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В  с у б б о т у ,  1 8  н о я б р я , 
облачно, осадки маловероятны. 
Температура воздуха днем +20С, 
ночью -10С. Ветер юго-запад-
ный, 3 м/с. 

В воскресенье, 19 ноября, 
облачно, дождь со снегом. Темпера-
тура воздуха днем +10С, ночью -10С. 
Ветер южный, 5 м/с. 

В понедельник, 20 ноября, 
облачно, осадки маловероятны. 
Днем температура воздуха +10С, 
ночью -20С. Ветер северо-запад-
ный, 2 м/с.  

ЭХО ПРАЗДНИКА

Мы признательны всем, кто непо-
средственно причастен к трудному 
и долгому пути от зерна, легшего в зем-
лю до сбора урожая. 

В знак благодарности сельским тру-
женикам 10 ноября в актовом зале Дет-
ской школы искусств состоялось тор-
жественное чествование тружеников 
сельского хозяйства, посвященное Дню 
работников агропромышенного ком-
плекса.

Перед началом праздника в зал был 
внесен ароматный каравай, его вручи-
ла главе района Е.Г. Васильчикова. Ве-
дущие мероприятия поздравили всех 
собравшихся в зале.

Для торжественного открытия меро-
приятия на сцену был приглашен глава 
района В. Р. Кнодель. Он отметил, что, 
несмотря на экономические трудности 
и неблагоприятные погодные условия, 
наши селяне справились со своими ос-
новными задачами и добились неплохо-
го урожая. Пожелал всем не останавли-
ваться на достигнутом. День работников 
сельского хозяйства, продолжил Вита-
лий Рудольфович, — это один из самых 
значимых праздников на селе. Это день 
подведения итогов.

С подробным докладом об итогах 
работы в 2017 году выступила началь-
ник отдела сельского хозяйства Е. Г. Ва-
сильчикова.

Елена Георгиевна отметила, что 
на территории нашего района произ-
водственную деятельность осущест-
вляют шесть сельскохозяйственных 
организаций, ООО «Усманский завод 
растительных масел», сорок крестьян-
ских фермерских хозяйств и 2321 хо-
зяйство населения.

Сев был проведен в оптимальные 
сроки. Вся посевная площадь соста-
вила 31,1 тыс.га. Из них 21,9 тыс.
га зерновых, 8,2 тыс.га технических 
и масличных культур, 0,3 тыс. га кар-
тофеля и овощей, 0,7 тыс. га кормо-
вых культур.

Зерновые, зернобобовые и крупя-
ные культуры обмолочены полностью, 
намолочено более 60 тыс. тонн зер-
на при средней урожайности 30 ц/га 
(в 2016 году — 28 ц/га). На всей площа-
ди обмолочена соя, намолочено 3,1 тыс. 
тонн. Продолжается уборка подсолнеч-
ника и сахарной свеклы.

Мы прекрасно знаем, что все успе-
хи и неудачи в отрасли растениевод-
ства прямо влияют и на состояние дел 
в животноводстве. Поэтому наши агра-
рии с полной ответственностью отнес-
лись к заготовке кормов. Заготовлено 
540 тонн сена, 1800 тонн силоса, за-
сыпано 300 тонн фуража, что состав-
ляет 30,7 центнеров кормовых единиц 
на одну условную голову.

Во всех категориях хозяйств района 
имеется 918 голов крупного рогатого 
скота, в том числе 425 коров, 570 голов 
свиней, 1460 овец и коз. Произведено 
1,25 тыс. тонн молока и 250 тонн мяса.

В отрасли животноводства будут 

За труд тяжелый 
— честь вам и хвала!

Между словом «хлеб» и сло-
вом «жизнь» можно смело 
поставить знак равенства. Мы 
называем хлебное поле зо-
лотым, а жатва на этом поле 
считается самой важной сель-
скохозяйственной кампанией 
года. Золотой пшеничный 
каравай — символ завершения 
уборочной страды.

приняты все необходимые меры, на-
правленные на сохранение поголовья 
крупного рогатого скота и свиней. Пла-
нируется получить 1,8 тыс. тонн молока 
и 400 тонн мяса.

Инвестиционную деятельность 
в районе осуществляют ОАО АКБ «Аван-
гард» и ООО «Русагро». Это экономиче-
ски сильные, рыночноориентированные 
предприятия, способные производить, 
перерабатывать и реализовывать конку-
рентоспособную продукцию с использо-
ванием новейших технологий.

В последнее время в районе актив-
но проводится работа по вовлечению 
в оборот неиспользуемых земель сель-
скохозяйственного назначения. Если 
в 2012 году площадь обрабатываемой 
пашни составляла 26,5 тысяч гектаров, 
то в 2016 году — 40,1 тысяч гектаров, 
в 2017 году — 42,5 тысяч гектаров.

Доля обрабатываемой пашни в общей 
площади района в 2017 году составила 
89  %. Вовлечено в сельскохозяйствен-
ный оборот более 2000 гектаров необ-
рабатываемых земель.

Объем продукции сельского хо-
зяйства в 2017 году будет доведен 
до 1600 млн рублей.

Труженики села напряженной работой 
ежедневно доказывают свое стремление 
трудиться на земле и остаются верными 
избранному пути. Всегда являются при-
мером трудолюбия, стойкости и предан-
ности своему делу.

Большинство сельскохозяйствен-
ных организаций и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств района стабильно 
работают в растениеводстве. Лучших 
показателей добились СХП «Корсков-
ское-1» ООО «Авангард-Агро-Орел», 
работники которого собрали по 41ц/га; 
ООО «Агрос» — 39,7 ц/га; ИП глав К (Ф)
Х: Виктор Александрович Головешкин — 

35,8 ц/га, Александр Николаевич Уса-
чев — 35,7 ц/га, Сергей Михайлович Ак-
сенов — 31,9 ц/га.

Успех в любом деле определяют гра-
мотные кадры. Трудно выделить кого-
то из руководителей и специалистов хо-
зяйств, которые бы больше или меньше 
внимания уделяли проведению полевых 
работ. Все они находились в одинаково 
сложных условиях и оптимально органи-
зовали работу в связи со сложившейся 
обстановкой. Но все-таки хочется отме-
тить директора СХП «Корсковское-1» ООО 
«Авангард-Агро-Орел»В. В. Антонова, ди-
ректора ООО «Агрос» Г. А. Рыбакова, гене-
рального директора ООО «Агрофирма «Де-
кар-Корсаково» Е. В. Жирову, директора 
ООО «Отрадаагроинвест» А. В. Салькова, 
директора ЗАО «Голунь» В. И. Смирнова. 
ИП глав К (Ф)Х Е. В. Митрохину, М. М. Са-
вина, В. М. Савина, В. А. Фатеева.

Трудолюбие и профессионализм све-
кловодов района, грамотное применение 

современных технологий по выращива-
нию этой культуры позволило ООО «От-
радаагроинвест» получать урожайность 
сахарной свеклы по 400 центнеров с гек-
тара. А в СХП «Корсковское- 1» ООО «Аван-
гард-Агро-Орел» получено сладких кор-
ней по 600 и более центнеров с гектара.

Высокие результаты в растение-
водстве позволяют хозяйствам уде-
лять больше внимания развитию про-
изводственной базы — приобретать 
минеральные удобрения, современ-
ную технику, элитные семена. В расте-
ниеводстве продолжается использова-
ние ресурсосберегающих технологий, 
применение высокоэффективной мно-
гофункциональной техники. Полно-
стью обновлена техника в ООО «Отра-
даагроинвест», СХП «Корсковское- 1» 
ООО «Авангард-Агро-Орел», ИП глав 
К (Ф) Х Е. В. Митрохиной, М. М. Савина, 
В. М. Савина и других.

Окончание — на 2 с.

Символичный каравай главе 
района вручила Е.Г. Васильчикова 

Почетная грамота — владельцу ЛПХ В.М. Ануфриеву

Казачья шашка — Е.В. Володину В числе награжденных 
— ООО «Отрадаагроинвест»

(директор — А.В. Сальков)
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Об этом врио Губернато-
ра Орловской области заявил 
главе района Виктору Гладских 
в ходе рабочей встречи, кото-
рая состоялась в районной ад-
министрации.

Речь шла о программе раз-
вития Верховского района в со-
ставе Орловской области. Ан-

Андрей Клычков 
посетил Верховье
Андрей Клычков: «Региональная власть готова ра-
ботать вместе с муниципалитетом над решением 
актуальных проблем верховцев».

дрей Клычков сделал акцент на 
необходимости включения в эту 
деятельность местных жителей. 
Виктор Гладских пояснил, что 
работа по плановому развитию 
района сегодня активно ведет-
ся. Он также рассказал главе ре-
гиона о тесном взаимодействии 
жителей и местной власти в во-

просах благоустройства дворо-
вых территорий.

В числе наиболее острых 
проблем, которые обсуждались 
в рамках встречи: строительство 
и ремонт дорог, возведение на 
территории района спортивных 
сооружений. Кроме того, Андрея 
Клычкова интересовал вопрос, 
касающийся  выплат заработ-
ной платы верховцам.

Позже эти и многие другие 
вопросы Андрей Клычков обсу-
дил с активом района. 

Врио Губернатора посетил 
ведущие предприятия АПК в 
Верховском районе, в частности, 
ЗАО «Верховский молочно-кон-
сервный завод» и ЗАО «Славян-
ское», которое на протяжении 
многих лет является одним из 
бюджетообразующих предпри-
ятий Верховского района.

Делегация из областного 
центра побывала и в парке куль-
туры и отдыха поселка Верховье. 
Там расположен Мемориал Сла-
вы в честь погибших в годы во-
йны воинов. Врио губернатора 
возложил цветы в знак уважения  
к тем, кто отдал жизнь за Родину.

Андрей 
АЛЕКСАНДРОВ

ИНИЦИАТИВЫ ПРЕЗИДЕНТА

На совещании Путин от-
метил успехи энергетиков. 
Благодаря вводу в строй но-
вых установок снизилась ава-
рийность, отметил президент. 
Кроме того, «использование 
передовых технологий по-
зволяет обеспечить и более 
строгие экологические стан-
дарты». А снятие администра-

Модернизация нужна,
но не за счет 
потребителей
Президент России Владимир Путин потребовал 
от энергетиков не возлагать на потребителей за-
траты на обновление генераций. Об этом глава 
государства заявил на совещании с главами ком-
паний и представителями кабмина в офисе компа-
нии «Россети».

тивных барьеров позволи-
ло заметно сократить сроки 
подключения к технологиче-
ским сетям.

Путин призвал энергетиков 
продолжать работу в том же 
духе. По его словам, созданный 
задел в виде новых мощностей 
позволит реализовать мас-
штабные программы модер-
низации тепловой энергетики 
России. Однако потребите-
ли электроэнергии не должны 
оплачивать капитальные затра-
ты на модернизацию, поставил 
задачу президент. «Инвести-
ции в обновление генерации 
должны привести к сниже-
нию операционных расходов, 
а следовательно — хочу это 
особо подчеркнуть, — капи-
тальные затраты не должны 
ложиться на плечи потреби-
телей — бизнес, граждан, со-
циальные и государственные 
учреждения», — заявил глава 
государства.

НАШ КОММЕНТАРИЙ

Н. В. Андреева, жительни-
ца с. Корсаково.

С большим интересом наша 
семья посмотрела видеосю-
жеты по центральному теле-
видению, в которых наш Пре-
зидент В. В. Путин говорил 
об успехах энергетиков. Мой 
муж работает в электросетях 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Андрей Клычков поручил 
подготовить предложения 
по развитию молочного жи-
вотноводства.

На заседании регионально-
го правительства глава региона 
поручил уделить особое внима-
ние ситуации в молочном жи-
вотноводстве.

Врио Губернатора области 
поручил руководителю Депар-
тамента сельского хозяйства 
области Сергею Борзенкову 
и всему агропромышленному 
блоку областного Правитель-

О развитии молочного животноводства
Президент В. Путин: «Нужно использовать, повы-
шать эффективность тех направлений сельского 
хозяйства, которые гарантированно принесут отда-
чу», — отметил Президент в ходе совещания о ме-
рах по развитию сельского хозяйства Нечернозе-
мья. Говоря о приоритетных направлениях в сфере 
агропромышленного комплекса, Владимир Путин 
обозначил задачу по развитию животноводства 
в регионах ЦФО.

ства подготовить конкретные 
предложения по решению этой 
проблемы, учитывая опыт дру-
гих регионов. При этом Андрей 
Клычков напомнил, что месяц 
назад на совещании по вопро-
сам развития сельского хозяй-
ства в Воронеже Президент 
России Владимир Путин назвал 
отечественную селекцию и гене-
тику основой продовольствен-
ной безопасности страны, и при-
звал сконцентрировать усилия 
на ее развитии.

Как сообщил заместитель 

Председателя Правительства 
Орловской области по агропро-
мышленному комплексу Дми-
трий Бутусов, в настоящее время 
в регионе ведется работа по соз-
данию новых производственных 
мощностей в сфере молочно-
го животноводства. В частно-
сти, на экспертизе находится 
проект строительства молочно-
животноводческого комплек-
са на 2400 голов дойных коров 
в Новосильском районе компа-
нии «НОБЕЛЬ-МОЛ». В Болхов-
ском районе реализует проект 
по увеличению мощности мо-
лочного комплекса ООО «Юпи-
тер». 200 коров будет завезено 
на комплекс «Сабурово» ком-
пании «Орловская Нива». Есть 
планы по увеличению поголовья 
на 3-х орловских племзаводах.

Вера ПЕТРОВА

В рамках Государственной 
программы развития сельско-
го хозяйства регулирования 
рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013–2020 годы» 
за 2017 год К (Ф)Х нашего рай-
она получили 2 млн рублей суб-
сидий и 18,5 млн рублей льгот-
ных кредитов.

Елена Георгиевна еще 
раз поздравила своих кол-
лег за плодотворную работу, 
за преданность крестьянско-
му труду.

Затем для поздравитель-
ного слова и вручения почет-
ных грамот на сцену пригла-
сили главного специалиста 

ЭХО ПРАЗДНИКА

За труд тяжелый — честь вам и хвала!
Окончание. 

Начало — на 1 с. отдела агротехнологий и раз-
вития агросервиса управления 
по развитию технологий в рас-
тениеводстве и животновод-
ства Департамента сельского 
хозяйства Орловской области 
О. И. Ашихмину. Она вручили 
почетные грамоты от Мини-
стерства сельского хозяйства, 
Губернатора области и своего 
Департамента.

Затем глава района торже-
ственно вручил грамоты и бла-
годарственные письма от сво-
его имени.

Поздравить аграриев при-
шел и председатель районно-
го Совета народных депутатов, 
индивидуальный предпринима-
тель В. М. Савин. Им были вру-
чены грамоты от областного 

и районного Совета народных 
депутатов.

К поздравлениям присое-
динилась председатель Сове-
та ветеранов Р. П. Жмыхова. Она 
сказала, что у селян не бывает 
выходных. Они всегда, в любую 
погоду, на своем боевом посту, 
а поэтому и пожелала всегда всем 
солнечной, яркой погоды, чтобы 
всегда был хороший урожай.

На празднике присутство-
вала главный специалист ор-
ганизационного отдела об-
кома профсоюза работников 
АПК О. Л. Стащук. Ею были вру-
чены грамоты корсаковским 
сельхозработникам от своей ор-
ганизации.

Генеральный директор ООО 
«Агрозащита» В. И. Макаров 

поблагодарил наших земляков 
за нелегкий труд, за достигну-
тые результаты в этом году, вру-
чил несколько грамот. А затем 
пригласил на сцену предприни-
мателя Е. В. Володина. Евгений 
Викторович не только успеш-
ный земледелец, но еще и яв-
ляется казаком Корсаковского 
хуторского казачьего общества. 
А потому ему был вручен имен-
ной подарок — казачья   шашка.

На мероприятии присутство-
вал представитель ООО «МТС-
Агро-Альянс» В. Н. Кузнецов. 
Он также присоединился к по-
здравлениям, пожелал своим 
землякам успехов в нелегком 
труде, достатка и удовольствия 
от работы.

Еще один гость, ведущий 
специалист кампании «Агоро-
промсервис» Н. Н. Востриков, 
хорошо отозвался о работе на-
ших земледельцев, пожелал 

всем только самого доброго.
На протяжении всего празд-

ника выступали воспитанни-
ки Детской школы искусств 
и участники художественной 
самодеятельности Централь-
ного Дома культуры, которые, 
как всегда, представили свои 
самые лучшие номера, за что 
получали из зала от зрителей 
горячие аплодисменты.

В завершение главного 
праздника селян ведущие 
Юрий Макаренко и Юлия Ор-
лова еще раз поздравили всех 
и закончили программу таки-
ми словами: «Пусть сбудут-
ся все ваши заветные мечты, 
а удача обязательно постучит-
ся в ваши дома!»

От редакции: Список на-
гражденных будет опубли-
кован в следующем номере 
«Восхода».

Геннадий ФАТКИН

и знает специфику труда в этой 
сфере. Их коллектив всегда 
на хорошем счету, требования 
очень серьезные.

Но в то же время мы, как 
и все граждане России, яв-
ляемся потребителями энер-
гии и нам небезразлично, ка-
кой будет за нее цена. И очень 
хорошо, что глава нашего го-
сударства публично сказал 
о том, что капитальные затра-
ты на модернизацию тепловой 
энергетики страны не должны 
ложиться на плечи плательщи-
ков — рядовых жителей, со-
циальных государственных 
учреждений, представите-
лей бизнеса. И без того слож-
но сводить концы с концами, 
а рост цен на одну из самых 
востребованных услуг сдела-
ет ее для многих непосильной 
ношей. Мы одобряем все ини-
циативы Президента, а эту — 
особенно. 
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С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ ЭХО ПРАЗДНИКА

Перед участниками меро-
приятия о деятельности отдела 
опеки и попечительства с под-
робным докладом выступила 
его менеджер О. В. Евлашкина.

Директор Корсаковского 
психоневрологического интер-
ната Е. В. Мартынов рассказал 
о тяжелой и ответственной ра-
боте медперсонала их закрыто-
го учреждения: «У нас 115 паци-
ентов от 18 до 65 лет, из которых 
49 признаны недееспособными. 
У многих есть родные, но они 
не приезжают. Они нас, работ-
ников психоинтерната, счита-
ют своими родителями. У нас 
работают отзывчивые и вни-
мательные люди. Они стара-
ются окружить наших подопеч-
ных вниманием и заботой. Для 
них организовываются концер-
ты участников художественной 
самодеятельности Центрально-
го Дома культуры, приглашает-
ся местный священник, прово-
дятся медицинские осмотры, 
оказывается необходимая по-
мощь и многое другое».

Пожелания здоровья и тер-
пения всем попечителям и при-
емным родителям высказал 

После того, как ведущие ме-
роприятия Юлия Орлова и Юрий 
Макаренко поприветствовали 
зрителей, зазвучал Гимн Рос-
сии. Затем для поздравитель-
ных слов на сцену вышел глава 
района В. Р. Кнодель. Он сказал 
о том, как важно любить Россию, 
делать все для того, чтобы она 
была сильной, великой и спло-
ченной державой.

Затем группа детей прочи-
тали стихи о единстве страны, 
вокальный ансамбль «Околи-
ца» исполнил песню «Россия». 
Диана Сысоева проникновен-
но прочитала стихотворение. 
Эвелина Родина исполнила 
песню с замечательными сло-
вами «У каждого из нас своя 

Хорошей новостью подели-
лась с нами заведующая дет-
ским садом № 1 в селе Кор-
саково О. В. Ефремова. Она 
рассказала, что в их учреждении 
была наконец-то заменена систе-
ма водоснабжения. Эта проблема 
назрела давно. Старое, изношен-
ное оборудование доставляло 
немало неудобств, за безопасно-
стью нужно было постоянно сле-
дить, в подвале протекали трубы.

Финансовой возможности для 
его ремонта не было. Пришлось 
обращаться за помощью к депу-
татам областного Совета народ-
ных депутатов Л.В. Удаловой и Г.А. 
Сафонову. В очередной раз депу-
таты не оставили без внимания 
наш район. Ими были выделены 
средства для ремонта.

Благодаря им в детском саду 
была произведены замена водо-

У нас в районе ежегодно 
проводится творческий конкурс 
агитбригад «Вперед, ЮИД!» сре-
ди школьников. Недавно он со-
стоялся в актовом зале Корса-
ковской средней школы. В нем 
приняли участие все образова-
тельные учреждения. Его цели 
и задачи — профилактика дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма, формирование 
здорового образа жизни и куль-
туры безопасности жизнедея-
тельности обучающихся, а также 
выявление талантливых и ода-
ренных детей среди учащихся.

День опекуна 
— праздник 
добрых сердец
3 ноября в здании Дет-
ской школы искусств 
прошло мероприятие, 
посвященное Дню опе-
куна. Этот праздник — 
для попечителей, 
приемных родителей 
— ответственных лю-
дей, имеющих боль-
шое и доброе сердце, 
которые дарят  тепло 
и заботу детям, не бо-
ятся трудностей.

глава района В.Р. Кнодель. Он 
вручил благодарственные пись-
ма и подарки. Так же как и гла-
ва Корсаковского сельского по-
селения А. А. Савин, который 
и сам является опекуном для 
мальчика.

Затем состоялось вруче-
ние благодарственных писем 
и памятных подарков опеку-
нам. Их получили А. А. Савин, 
Е. В. Мартынов, Н. А. Гераськи-
на, Г. Д. Торшина, А. А. Смирнов, 
О. А. Кулешова, Т. М. Иконнико-
ва, И. В. Поляков, Н. Н. Дрогуно-
ва, Г. П. Конова, Е. В. Белоконь, 

А. А. Секушин, Н. Н. Якунина, 
И. З. Пачаева, Н. А. Моисеева, 
С. М. Чижова.

В завершении праздничной 
программы ведущий Ю. И. Ма-
каренко объявил, что музы-
кальной открыткой со сцены 
поздравят собравшихся вос-
питанники и работники Детской 
школы искусств и Центрально-
го Дома культуры.

Более подробную информа-
цию о работе отдела опеки и по-
печительства читайте в следу-
ющих номерах газеты.

Лариса ЭМ

КОНКУРС

Правила дорог — правила жизни
Отряды юных инспек-
торов движения — это 
творческое объеди-
нение школьников, 
которые помогают 
в организации работы 
по профилактике дет-
ского дорожно-транс-
портного травматиз-
ма, пропагандируют 
правила дорожного 
движения (безопас-
ного поведения 
на улицах и дорогах 
населенных пунктов) 
среди учащихся своей 
школы.

В конкурсе принимали уча-
стие обучающиеся двух возраст-
ных категорий: 1–4 классов и 
5–8 классов. Он включал в себя 
номинации: «Правила дорог — 
правила жизни» (знание правил 
пешеходов), «Сказки про пра-
вила дорожного движения» (без 
использования сети интернет). 
«Мой друг — велосипед» (знания 
правил велосипедистов), «Фли-
кер дарит свет жизни».

Надо отметить, что все уче-
ники хорошо подготовились 
к выступлениям, и главное, 
что они знают и соблюдают 
правила дорожного движения. 
Каждая из команд радовала 
присутствующих какой-то из-
юминкой в своей программе.

Выступление агитбригад 
оценивалось по пятибальной 
системе по критериям соот-
ветствия заданной теме, гра-
мотности с точки зрения безо-
пасности дорожного движения. 
Принимались во внимание  так-
же режиссура, сценографиче-
ское решение, а также ориги-
нальность выступления.

По итогам жюри в номина-
ции «Правила дорог — прави-
ла жизни» в возрастной груп-

пе 1–4 классов первое место 
заняла агитбригада Корса-
ковской школы. В средней 
возрастной группе 5–8 клас-
сов первое место у Озерской 
школы, второе — у Спешнев-
ской, третье место разделили 
учащиеся Новомихайловской 
и Совхозной школ.

В номинации «Сказки про 
правила дорожного движения» 
второе место получили ребята 
из Парамоновской школы.

В номинации «Мой друг — 
велосипед» первого места удо-
стоилась команда из Гагарин-
ской школы.

В номинации «Фликер дарит 
свет жизни» победила команда 
из Корсаковской школы.

Геннадий ФАТКИН

У каждого из нас своя 
Россия, но все-таки 
у всех она одна!
В День народного единства в Детской школе ис-
кусств состоялся праздничный концерт, посвящен-
ный этой дате. 4 ноября занимает особое место 
среди государственных и православных праздни-
ков современной России. Это почитание подвига 
наших предков, которые сплотились во имя осво-
бождения страны от иноземных захватчиков.

Россия, но все-таки у всех 
она одна».

В зале в числе других при-
сутствовали те, кто в этом 
году получил первый офици-
альный документ — паспорт 
гражданина России. Для по-
здравления и вручения им 
памятных подарков на сце-
ну приглашены председатель 
территориальной избира-
тельной комиссии С. В. Ду-
женкова и глава Корсаков-
ского сельского поселения 
А. А. Савин.

А затем продолжился кон-
церт, который порадовал всех 
присутствующих песнями и тан-
цевальными номерами.

Геннадий НИКОЛАЕВ

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ

В детсаду уютно как дома
Одна из задач, поставленных Президентом России 
Владимиром Путиным, — улучшение условий в уч-
реждениях образования. Чтобы наши дети всегда 
находились в комфортных условиях, как дома, так 
и в дошкольных учреждениях, взрослым необходи-
мо заботиться об этом постоянно.

проводных труб и ремонт  кана-
лизации, уставлены новые сме-
сители, заменены унитазы.

Теперь, по словам заведую-
щей, в детском саду все водоот-
ведение работает в нормальном 
режиме, а главное — снята про-
блема безопасности.

Геннадий ФАТКИН

РАБОЧЕЕ ЗАСЕДАНИЕ

О передаче полномочий 

Речь шла о передаче полно-
мочий Орловскому Фонду со-
циального страхования по пре-
доставлению мер соцзащиты 
инвалидам и отдельным катего-
риям граждан из числа ветера-
нов по предоставлению путевок 
на санаторно-курортное лечение 
по медпоказаниям, бесплатного 
проезда к месту лечения и обрат-
но, а также обеспечению льготных 
категорий граждан техническими 
средствами реабилитации.

В ходе заседания рабо-
чей группы начальник отдела 
администрирования страхо-
вых взносов ГУ Орловского ре-
гионального отделения Фон-

3 ноября прошло совещание сотрудников регио-
нального отделения Фонда социального страхо-
вания РФ в присутствии главы района и специали-
стов отдела социальной защиты населения, опеки 
и попечительства, а также сотрудников МФЦ.

да социального страхования 
Ю. Н. Егошенков проинформи-
ровал о процессе приема-пе-
редачи названных полномочий 
с 1 января 2018 года.

Также обсуждались проблем-
ные вопросы при обеспечении 
инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации и путевка-
ми на санаторно-курортное лече-
ние в районе. Были обсуждены и 
основные положения админи-
стративных регламентов обе-
спечения льготных категорий 
граждан с районным предста-
вителем МФЦ. Планируется об-
учение его работников.

Лариса ЭМ

Подарок — Т. М. Иконниковой
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ШАХМАТНЫЙ ТУРНИРСПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

На своей площадке белго-
родские футболистки приняли 
команды из Нижнего Новгоро-
да (чемпион России 2017 года), 
Астрахани (второй призер пер-
венства России), Белгорода 
(победители Российского тур-
нира «Кожаный мяч»), Волгогра-
да (победители «Лиги чемпио-
нок-2017»), Ставропольского 
края (победители ЮФО), Ко-
стромы, Калуги и нашу команду 
«Фортуна» (победители ЦФО). 

А.Н.Николайчук, тренер на-
шей женской команды, расска-
зал нам, что турнир проходил 
в спортивном комплексе «Па-
рус». Играли команды по кру-
говой системе, то есть каждый 
с каждым. Все команды пока-
зали свои наилучшие качества,   
сильные стороны. Наблюдать за 
этими поединками было одно 
удовольствие. Наши футбо-
листки на этих встречах выи-
грали у команд из Волгограда 
(2:0) и Ставрополя (4:2), в ито-
ге заняли пятое место. Это, ко-
нечно, не лучший результат на-
ших девочек, но стоит учесть, 
что мы ездили небольшим со-
ставом. Замен у нас практиче-
ски не было, в отличие от дру-

Педагогический коллектив 
Детско-юношеской спортивной 
школы видит свою цель в созда-
нии условий для физического 
и интеллектуального развития 
личности спортсмена, дости-
жения уровня спортивных ре-
зультатов сообразно его спо-
собностям.

Для обеспечения образова-
тельного процесса использо-
вались на договорной основе 
спортивные залы и базы трех 
общеобразовательных школ. 
В этом учебном году прошли ли-
цензирование филиалы Детско-
юношеской спортивной школы 
на базах Совхозной и Спешнев-
ской средних школ.

Основных тренеров-препо-
давателей в Детско-юношеской 
спортивной школе три человека 
и три совместителя. В штат ад-
министрации входят директор 
и на 0,25 ставки работает глав-
ный бухгалтер . В штат вспомога-

В турнире приняли участие три 
команды: Корсаковской и Спеш-
невской общеобразовательных 
школ и команда Детско-юноше-
ской спортивной школы. Меро-
приятие открыл директор детско-
юношеской спортивной школы 
А. Ф. Правашинский. Соревнова-
ния проводились в четыре тура 
по круговой системе. Согласно по-
ложений о проведении турнира, 
состязания проходили на четырех 
досках одновременно — первая 
шахматная доска, вторая шахмат-
ная доска, первая шашечная доска, 
вторая шашечная доска. Шахмати-
сты играли по часам. Выделялось 
по 15 минут на партию каждому 
игроку, шашисты играли без учета 
времени из двух партий.

Оценка партий проходила 
по следующей системе: победа — 
один балл, ничья — полбалла, по-
ражение — ноль баллов.

После завершения шахмат-
но-шашечного марафона су-
дейская коллегия определила 
победителей и призеров сорев-
нований. Победителями в личном 
зачете стали: Константин Фатеев 
(первая шахматная доска), Па-
вел Бородавкин (вторая шахмат-
ная доска), Кирилл Зайцев (пер-

«Фортуна» 
на всероссийском 
турнире
Во время осенних 
каникул наша футболь-
ная команда девочек 
«Фортуна» приняла 
участие во Всероссий-
ском турнире по мини-
футболу «Звездочки 
Белогорья», среди 
девушек 2004-2005 
годов рождения. 

гих составов, которые меняли 
своих уставших игроков на от-
дохнувших. 

«Фортуна» в этот раз состо-
яла из восьми игроков: Полина 
Лемягова, Любовь Должикова, 
Дарья Коваль, Варвара Боро-
давкина, Елизавета Тимошина, 
Олеся Крючкова, Юлия Макее-
ва и Екатерина Гаврилова. 

Приятным подарком было 
для команды приглашение на 
этот же турнир в следующем 
году, который, как обещают ор-
ганизаторы, будет международ-
ным. Заявки уже подали коман-
ды из Китая, Эстонии, Латвии,  
Литвы и Белорусии.

По решению судейской кол-
легии и организаторов турнира 
приз «Лучшего вратаря» полу-
чила наша спортсменка Поли-
на Лемягова, а приз «Лучшего 
игрока команды» — Варвара Бо-
родавкина.

Анатолий Леонидович так-
же рассказал, что проживание 
и питание было организовано 

на высочайшем уровне, при-
чем, за счет организаторов. 
Проживали девочки в четы-
рехзвездочном парк-отеле 
«Европа», для подвоза команд 
были предоставлены совре-
менные автобусы. Позаботи-
лись организаторы турнира и 
о досуге юных футболисток, 
спортсменки посетили му-
зей-диораму «Огненная дуга» 
и местный зоопарк. 

Искреннюю благодарность 
А.Л.Николайчук выражает ро-
дителям футболисток за пре-
доставленные транспорт и фи-
нансовую поддержку.

Хочется добавить, что в со-
циальных сетях «В контакте» 
создана группа ЖФК «Форту-
на», в которой выставлено мно-
го фотографий с этого турнира 
и подробно написано о каждом 
игроке корсаковской команды. 
Ведет эту группу вратарь «Фор-
туны» — Полина Лемягова.  

Людмила 
БОРОДАВКИНА

В честь Дня 
народного единства
26 октября в Корсаковской средней общеоб-
разовательной школе состоялся традиционный 
лично-командный шахматно-шашечный турнир, 
посвященный «Дню народного единства» среди 
обучающихся образовательных учреждений Корса-
ковского района.

вая шашечная доска), Александр 
Васин (вторая шашечная доска). 
Все победители — обучающие-
ся Детско-юношеской спортив-
ной школы. В командном заче-
те места распределись согласно 
набранным баллам: 19,5 баллов 
у команды Детско-юношеской 
спортивной школы (первое ме-
сто), 14,5 баллов у команды Кор-
саковской школы (второе место); 
шесть баллов у команды Спеш-
невской школы (третье место). 
После подведения итогов со-
ревнований победители и при-
зеры были награждены грамота-
ми и призами.

Организацию проведения 
мероприятия обеспечила ад-
министрация и тренерско-пре-
подавательский состав Детско- 
юношеской спортивной школы. 
Турнир закончился, а тренеры  
готовятся к организации сле-
дующих турниров, таких инте-
ресных, познавательных меро-
приятий, и участию в них своих 
воспитанников, ведь учебный 
год продолжается.

Владимир ГИРНИК,
тренер-преподаватель 

Детско-юношеской 
спортивной школы

СЛОВО — РУКОВОДИТЕЛЮ

Успехи есть 
— нужна помощь
Вся работа Детско-юношеско-спортивной школы 
изначально ориентирована на свободный выбор 
ребенком видов и форм физкультурно-спортивной 
деятельности. 

тельного состава входят две убор-
щицы служебных помещений.

В 2016–2017 учебном году Дет-
ско-юношеская спортивная школа 
осуществляла обучение по допол-
нительным общеобразовательным 
предпрофессиональным програм-
мам. Учебные программы выпол-
няются в Учреждении в полном 
объеме. В Детско-юношеской 
спортивной школе в 2016–
2017 учебном году обучалось 
109 детей в возрасте от шести 
до 18 лет, из них 55 детей за-
нимались в двух секциях одно-
временно. Детско-юношеская 
спортивная школа осуществля-
ла подготовку учащихся на вось-
ми отделениях, по следующим 
видам спорта: бокс — 24 обу-
чающихся; шахматы — 24; фут-
бол — 36; легкая атлетика — 12; 
лыжные гонки — 12; спортивное 
ориентирование — 12; настоль-
ный теннис — 18; волейбол — 
27 обучающихся.

За 2016–2017 учебный год 
воспитанники Детско-юноше-
ской спортивной школы приня-
ли участие в 40 соревновани-
ях и турнирах всероссийского, 
межрегионального, регионально-
го и межрайонного уровней. Ко-
манда девочек по мини-футболу 
заняла первое место в Централь-
ном федеральном округе, шестое 
место на Всероссийском турни-
ре и второе место на Всероссий-
ском турнире «Лига чемпионок». 
Команда по настольному теннису 
заняла первое место в межрайон-
ном турнире в Новосиле, первое 
место в межрайонном турнире 
на приз Героя России А. Рязан-
цева и первое место в лично-ко-
мандном соревновании в посел-
ке Чернь. Обучающийся в секции 
бокса Хуждил Исломов в горо-
де Мценске занял первое место, 
Евгений Бывшев — третье место. 
Шахматисты заняли первое ме-
сто в открытом первенстве сре-
ди обучающихся Корсаковского 
района, первое место в первен-
стве поселка Чернь Тульской об-
ласти и в соревнованиях «Белая 
ладья» в городе Орле. Обучаю-
щиеся секции «Спортивное ори-
ентирование» совершили шесть 
экскурсий и семь однодневных 
походов по родному краю.

На основании Единой Все-
российской классификации 
и протоколов районных сорев-
нований, 12 обучающихся вы-
полнили нормативы юношеских 

спортивных разрядов и полу-
чили зачетные классифика-
ционные книжки спортсменов 
второго и первого юношеских 
разрядов; один обучающийся — 
второй взрослый разряд.

В 2017 году тренеры повыси-
ли свою классификацию. А. Н. Ми-
халеву была присвоена высшая 
квалификационная категория, 
А. Н. Чеботареву и А. Л. Николай-
чуку присвоили  первую квали-
фикационную категорию. Кроме 
того, А. Л. Николайчук получил 
педагогическое образование 
по специальности тренер-пре-
подаватель. 

Основной задачей на следу-
ющий год станет обеспечение 
круглогодичной подготовки об-
учающихся, организация и про-
ведение спортивно-массовых 
мероприятий, участие в плано-
вых соревнованиях и спортив-
ных турнирах.

Применение в образователь-
ной деятельности здоровьесбере-
гающих технологий — одна из на-
ших важных задач. Хотелось бы 
отметить проблемы, не позволя-
ющие спортивной школе в ее се-
годняшнем состоянии эффек-
тивно обеспечивать процессы 
физкультурного образования. 
В 2016-2017 учебном году Детско-
юношеская спортивная школа ра-
ботала в режиме жесткой эконо-
мии и ограниченности бюджета 
по статьям расходов, предназна-
ченных для приобретения спор-

тивного инвентаря оборудования, 
мягкого инвентаря, и прочих рас-
ходов, направленных на укрепле-
ние и пополнение материально-
технической базы.

Проезд для участия в област-
ных, региональных спортив-
но-массовых мероприятиях об-
учающихся осуществляется, 
в основном, за счет спонсорской 
помощи родителей. Для организа-
ции и проведения муниципальных 
мероприятий также оказывали 
спонсорскую помощь ИП С. В. Но-
виков и А. Е. Свечников. Для укре-
пления материально-технической 
базы Детско-юношеской спортив-
ной школы были выделены денеж-
ные средства в сумме 50 000 ру-
блей региональной партией ЛДПР. 
За эту помощь тренерско-препо-
давательский состав и обучающи-
еся Детско-юношеской спортив-
ной школы благодарны депутату 
Орловского облсовета, руково-
дителю фракции ЛДПР А.А Куцыну 
и координатору по Корсаковскому 
району А. М. Терентьеву. Прове-
дение работ по поддержанию 
и ремонту помещений, обору-
дования осуществлено благо-
даря сотрудникам учреждения, 
которые добровольно оказыва-
ют различную помощь и дела-
ют все возможное, чтобы наши 
дети обучались в комфортных 
условиях.

Александр 
ПРАВАШИНСКИЙ, 

директор ДЮСШ
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ВЫЕЗДНЫЕ ПРИЕМЫ ВРАЧЕЙ

С утра в этот день возле 
Центральной районной больни-
цы стоял передвижной «Центр 
здоровья». К нему в назначен-
ное время приходили, приез-
жали жители района, которые 
до этого побывали на приеме 
у хирурга, по совместитель-
ству офтальмолога С. Р. Ума-
това. Санжар Равшанович еще 
за месяц-два предлагал посе-
щающим его пациентам с про-
блемами зрения записаться 
на прием к калужским специ-
алистам, предварительно на-
звав дату их приезда.

Пациентов, пришедших 
в «Центр здоровья», регистри-
ровали (им нужно было иметь 
при себе паспорт и полис обя-
зательного медицинского стра-
хования). Все данные зано-
сились в компьютер. Затем 
в другом кабинете им измеря-
ли глазное давление и прове-
ряли общее состояние зрения. 
А потом направляли к врачу-
офтальмологу М. А. Тимофееву. 
Максим Алексеевич вниматель-
но знакомился с предвари-
тельным обследованием, за-
тем с помощью специальной 
аппаратуры проверял у паци-
ентов глаза.

Он объяснял в доходчивой 
форме, что можно сделать для 
улучшения зрения. Если была 
необходимость — выписывал 
направление на лечение ката-
ракты, глаукомы и других за-
болеваний. В результате по-
добралась группа пациентов, 
нуждающихся в оперативном 
вмешательстве.

Как пояснил доктор, опера-
ции будут делаться бесплат-
но — по квотам (есть дого-
вор об этом между Калужской 

Калужские офтальмологи 
побывали в Корсаково
8 ноября к нам 
в район приезжали 
специалисты из Ка-
лужского МНТК «Ми-
крохирургия глаза 
имени Федорова» из 
Калуги. 

и Орловской областями). Па-
циенты должны оплатить лишь 
проживание на протяжении 
от 3 до 7 дней в Центре вместе 
с питанием за сутки 1500 ру-
блей. Для сопровождающих 
лиц — 2050 рублей.

19 ноября за жителями 
Новодеревеньковского, Но-
восильского и Корсаковско-
го районов приедет автобус 
(800 рублей за проезд). До-

браться на нем можно будет 
и обратно. До отъезда в Ка-
лугу пациентам необходимо 
посетить терапевта, стома-
толога и других специали-
стов, сдать анализы в мест-
ной больнице.

Второй приезд «Цента здо-
ровья» из Калуги состоится, как 
нам сказали, 20 декабря (читай-
те на 8 с.).

Наталья ВОРОНИНА

СОВЕТЫ ДОКТОРА

Причины распростране-
ния  и симптомы заболевания

Восприимчивость к инфек-
ции всеобщая. Существуют 
группы риска по развитию тя-
желых форм свиного гриппа: 
дети до 5 лет; взрослые стар-
ше 65 лет; беременные жен-
щины.

Клинические симптомы сви-
ного гриппа схожи с симптома-
ми обычного сезонного гриппа 
с небольшими особенностями. 
Другая группа жалоб связана 
с развитием респираторного 
синдрома, а также есть веро-
ятность быстрого развития од-
ного из осложнений — развитие 
воспаления легких на ранних 
сроках (2-З-й день болезни).

Проявления тяжелых 
форм свиного гриппа

В первые дни болезни — ин-
тенсивные головные боли, боли 
в глазных яблоках, светобоязнь, 
которая нарастает при движе-
нии глаз. Возможно развитие 

Осторожно: свиной грипп!
«Свиной грипп» — острое высококозаразное инфекционное заболевание, вы-
зываемое пандемичным вирусом гриппа А (Н1 N1), передающееся от свиньи 
и человека  к человеку, имеющее высокую восприимчивость среди населения 
с развитием пандемии и характеризующееся лихорадкой, респираторным син-
дромом и тяжелым течением с возможностью летального исхода.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

серозного менингита, энцефа-
лита. Мышечные боли являют-
ся одним из выраженных сим-
птомов болезни.

Одним из опасных осложне-
ний при свином гриппе являет-
ся развитие пневмонии. Вос-
паление легких может явиться 
следствием воздействия виру-
са гриппа.

Первичная пневмония разви-
вается на вторые-третьи сутки 
от начала заболевания и харак-
теризуется развитием симпто-
мов острой дыхательной недо-
статочности. 

Вторичная пневмония воз-
никает на 6–10 день от начала 
заболевания. Чаще всего име-
ет место пневмококковая об-
семененность, реже — золо-
тистый стафилококк, а также 
гемофильная палочка. Особен-
ностью этой пневмонии будет 
усиление кашля.

При каких же тревожных 
в плане «свиного гриппа» сим-

птомах нужно обратиться 
к врачу?

Для детей это частое ды-
хание, трудность дыхательных 
движений, синеватый оттенок 
кожных покровов конечностей 
и туловища, отказ от приема 
пищи и питья, неоднократная 
рвота, вялость и сонливость ре-
бенка или наоборот — возбуж-
дение, сопротивление даже при 
взятии ребенка на руки, появле-
ние второй волны симптомов 
с усилением кашля и одышки.

Для взрослых это одышка 
и усиление ее в течение суток, 
боли в грудной клетке при ды-
хании и кашле, выраженное го-
ловокружение, появляющиеся 
внезапно, периодически спу-
танное сознание, многократ-
ная и обильная рвота, вторая 
волна — с температурой, каш-
лем, одышкой.

Ирина СУСЛОВА,
врач общей практики 

ЦРБ

Первичная профилактика инсульта — это комплекс мероприя тий 
направленных на предотвращение развития острых нарушений це-
ребрального кровообращения —геморрагического инсульта или ин-
фаркта мозга (ишемического инсульта) — ведение здорового образа 
жизни, рациональное питание, поддержание адекватной массы тела, 
воздержание от курения и адекватное медикаментозное лечение забо-
леваний сердца и сосудов, сахарного диабета и других заболеваний.

Вторичная профилактика инсульта — комплексная программа 
по предупреждению развития повторного инсульта, которая вклю-
чает немедикаментозные и медикаментозные методы.

Для удобства пациентов докторами России составлена «Памят-
ка по профилактике инсульта». Она включает семь пунктов.

Артериальное давление — под контроль
В 99 % случаев в развитии кровоизлияния в мозг виновна ги-

пертония. Поэтому необходимо держать под контролем уровень 
артериального давления. Нормальными его значениями являют-
ся: систолическое («верхнее») — не выше 140 мм рт. ст. диастоли-
ческое («нижнее») — не выше 90 мм рт. ст.

Как избежать инсульта пациентам с гипертонией? Для этого 
необходимо иметь личный аппарат по измерению артериального 
давления. Результаты необходимо записывать в дневник: утром 
после пробуждения, в обед, вечером перед отходом ко сну, отме-
чая дату и полученные значения.

При обнаружении высоких значений артериального давления 
впервые следует немедленно проконсультироваться у врача.

Борьба с сердечной аритмией
Кровяные сгустки, образующиеся в полости сердца и на его кла-

панах при некоторых заболеваниях, могут выходить в общий кро-
воток и перекрывать просвет мозговых сосудов. Риск этого воз-
растает, если имеется нарушение сердечного ритма — аритмии.
Пациенты, относящиеся к группе риска, должны в обязательном по-
рядке проходить ЭКГ один раз в полугодие. При обнаружении нару-
шений сердечного ритма необходимо принимать принимать назна-
ченные антиаритмические лекарства для профилактики инсульта.

Вредным привычкам — стоп!
Инсульт возникает у курильщиков в два раза чаще по сравне-

нию с людьми без вредных привычек. Это происходит потому, что 
никотин суживает мозговые артерии и снижает эластичность сосу-
дистой стенки. При неблагоприятных условиях сосуды могут не вы-
держать резкого подъема артериального давления и разорваться.

Доказано, что если перестать курить и употреблять алкоголь, 
то уже через 5 лет вероятность развития инсульта снижается 
до среднего уровня у пациентов этого возраста.

Холестерину — нет!
Начинать снижать уровень холестерина нужно с помощью из-

менения привычек питания и физических упражнений.
Меню для тех, кто хочет предупредить развитие инсульта, долж-

но включать: паровые, отварные и тушеные мясные продукты, зе-
лень, обезжиренные кисломолочные продукты, нежирное мясо, 
рыбу, оливковое масло.

Физические упражнения следует подбирать, учитывая возраст 
и имеющиеся заболевания. Главное, чтобы физическая активность 
была ежедневной. Подходящим для большинства пациентов явля-
ется ходьба спокойным шагом по 30–60 минут каждый день.

При недостаточности немедикаментозных методов, врачом на-
значаются антилипидные препараты.

Внимание, диабет!
Изменения сосудистой стенки при сахарном диабете — важный 

фактор увеличения риска развития нарушения кровообращения 
в мозге. Поэтому так важно регулярно обследовать уровень глю-
козы крови: один раз в полгода, если нет жалоб, и строго по пред-
ложенной врачом схеме в случае, если диагноз уже поставлен.

Предотвращение образования тромбов
Препараты для профилактики инсульта и инфаркта, действу-

ющие на способность крови к свертыванию, позволяют предот-
вращать образование, микротромбов. Они жизненно необходи-
мы больным, перенесшим различные виды операций, имеющим 
заболевания вен (варикозная болезнь).

Не упустить время
Если инфаркт мозга редко развивается внезапно, то с кро-

воизлиянием ситуация иная. Чаще всего можно выделить пред-
вестники инсульта, вовремя распознав которые возможно пре-
дотвратить развитие серьезных неврологических нарушений.
Инсульт — это патологическое состояние головного мозга, кото-
рое развивается в связи с внезапным нарушением кровоснабже-
ния нервных клеток и их гибелью с появлением общемозговой или 
очаговой неврологический симптоматики, которая сохраняется бо-
лее суток или вызывает смерть пациента в более короткие сроки.

Ирина СУСЛОВА,врач общей практики ЦРБ

Профилактика инсульта
Инсульт является четвертой по значимости причи-
ной смерти. Однако смертность от него снижается. 
Более 75 % пациентов выживают в течение года 
после первого инсульта, и более половины дожи-
вает до 5 лет.

Принимает врач-офтальмолог М.А. Тимофеев

Идет регистрация пациентов
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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 течениие 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 № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц от-
крывать 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».

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

Официальный вестник
Окончание. Начало 
в № 46 от 17 ноября

«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 более месяцев обязанностей по ре-
шению вопросов местного значения, 
осуществлению полномочий, пред-
усмотренных Федеральным законом 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», иными федераль-
ными законами, настоящим Уставом, 
и (или) обязанностей по обеспече-
нию осуществления органами мест-
ного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами Ор-
ловской 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 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещавших 
государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным зако-
ном от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, располо-

женных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финан-
совыми 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 муниципального 
образования либо применения к нему 
по решению суда мер процессуаль-
ного принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстране-
ния от должности его полномочия вре-
менно исполняет по решению район-
ного Совета народных депутатов один 
из заместителей главы администра-
ции района.»

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

«Муниципальные нормативные 
правовые акты, затрагивающие пра-
ва, свободы и обязанности человека 
и гражданина, устанавливающие пра-
вовой статус организаций, учредите-
лем которых выступает муниципаль-
ное образование, а также соглашения, 
заключаемые между органами местно-
го самоуправления, в течение 7 дней 
с момента их подписания подлежат 
официальному опубликованию (обна-
родованию) и вступают в силу не ра-
нее их официального опубликования 
(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 
Совета народных депутатов, подпи-
санным 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.»



ТЕЛЕПРОГРАММА

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 
3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.35 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 «Мужское / Женское» 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
1.35, 3.05 Х/ф «НЕМНОЖКО 
ЖЕНАТЫ»

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+)
14.55 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 «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»
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«Известия»
5.10, 9.25, 4.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
10.20, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
15.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.05, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (16+)

07.00 Золотая коллекция М/ф 
07.30 «Главные новости»  (12+)
08.00 «Персона грата»  (12+)
08.25 «Главные новости»  (12+)
09.05 Миллионеры на льду Д/ф 
09.45 Среда обитания Д/ф 
10.35 Я ненавижу день Святого 
Валентина Х/ф (16+)
12.00 «Главные новости»  (12+)
12.30 «Персона грата»  (12+)
12.55 «Главные новости»  (12+)
13.25 На пути к сердцу с.10 Т/с 
14.15 Василиса с.5 Т/с (12+)
15.00 Разведчицы с.2 Т/с (16+)
15.55 Невероятные истории 
любви Д/ф (12+)
16.35 Среда обитания Д/ф 
17.25 Опережая выстрел с.1 
Т/с (16+)
18.20 Кто в доме хозяин? с.130 
Т/с (12+)
18.45 Василиса с.6 Т/с (12+)
19.30 «Главные новости»  (12+)
20.00 «Время закона»  (12+)
20.15 «Новости дня»  (12+)
20.30 Разведчицы с.3 Т/с (16+)
21.20 Сделай шаг Х/ф (12+)
22.50 «Главные новости»  (12+)
23.20 «Время закона»  (12+)
23.35 «Главные новости»  (12+)

5.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Добровольцы» (12+)
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 «Творческий вечер Кон-
стантина Меладзе»
14.35 «Михаил Ульянов. Маршал 
советского кино» (12+)
15.35 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (12+)
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» (12+)
1.30 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+)

4.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» 
(12+)
6.45, 3.05 «Сам себе режиссер»
7.35, 3.55 «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»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» 
17.00 Кастинг Всероссийского 
открытого телевизионного конкур-
са юных талантов «Синяя птица»
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
0.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде. Рамзан Кадыров»

5.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
7.00 «Центральное телевидение»
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 «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ» 

6.20 Мультфильмы (0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
10.00 «Истории из будуще-
го» (0+)
10.50 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)
1.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» (16+)

07.00 «Недельное обозрение»  
09.15 Концерт Эннио Морриконе 
в Кремле  (6+)
11.05 Реванш с.3 эп.7 Т/с (16+)
11.50 Без свидетелей (к юбилею 
Михаила Ульянова) Х/ф (12+)
13.20 Экстрасенс Х/ф (16+)
15.05 Три аккорда Шоу-программа
16.50 Реванш с.3 эп.8 Т/с (16+)
17.35 Одинокая женщина желает 
познакомиться Х/ф (12+)
19.00 «Недельное обозрение»  
21.15 Дикое поле Х/ф (16+)
23.00 Экстрасенс2: Лабиринты 
разума Х/ф (16+)
00.35 «Недельное обозрение»  

5.15 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Новости»
6.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
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»
11.00 «Владимир Конкин. 
«Наказания без вины не бывает!»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20, 15.10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)
18.15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером»
21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.35 Х/ф «ФРЕННИ» (16+)
1.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»

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, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
14.20 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 
18.40 «Стена» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)
1.00 Х/ф «РОДНЯ»

7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Новый дом» (0+)
8.50 «Пора в отпуск» (16+)
9.35 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
12.00 «Квартирный вопрос» 
13.05 «НашПотребНадзор» 
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.40 «Международная пило-
рама»
0.40 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса»

5.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
6.50 Мультфильмы (0+)
9.00, 0.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ» (16+)

07.00 Золотая коллекция М/ф 
07.30 «Главные новости»  (12+)
08.00 «Прогулки с краеведом»  
08.15 «Новости дня»  (12+)
08.30 «Главные новости»  (12+)
08.50 Неизвестная версия Д/ф 
09.30 Моя правда Д/ф (12+)
10.25 Среда обитания Д/ф 
11.10 Василиса с.8 Т/с (12+)
12.00 «Главные новости»  (12+)
12.30 «Прогулки с краеведом»  
12.45 «Новости дня»  (12+)
13.00 «Главные новости»  (12+)
13.30 Кто в доме хозяин? с.132 Т/с
13.55 Шутки ангела Х/ф (16+)
15.20 Игорь М/ф (0+)
16.45 Реванш с.3 эп.7 Т/с (16+)
17.30 Без свидетелей (к юби-
лею Михаила Ульянова) Х/ф 
19.00 «Губерния. Итоги недели»
19.30 «Первое правительство»  
20.00 «Время закона»  (12+)
20.15 Концерт Эннио Моррико-
не в Кремле  (6+)
22.05 ПираМММида Х/ф (16+)
23.55 Экстрасенс Х/ф (16+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-
сти»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 4.15 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 «Мужское / Женское» 
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон» 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Дэвид Гилмор: Широкие 
горизонты» (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+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ДУШИ» (12+)
3.15 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-
СТУ!» (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»
16.30 «ЧП. Расследование» 
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
23.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
0.05 «Мы и наука. Наука и мы» 

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
16.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.10 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

07.00 Золотая коллекция 
М/ф (0+)
07.30 «Главные новости»  (12+)
08.00 «Новости дня»  (12+)
08.25 «Главные новости»  (12+)
08.55 В поисках истины Д/ф 
09.40 Среда обитания Д/ф 
10.30 Василиса с.7 Т/с (12+)
11.15 Разведчицы с.4 Т/с (16+)
12.00 «Главные новости»  (12+)
12.30 «Новости дня»  (12+)
12.55 «Главные новости»  (12+)
13.30 Опережая выстрел с.2 
Т/с (16+)
14.25 Мальчик в девочке Х/ф 
15.55 Неизвестная версия Д/ф 
16.40 Моя правда Д/ф (12+)
17.30 Среда обитания Д/ф 
18.20 Кто в доме хозяин? с.132 
Т/с (12+)
18.45 Василиса с.8 Т/с (12+)
19.30 «Главные новости»  (12+)
20.00 «Прогулки с краеведом»  
20.15 «Новости дня»  (12+)
20.30 Черная курица, или Под-
земные жители Х/ф (12+)
21.40 Шутки ангела Х/ф (16+)
23.10 «Главные новости»  (12+)
23.40 «Прогулки с краеве-
дом»  (12+)
23.55 «Главные новости»  (12+)
00.25 «Новости дня»  (12+)
00.40 «Главные новости»  (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 
3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет»
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 «Мужское / Женское» 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕ-
РИИ» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 «На ночь глядя» (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+)
14.55 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 НЕВЕ-
СТУ!» (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 ВОЙ-
НЫ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«Известия»
5.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
6.05, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)
15.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.30, 0.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

07.00 Золотая коллекция М/ф 
07.30 «Главные новости»  (12+)
08.00 «Время закона»  (12+)
08.15 «Новости дня»  (12+)
08.30 «Главные новости»  (12+)
08.50 Невероятные истории 
любви Д/ф (12+)
09.35 Среда обитания Д/ф 
10.25 Опережая выстрел с.1 
Т/с (16+)
11.20 Василиса с.6 Т/с (12+)
12.00 «Главные новости»  (12+)
12.30 «Время закона»  (12+)
12.45 «Новости дня»  (12+)
13.00 «Главные новости»  (12+)
13.35 Разведчицы с.3 Т/с (16+)
14.25 Сделай шаг Х/ф (12+)
15.50 В поисках истины Д/ф 
16.40 Среда обитания Д/ф 
17.25 Опережая выстрел с.2 Т/с
18.20 Кто в доме хозяин? с.131 Т/с
18.45 Василиса с.7 Т/с (12+)
19.30 «Главные новости»  (12+)
20.00 «Новости дня»  (12+)
20.25 Разведчицы с.4 Т/с (16+)
21.15 Мальчик в девочке Х/ф 
22.50 «Главные новости»  (12+)
23.20 «Новости дня»  (12+)
23.45 «Главные новости»  (12+)

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 
3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.35 «Время 
покажет»
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 «Мужское / Женское» 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» 
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
1.35, 3.05 Х/ф «РУБИ СПАРКС» 

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+)
14.55 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»
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)
0.40 «Место встречи» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«Известия»
5.10 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»
7.05 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
15.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 

07.00 Золотая коллекция М/ф 
07.30 «Главные новости»  (12+)
08.00 «Актуальное интервью»  
08.25 «Главные новости»  (12+)
09.00 Чудеса России Д/ф (12+)
09.30 Чудеса России Д/ф (12+)
09.55 Среда обитания Д/ф 
09.55 На пути к сердцу с.9 Т/с 
10.50 Кто в доме хозяин? с.128 Т/с
11.15 Василиса с.4 Т/с (12+)
12.00 «Главные новости»  (12+)
12.30 «Актуальное интервью»  
12.55 «Главные новости»  (12+)
13.25 Разведчицы с.1 Т/с (16+)
14.20 Мститель Х/ф (16+)
16.00 Миллионеры на льду Д/ф
16.40 Среда обитания Д/ф 
17.30 На пути к сердцу с.10 Т/с
18.20 Кто в доме хозяин? с.129 Т/с 
18.45 Василиса с.5 Т/с (12+)
19.30 «Главные новости»  (12+)
20.00 «Персона грата»  (12+)
20.25 Разведчицы с.2 Т/с (16+)
21.15 Я ненавижу день Святого 
Валентина Х/ф (16+)
22.45 «Главные новости»  (12+)
23.15 «Персона грата»  (12+)
23.40 «Главные новости»  (12+)
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Понедельник
20 ноября

Вторник
21 ноября

Среда
22 ноября

Четверг
23 ноября

Пятница
24 ноября

Суббота
25 ноября

Воскресенье 
26 ноября

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 
3.00 «Новости»
9.15, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.20 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 «Мужское / Женское» 
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕ-
РИИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
2.25, 3.05 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2»

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+)
14.55 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 «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»
23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 
«Известия»
5.10 Мультфильмы (0+)
5.20 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (12+)
7.00, 9.25, 13.25 Т/с «ГРИГО-
РИЙ Р.» (12+)
15.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 

07.00 Золотая коллекция М/ф 
07.30 «Губерния. Итоги недели» 
08.00 «Первое правительство»  
08.45 Три аккорда Шоу-про-
грамма (6+)
11.00 Жестокий романс с.2 Х/ф 
12.00 «Губерния. Итоги 
недели» 
12.30 «Первое правительство»  
13.05 Подсадной с.2 Х/ф (16+)
13.55 Хоть раз в жизни Х/ф 
15.35 Чудеса России Д/ф (12+)
16.05 Чудеса России Д/ф (12+)
16.30 Среда обитания Д/ф 
17.25 На пути к сердцу с.9 Т/с 
18.20 Кто в доме хозяин? 
с.128 Т/с
18.45 Василиса с.4 Т/с (12+)
19.30 «Главные новости»  (12+)
20.00 «Актуальное интервью»  
20.25 Разведчицы с.1 Т/с (16+)
21.15 Мститель Х/ф (16+)
22.55 «Главные новости»  (12+)
23.25 «Актуальное интервью»  
23.50 «Главные новости»  (12+)
00.20 «Новости дня»  (12+)
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ООО «АВАНГАРД-АГРО-ОРЕЛ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

агронома, механика, учетчика, комбайнеров 
(кат. F), водителей, трактористов, полевого 
агронома, разнорабочих, полевого учетчика, 

полевого контролера.
Телефон: 8-919-203-77-34, 8-910-307-90-91

звонки принимаются ПН-ПТ с 09.00 до 18.00

10-5

ФОТО И 

ВИДЕОСЪЕМКА.

ТЕЛЕФОН: 

8-960-647-93-45

КАЖДОМУ ПАЙЩИКУ, ОФОРМИВШЕМУТ ЗАЕМ КАЖДОМУ ПАЙЩИКУ, ОФОРМИВШЕМУТ ЗАЕМ 
В СКПК «ВЗАИМОПОМОЩЬ» В ПЕРИОД С 13 ПО 24 В СКПК «ВЗАИМОПОМОЩЬ» В ПЕРИОД С 13 ПО 24 

НОЯБРЯ, ДАРИМ СЛАДКИЙ ПОДАРОК!НОЯБРЯ, ДАРИМ СЛАДКИЙ ПОДАРОК!

ГАРАЖИ металлические разборные 
оцинкованные (б/у). 
Недорого. Доставка. Установка. 
Телефон: 8-920-281-80-84                          10-6

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
ТЕЛЯТ всех возрастов. 
Телефон: 8-929-060-11-55                          13-5

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

ПОРОСЯТ.ПОРОСЯТ.  
Телефон: 8-906-663-99-17Телефон: 8-906-663-99-17

Поздравляем с юбилеем 
врача-гинеколога 

КАРТАМЫШЕВУ ИРИНУ МИХАЙЛОВНУ!
Желаем здоровья, желаем успеха,
Побольше улыбок, веселого смеха!

Желаем душевного, 
личного счастья,

Чтоб в дверь не стучали беда 
и ненастья!

Коллектив больницы

Администрация Марьинского сельского поселения, сельский Со-
вет народных депутатов выражает глубокое соболезнование депута-
ту сельского Совета народных депутатов Алиеву Сейфатдину Нурат-
диновичу по поводу смерти его мамы.

20 декабря в Корсаковской ЦРБ 
будут вести прием специалисты 

Калужского филиала ФГАУ 
МНТК «Микрохирургия глаза 

имени академика С.Н.Федорова».
Предварительная запись на прием 

в Корсаковской поликлинике 
в кабинете № 3.

Коллектив учителей Озерской школы глубоко скорбит по поводу 
смерти бывшего педагога Терешиной Таисии Петровны и выража-
ет соболезнование родным и близким.

Выражаю искреннее соболезнование Алиеву Сейфатдину Нурат-
диновичу и всей его семье в связи со смертью их мамы, бабушки Те-
решиной Таисии Петровны.

Валентина Сергеевна Пшикина

Поздравляем с Днем рождения 
ФАТКИНА 

ГЕННАДИЯ НИКОЛАЕВИЧА!
Желаем крепкого здоровья,
Чтобы сбывались все мечты,

Улыбок чтобы было море,
Тепла и света, доброты!

Коллектив редакции

Поздравляем с 65-летним юбилеем 
САЧКОВА ВЛАДИМИРА ГАВРИЛОВИЧА!

Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья в жизни пожелать,

Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете много-много лет!

Друзья

Покупаем гусиный и утиный пух, Покупаем гусиный и утиный пух, 
старые перины, подушки, а также старые старые перины, подушки, а также старые 

аккумуляторы.аккумуляторы.
Телефон: 8-950-856-27-05 Телефон: 8-950-856-27-05 
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