области) с заявле-
нием о досрочном прекращении пол-
номочий депутата районного Совета 
народных депутатов днем появления 
основания для досрочного прекраще-
ния полномочий является день посту-
пления в районный Совет народных де-
путатов данного заявления.»

5) В части 21 статьи 23 «Ста-
тус Главы района» слова «и други-
ми федеральными законами» заме-
нить словами «Федеральным законом 
от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 07.05.2013 г. № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».

Официальный вестник
Окончание. Начало 
в № 46 от 17 ноября

6) Пункт 3 части 1 статьи 25 «До-
срочное прекращение полномочий 
Главы района» изложить в следующей 
редакции:

«3) удаления в отставку по следу-
ющим основаниям:

а) решения, действия (бездей-
ствие) Главы района, повлекшие (по-
влекшее) наступление последствий, 
предусмотренных пунктами 2 и 3 ча-
сти 1 статьи 75 Федерального зако-
на «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

б) неисполнение в течение трех и бо-
лее месяцев обязанностей по решению 
вопросов местного значения, осущест-
влению полномочий, предусмотрен-
ных Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», иными федеральными законами, 
настоящим Уставом, и (или) обязанно-
стей по обеспечению осуществления 
органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами 
и законами Орловской области;

в) неудовлетворительная оценка 
деятельности Главы района районным 
Советом народных депутатов по ре-
зультатам его ежегодного отчета перед 
районным Советом народных депута-
тов, данная два раза подряд;

г) несоблюдение ограничений, 
запретов, неисполнение обязанно-
стей, которые установлены Федераль-
ным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 03.12.2012 г. 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещавших го-
сударственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом 
от 07.05.2013 г. № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать 

и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми 
инструментами»;

д) допущение Главой района, ины-
ми органами и должностными лица-
ми местного самоуправления района 
и подведомственными организаци-
ями массового нарушения государ-
ственных гарантий равенства прав 
и свобод человека и гражданина в за-
висимости от расы, национальности, 
языка, отношения к религии и дру-
гих обстоятельств, ограничения прав 
и дискриминации по признакам расо-
вой, национальной, языковой или ре-
лигиозной принадлежности, если это 
повлекло нарушение межнациональ-
ного и межконфессионального согла-
сия и способствовало возникновению 
межнациональных (межэтнических) 
и межконфессиональных конфликтов.»

7) Статью 25 «Досрочное сложе-
ние полномочий Главы района» до-
полнить новой частью 5 следующего 
содержания:

« 5.В случае досрочного прекра-
щения полномочий главы района из-
брание главы района, избираемого 
районным Советом народных депу-
татов из своего состава, осущест-
вляется не позднее чем через шесть 
месяцев со дня такого прекращения 
полномочий.

При этом если до истечения срока 
полномочий районного Совета народ-
ных депутатов осталось менее шести 
месяцев, избрание главы района из со-
става районного Совета народных де-
путатов осуществляется на первом за-
седании вновь избранного районного 
Совета народных депутатов.»

8). Часть 4 Статьи 25 «Досрочное 
сложение полномочий Главы района» 

изложить в новой редакции следую-
щего содержания:

«В случае досрочного прекраще-
ния полномочий главы муниципально-
го образования либо применения к нему 
по решению суда мер процессуально-
го принуждения в виде заключения под 
стражу или временного отстранения 
от должности его полномочия времен-
но исполняет по решению районного Со-
вета народных депутатов один из заме-
стителей главы администрации района.»

9). Абзац первый части 4 статьи 51 
«Подготовка и вступление в силу муни-
ципальных правовых актов» изложить 
в новой редакции:

«Муниципальные нормативные пра-
вовые акты, затрагивающие права, сво-
боды и обязанности человека и гражда-
нина, устанавливающие правовой статус 
организаций, учредителем которых вы-
ступает муниципальное образование, 
а также соглашения, заключаемые меж-
ду органами местного самоуправления, 
в течение 7 дней с момента их подписа-
ния подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию) и вступают 
в силу не ранее их официального опу-
бликования (обнародования).»

10). Абзац 3 части 2 статьи 59 «При-
нятие Устава района, решения о вне-
сении изменений в Устав района» из-
ложить в новой редакции следующего 
содержания:

«Не требуется официальное опу-
бликование (обнародование) порядка 
учета предложений по проекту реше-
ния о внесении изменений и дополнений 
в Устав района, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении в случае, ког-
да в Устав района вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения поло-
жений Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов, конституции 
(устава) или законов субъекта Россий-
ской Федерации в целях приведения 
данного устава в соответствие с эти-

ми нормативными правовыми актами.»
11). Статью 59 «Принятие Устава 

района, решения о внесении измене-
ний в Устав района» дополнить новой 
частью 4.1 следующего содержания:

«4.1 Изменения и дополнения 
в устав района вносятся муниципаль-
ным правовым актом, который может 
оформляться решением районного Со-
вета народных депутатов, подписанным 
его председателем и главой района.»

12). Статью 59 «Принятие Уста-
ва района, решения о внесении изме-
нений в Устав района» дополнить но-
вой частью 7 следующего содержания:

«7. Изложение устава района в но-
вой редакции муниципальным пра-
вовым актом о внесении изменений 
и дополнений в устав района не допу-
скается. В этом случае принимается 
новый устав района, а ранее действу-
ющий устав района и муниципальные 
правовые акты о внесении в него изме-
нений и дополнений признаются утра-
тившими силу со дня вступления в силу 
нового устава района.»

13). Абзац 2 статьи 60 «Вступление 
в силу Устава района, решения о вне-
сении изменений в Устав района» из-
ложить в новой редакции:

«Изменения и дополнения, вне-
сенные в устав района и изменяющие 
структуру органов местного самоу-
правления, разграничение полномо-
чий между органами местного само-
управления (за исключением случаев 
приведения устава района в соответ-
ствие с федеральными законами, а так-
же изменения полномочий, срока пол-
номочий, порядка избрания выборных 
должностных лиц местного самоуправ-
ления), вступают в силу после истече-
ния срока полномочий главы района, 
подписавшего муниципальный пра-
вовой акт о внесении указанных изме-
нений и дополнений в устав района.»

Об изменениях 
в Уставе района



ТЕЛЕПРОГРАММА

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 
3.00 «Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 1.30 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00, 2.30, 3.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
0.25 Д/ф «Артемьев в его фан-
тастическом мире»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

5.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)
9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
15.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
0.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»

07.00 Золотая коллекция М/ф 
07.30 «Главные новости» (12+)
08.00 «Персона грата» (12+)
08.25 «Главные новости» (12+)
09.10 Среда обитания Д/ф 
09.55 Опережая выстрел с.4 Т/с
10.50 Кто в доме хозяин? с.134 Т/с
11.15 Василиса с.10 Т/с (12+)
12.00 «Главные новости» (12+)
12.30 «Персона грата» (12+)
12.55 «Главные новости» (12+)
13.30 Разведчицы с.6 Т/с (16+)
14.20 Посвященный Х/ф (12+)
15.55 Невероятные истории 
любви Д/ф (12+)
16.40 Среда обитания Д/ф 
17.30 Опережая выстрел с.5 Т/с
18.20 Кто в доме хозяин? с.135 Т/с
18.45 Василиса с.11 Т/с (12+)
19.30 «Главные новости» (12+)
20.00 «Время закона» (12+)
20.15 «Программа дня» (12+)
20.30 Разведчицы с.7 Т/с (16+)
21.20 Таможня дает добро Х/ф 
23.05 «Главные новости» (12+)
23.35 «Время закона» (12+)
23.50 «Главные новости» (12+)
00.20 «Программа дня» (12+)

5.10, 4.20 «Контрольная закупка»
5.50, 6.10 Х/ф «ПОД КАБЛУ-
КОМ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
7.50 «Смешарики. Пин-код»
8.00 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Честное слово»
11.10 «Смак» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА..» (12+)
15.20 Концерт Максима Галкина
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Старше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых»
0.50 Х/ф «ХИЧКОК» (16+)

6.45, 2.55 «Сам себе режиссер»
7.35, 3.45 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. 
Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.00 Х/ф «ПОДСАДНАЯ УТКА» 
17.00 «Синяя птица» Кастинг
17.30 «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
0.00 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий

5.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» (12+)
7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Малая земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
0.55 Х/ф «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 

5.05 Мультфильмы (0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
10.00 «Истории из будущего» 
10.50 Х/ф «МУЖИКИ!» (12+)
12.40 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» 
17.00 Х/ф «ВИКТОРИЯ» (16+)
0.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

07.00 «Недельное обозрение» 
09.05 Неизвестная версия Д/ф 
09.55 Реванш с.3 эп.9 Т/с  
10.40 Найди меня с.1 Х/ф 
11.25 Ольга Кормухина: «Падая 
в небо» (6+)
13.05 Поп Х/ф (16+)
15.10 Бисквит Кулинарное шоу 
15.55 Три аккорда Шоу-про-
грамма
17.30 Реванш с.3 эп.10 Т/с  
18.15 Найди меня с.2 Х/ф 
19.00 «Недельное обозрение» 
21.15 Сердцеед Х/ф (16+)
22.55 Самый пьяный округ в 
мире Х/ф (18+)
00.50 «Недельное обозре-
ние» 
03.05 Сердцеед Х/ф (16+)
04.45 Самый пьяный округ в 
мире Х/ф (18+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
10.50 «Сергей Юрский. Против 
правил»
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30, 15.20 Х/ф «ЛУЧИК» (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхил-
тон» (16+)
23.35 «Короли фанеры»
0.30 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ 
МОГИЛ» (18+)

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Местное время. 
Вести
8.20 Россия. Местное время
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Аншлаг и Компания» 
14.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК СТИ-
ХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ» (12+)
18.40 «Стена» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕ-
КАЙСЯ» (12+)
0.55 Х/ф «КРУЖЕВА» (12+)

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
9.00 «Новый дом» (0+)
9.30 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10, 2.40 «Поедем, поедим!» 
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение»
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.40 «Международная пилора-
ма» (18+)
0.40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)
9.00, 0.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.55 Т/с «СВОИ» (16+)

07.00 Золотая коллекция М/ф 
07.30 «Главные новости» (12+)
08.00 «Прогулки с краеведом» 
08.15 «Программа дня» (12+)
08.30 «Главные новости» (12+)
09.00 Моя правда Д/ф (12+)
09.50 Среда обитания Д/ф (12+)
10.35 Ты — мне, я — тебе Х/ф 6+
12.00 «Главные новости» (12+)
12.30 «Прогулки с краеведом» 
12.45 «Программа дня» (12+)
13.00 «Главные новости» (12+)
13.30 Кто в доме хозяин? с.137 Т/с 
13.55 Василиса с.13 Т/с (12+)
14.40 Шпион по соседству Х/ф 
16.15 Звериный отряд М/ф (0+)
17.35 Реванш с.3 эп.9 Т/с  (16+)
18.15 Найди меня с.1 Х/ф (16+)
19.00 «Губерния. Итоги недели»
19.30 «Первое правительство» 
20.00 «Время закона» (12+)
20.15 Ольга Кормухина: «Падая 
в небо»
22.00 Поп Х/ф (16+)
00.05 «Губерния. Итоги недели»

5.00 «Доброе утро»
5.10, 9.15 «Контрольная 
закупка»
9.00, 12.00, 15.00, 17.50 
«Новости»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 4.20 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.55 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый 
сезон» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 
(16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи»
 
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
23.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)
9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
16.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

07.00 Золотая коллекция М/ф 
07.30 «Главные новости» (12+)
08.00 «Программа дня» (12+)
08.25 «Главные новости» (12+)
09.05 В поисках истины Д/ф 
09.50 Опережая выстрел с.6 Т/с
10.45 Побег за мечтой Х/ф 
12.00 «Главные новости» (12+)
12.30 «Программа дня» (12+)
12.55 «Главные новости» (12+)
13.25 Среда обитания Д/ф 
14.15 Василиса с.12 Т/с (12+)
15.00 Разведчицы с.8 Т/с (16+)
15.50 Неизвестная версия Д/ф 
16.45 Моя правда Д/ф (12+)
17.30 Среда обитания Д/ф 
18.20 Кто в доме хозяин? 
с.137 Т/с
18.45 Василиса с.13 Т/с (12+)
19.30 «Главные новости» (12+)
20.00 «Прогулки с краеведом» 
20.15 «Программа дня» (12+)
20.30 Ты — мне, я — тебе Х/ф 
21.55 Шпион по соседству Х/ф
23.25 «Главные новости» (12+)
23.55 «Прогулки с крае-
ведом» 
00.10 «Главные новости» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 
3.00 «Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.25 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «На ночь глядя»

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.30, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 17.40, 20.45 Местное 
время. Вести
12.00 Разговор с Предсе-
дателем Правительства РФ 
Д.Медведевым
13.30, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» (16+)
23.50 «Итоги дня»

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.15 
«Известия»
5.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)
9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
15.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.25, 0.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)

07.00 Золотая коллекция М/ф 
07.30 «Главные новости» (12+)
08.00 «Время закона» (12+)
08.15 «Программа дня» (12+)
08.30 «Главные новости» (12+)
09.00 Опережая выстрел с.5 Т/с
09.45 Кто в доме хозяин? с.135 Т/с
10.10 Таможня дает добро Х/ф 
12.00 «Главные новости» (12+)
12.30 «Время закона» (12+)
12.45 «Программа дня» (12+)
13.00 «Главные новости» (12+)
13.30 Невероятные истории 
любви Д/ф (12+)
14.15 Василиса с.11 Т/с (12+)
15.00 Разведчицы с.7 Т/с (16+)
15.50 В поисках истины Д/ф 
16.35 Среда обитания Д/ф 
17.25 Опережая выстрел с.6 Т/с
18.20 Кто в доме хозяин? с.136 Т/с
18.45 Василиса с.12 Т/с (12+)
19.30 «Главные новости» (12+)
20.00 «Программа дня» (12+)
20.25 Разведчицы с.8 Т/с (16+)
21.15 Побег за мечтой Х/ф 
22.35 «Главные новости» (12+)
23.05 «Программа дня» (12+)
23.30 «Главные новости» (12+)
00.00 «Программа дня» (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 
3.00 «Новости»
9.15, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 0.35 «Время покажет»
15.15, 3.30 «Давай поженимся!»
16.00, 1.40 «Мужское / Женское»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТ-
ЧИКИ»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
1.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ»
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.15 
«Известия»
5.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)
9.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
11.10, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
15.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
0.45 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)

07.00 Золотая коллекция М/ф 
07.30 «Главные новости» (12+)
08.00 «Актуальное интервью» 
08.25 «Главные новости» (12+)
08.45 Чудеса России Д/ф (12+)
09.10 Среда обитания Д/ф 
10.00 Опережая выстрел с.3 Т/с 
10.55 Кто в доме хозяин? с.133 Т/с 
11.20 Василиса с.9 Т/с (12+)
12.00 «Главные новости» (12+)
12.30 «Актуальное интервью» 
12.55 «Главные новости» (12+)
13.30 Разведчицы с.5 Т/с (16+)
14.20 Зеркало для героя Х/ф 
16.35 Среда обитания Д/ф 
17.25 Опережая выстрел с.4 Т/с
18.20 Кто в доме хозяин? с.134 
18.45 Василиса с.10 Т/с (12+)
19.30 «Главные новости» (12+)
20.00 «Персона грата» (12+)
20.25 Разведчицы с.6 Т/с (16+)
21.15 Посвященный Х/ф (12+)
22.50 «Главные новости» (12+)
23.20 «Персона грата» (12+)
23.45 «Главные новости» (12+)
00.15 «Актуальное интервью» 
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Понедельник
27 ноября

Вторник
28 ноября

Среда
29 ноября

Четверг
30 ноября

Пятница
1 декабря

Суббота
2 декабря

Воскресенье 
3 декабря

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.10, 
3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.10 «Модный приговор»
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 1.25 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00, 2.25, 3.05 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ФАЛЬШИВОМО-
НЕТЧИКИ»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
21.40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО 
МУКАМ» (16+)
23.50 «Итоги дня»
0.20 «Поздняков» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.15 
«Известия»
5.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)
9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
15.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
0.45 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)

07.00 Золотая коллекция М/ф 
07.30 «Губерния. Итоги неде-
ли» (12+)
08.00 «Первое правительство» 
08.25 Одинокая женщина жела-
ет познакомиться Х/ф (12+)
09.50 Дикое поле Х/ф (16+)
11.35 Чудеса России Д/ф (12+)
12.00 «Губерния. Итоги недели» 
12.30 «Первое правительство» 
13.00 Реванш с.3 эп.8 Т/с  
13.45 Экстрасенс2: Лабиринты 
разума Х/ф (16+)
15.20 Бисквит Кулинарное шоу 
16.05 Чудеса России Д/ф (12+)
16.35 Среда обитания Д/ф 
17.25 Опережая выстрел с.3 Т/с 
18.20 Кто в доме хозяин? с.133 Т/с
18.45 Василиса с.9 Т/с (12+)
19.30 «Главные новости» (12+)
20.00 «Актуальное интервью» 
20.25 Разведчицы с.5 Т/с (16+)
21.15 Зеркало для героя Х/ф 
23.30 «Главные новости» (12+)
00.00 «Актуальное интервью» 
00.25 «Главные новости» (12+)
00.55 «Программа дня» (12+)  



РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ      8             
№ 47  24 ноября 2017 года

ГАЗЕТА 
КОРСАКОВСКОГО 
РАЙОНА

Учредители:

Автономное 

учреждение 

Орловской области

«Редакция газеты

«Восход»; 

Администрация 

Корсаковского района 

Орловской области.

Газета зарегистрирована 

Управлением Федераль-

ной службы по надзору в 

сфере связи, информаци-

онных технологий и 

массовых коммуникаций 

по Орловской области.

Регистрационное 

свидетельство:

ПИ №ТУ 57-00127 

от 26 августа 2010 года

Главный 
редактор

Н.В. Воронина

ТЕЛЕФОНЫ  
РЕДАКЦИИ:

2-14-66 
(редактор),

2-16-18 
(компьютерный отдел, 
корреспондентская),

2-15-07 
(бухгалтер).

Верстка — в  АУ ОО 
«Редакция газеты 

«Восход»

АДРЕС РЕДАКЦИИ, 
ИЗДАТЕЛЯ:
303580, Орловская 
область, с.Корсаково, 
ул.Советская, 9-б.
Электронная почта: 
korsmi@smi.orel.ru

Отпечатано в АО 
«Типография «Труд», 
302000, г.Орел, 
ул.Ленина, 1.

Индекс: 53192

Выходит 
по пятницам

Рукописи не рецензируются 

и не возвращаются. Мнение 

авторов публикуемых 

материалов не обязательно 

совпадает с мнением 

редакции. Авторы несут 

ответственность за точность 

и достоверность цифр, 

фактов, цитат, за содержание 

рекламы и любых других 

данных. Письма читателей 

используются по усмотре-

нию редакции.

         — на коммерче-
ской основе.
Цена свободная

К

Подписано в печать

23.11.2017 г. 

по графику — в 14 
часов,
фактически — в 14 
часов.
Офсетная печать
Объем 2 п.л.
Тираж 1010
Заказ № 2411
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звонки принимаются ПН-ПТ с 09.00 до 18.00

Чтобы ножи и вилки не пах-
ли луком, протрите их расти-
тельным маслом или сухой со-
лью, затем промойте. А чтобы 
руки не пахли луком, после го-
товки протрите их корочкой 
лимона.

СОВЕТЫ ДЛЯ ХОЗЯЮШЕК

Для устранения запаха в холо-
дильнике поставьте в него небольшую 
емкость, в  которую насыпьте пару ло-
жек пищевой соды или несколько та-
блеток активированного угля. 

Холодильник                       
без запаха!

Ножи — загляденье

10-6

ФОТО И 

ВИДЕОСЪЕМКА.

ТЕЛЕФОН: 

8-960-647-93-45

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
ТЕЛЯТ всех возрастов. 
Телефон: 8-929-060-11-55                          13-6

ГАРАЖИ оцинкованные разборные. 
Недорого. Доставка. Установка. 
Телефон: 8-920-824-68-04                          10-9

КОЗУКОЗУ (окот через месяц).  (окот через месяц). 
Телефон: 8-920-085-43-66Телефон: 8-920-085-43-66

Покупаем гусиный и утиный пух, старые перины, подушки, а также старые Покупаем гусиный и утиный пух, старые перины, подушки, а также старые 
аккумуляторы. Телефон: 8-950-856-27-05 аккумуляторы. Телефон: 8-950-856-27-05 

Выражаем огромную благодарность в оказании похорон нашего 
любимого человека Анатолия  Доманова коллективу МРСК-Центра 
«Орелэнерго», семьям М.М.Савина, В.М.Савина, Н.А.Фроловой и 
всех, кто пришел разделить с нами горечь утраты.

Кашировы, д.Парамоново

***
Выражаю искреннюю благодарность оперативному отделу ПП 

«Корсаковский» за оперативность в работе и лично Мансуру Арчако-
ву и нашему участковому Рамину Мамедову за то, что помогли опоз-
нать мошенников и вернуть деньги, выманенные у меня обманным 
путем. Желаю дальнейших успехов в работе.

Н.В.Анучкина, с.Корсаково

***
От всей души благодарю фельдшера Марьинского ФАПа Галину 

Ивановну Бессилкину за оказанную мне квалифицированную меди-
цинскую помощь. Желаю ей крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия и поздравляю с Днем матери!

Валентина Бурмистрова, д.Большие Озерки

ДОМДОМ в с.Корсаково.  в с.Корсаково. 
Телефон: 8-909-226-49-73                     Телефон: 8-909-226-49-73                                     2-12-1

Кадастровый инженер Перешивайло Вячеслав Викторович (адрес: 303580, Орловская обл., 
Корсаковский р-н, с.Корсаково, ул.Советская, 18/1, адрес электронной почты: vvp.korsak@
mail.ru, тел: 8 (48667) 2–14–08, квалификационный аттестат: (57–11–36)  извещает участников 
общедолевой собственности на земельный участок с К№ 57:12:0000000:133, расположенный 
по адресу: Орловская область, Корсаковский район, Спешневское с/п, на территории бывше-
го СПК «Мир», о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельного участка является Митрохина Елена Владими-
ровна (адрес проживания: 303504, Орловская область, Новосильский район, с.Кирики, тел:      
8 (48673) 2–76–22.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 303580, Ор-
ловская область, Корсаковский район, с.Корсаково, ул.Советская, 18/1.

ИП В. В. Перешивайло.
Предложения о доработке и возражения относительно размера и местоположения гра-

ниц выделяемого земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
данного объявления.

Объявление о межевании

Требуется дворник в магазин «Пятерочка». Требуется дворник в магазин «Пятерочка». 
Подработка. Оплата по договоренности. Подработка. Оплата по договоренности. 

Обращаться  по телефону: 8-953-418-18-99Обращаться  по телефону: 8-953-418-18-99

Благодарим!

При повышенном артериальном дав-
лении улучшит состояние лечебный на-
питок. Для его приготовления засыпьте 
в термос по столовой ложке плодов боя-
рышника и шиповника. Добавьте измель-
ченное зеленое яблоко. Залейте полови-
ной стакана кипятка.

Через полчаса положите столовую ложку 
меда, принимайте вместо чая. Боярышник улуч-
шит работу сердца, шиповник укрепит стенки 
сосудов, яблоко снизит холестерин, мед по-
полнит запас витаминов и микроэлементов в 
организме.

Профилактика 
гипертонии

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Чтобы иммунитет мог противостоять осенним виру-
сам, его нужно поддержать. Вот семь продуктов, кото-
рые стоит включить в рацион с началом холодов.

Крупу называют противогриппозным продуктом. Входящая в ее со-
став аминокислота аргинин активизирует клетки, которые захватыва-
ют и блокируют действие чужеродных бактерий. В овсянке много ви-
таминов, особенно В2, обеспечивающего клетки кислородом, цинка, 
калия, магния, протеина и клетчатки, улучшающей работу кишечника.

ОвсянкаПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!
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