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Клянусь достойно
выполнять свой долг эти слова знает каждый человек, знакомый с военной жизнью, так как данная
фраза входит в текст воинской присяги.

П

одобная церемониальная военная клятва даётся каждым гражданином при
поступлении на военную службу. Присяга же
подразумевает, что человек будет, несмотря ни
на что, мужественно защищать своё Отечество.
Говоря о призывной кампании, можно заметить, что она проводится два раза в год.
Недавно Золотухинский район отметил День
призывника. В роли главных действующих лиц
здесь выступили двадцать три молодых парня,
которых военная медицинская комиссия одобрила для прохождения службы в армии. Все
они в указанное время предстали перед воротами
храма Иоакима и Анны в селе Долгое. Здесь их
встретил благочинный Золотухинского района
протоиерей Пётр вместе с представителями военкомата и администраций сельских советов.
После обоюдного приветствия все прошли на
торжественный молебен. Дальнейшие действия
происходили строго по церковным порядкам.
Святой отец читал молитвы и Евангельское повествование, тем самым прося Божьего покровительства для призывников, затем окропил всех
собравшихся на молебне святой водой. Подобное
действо символизирует очищение человека от
грехов и обращение его к новой жизни с Богом.
На богослужении в строю будущих солдат стоял и военный комиссар Золотухинского
района С.В. Мишин, выражая тем самым своё
сопричастие к процессу. После завершения
торжественного молебна отец Пётр прочитал
проповедь, в которой сделал акцент на историческую связь армии и церкви, а также пояснил
суть читаемых молитв. Впоследствии каждому
из будущих солдат была вручена икона с образом Божьей Матери и компактная книжечка с
девяностым псалмом. Также ребята получили
от священника наставление служить с честью и
достоинством. Завершилась торжественная церемония коллективной фотосессией, после чего
вся процессия перешла в Свободинский аграрно-технический техникум, где для призывников
был организован праздничный концерт.
Посмотреть, как поздравляют уходящих в
армию парней, пришли студенты, а также юнармейский отряд школьников вместе с кадетами
МЧС. Для ребят из данных подразделений эта
встреча несла особое значение, так как, выставив в приоритет своей учёбы военное направление, они уже с отрочества начинают готовиться
к службе в войсках. Это правильно, потому что
любой человек, а особенно мужчина, должен
уметь защитить свою семью и Отечество.
С напутственным словом к призывникам с
трибуны техникума обратился заместитель главы Золотухинского района Александр Юрьевич
Пузыревский, который пожелал ребятам достойно пройти предстоящий жизненный этап.
Военный комиссар Сергей Валерьевич Мишин
обратил внимание призывников на понятие че-

сти и высказал надежду на благоприятный исход службы. Не осталась безучастной в своём
выступлении и Галина Валентиновна Умеренкова, председатель Золотухинского районногоСовета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил
и правоохранительных органов. Традиционно
на подобных встречах слово предоставляется
одной из матерей призывников. Инна Владимировна Воробьёва пожелала ребятам возвратиться домой живыми и здоровыми. О своём
отношении к военной службе рассказал и один
из призывников Александр Иванов.
Время неумолимо движется вперёд. Военкомат от призыва к призыву отправляет парней
в армию, где они себя проявляют с лучшей стороны. В результате из различных частей часто
приходят отзывы командиров о службе золотухинцев. В связи с этим руководство комиссариата вспоминает о родителях молодых людей. За
хорошее воспитание сыновей грамотами были
награждены Плужников Дмитрий Андреевич,
Грешилов Сергей Сергеевич, Макаров Александр Васильевич, Широбоков Сергей Сергеевич. Выражение признания и благодарности
всегда несёт в себе уважительный акцент, поэтому С.В. Мишин с особым почтением вручал
благодарственные письма родным.
Как уже было сказано выше, торжества по
случаю Дня призывника проводятся два раза в
год. Они несут в себе поистине праздничный характер. Военкоматом и администрацией района
делается всё возможное для того, чтобы скрасить молодым людям их последние дни гражданской жизни. Начальник районного отдела
по делам молодёжи Юлия Владимировна Асеева
совместно Александром Юрьевичем Пузырев-

ским вручили призывникам памятные подарки
от администрации.
Служба в армии - важный и нужный этап
жизни. Здесь человек не просто получает ту или
иную военно-учётную специальность, но вырабатывает выдержку и дисциплину. Из последних
изменений в законодательстве в отношении военной службы можно сделать вывод, что стране
нужны образованные солдаты с определённым
багажом знаний. К слову сказать, осенний призыв был по-своему показателен и отличен от некоторых предыдущих. Осенью 2018 года в ряды
Вооружённых Сил должны будут вступить золотухинцы, которые в большинстве своём окончили средне-специальные и высшие учебные
заведения. Это не восемнадцатилетние юнцы,
которые только что отгуляли школьный выпускной. Более того, один из сегодняшних призывников - Вадим Доморев - был распределён в
спортивную роту. А чтобы попасть в такое подразделение, нужно быть кандидатом или членом
сборной России, представителем различных федераций по разным видам спорта, представленным на Олимпийских играх, перспективным
спортсменом с высокими показателями результатов, иметь какой-либо разряд по спортивным
достижениям (например, мастер или кандидат
в мастера спорта). Служащие спортивных рот
участвуют в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта, в числе которых: армейский
рукопашный бой, гребля на шлюпках, гребнопарусное двоеборье, стрельба из штатного или
табельного оружия и ещё ряд других дисциплин.
Нам же остаётся только пожелать новобранцам быть творцами своей судьбы.
Иван ЖУРАВЛЁВ

Всероссийский
конкурс
алентина Матвиенко вошла в
В
команду наставников конкурса «Лидеры России». Спикер Совета Федера-

ции приняла решение поддержать своим
опытом проведение проекта. Это решение обусловлено, в том числе, тем, что
конкурс «открывает возможности молодым талантливым людям реализовать
свой потенциал», - подчеркнула она.

Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина в рамках открытой
платформы «Россия - страна возможностей».
Его цель - выявление, развитие и поддержка
наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны, обладающих высоким уровнем развития управленческих компетенций.
-Наставниками для победителей первого
конкурса «Лидеры России» выступили 68 государственных руководителей и топ-менеджеров
крупных компаний. Во втором конкурсе наставниками станут уже 90 человек. Среди тех,
кто присоединился к конкурсу «Лидеры России» в качестве наставников, такие известные
управленцы как Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Максим Акимов, министр науки и высшего
образования РФ Михаил Котюков, министр
спорта РФ Павел Колобков, глава Республики
Бурятия Алексей Цыденов, генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и другие. Возможность поучиться у наставника такого высокого уровня - один из главных
бонусов победы в конкурсе», - отметил Алексей
Комиссаров, руководитель проекта «Лидеры
России, - генеральный директор АНО «Россия
- страна возможностей», проректор РАНХиГС.

***

Центральный федеральный округ лидирует
по числу заявок на конкурс «Лидеры России».
Рейтинг активности регионов на Конкурсе «Лидеры России». К утру 17 октября на конкурс
«Лидеры России» поступило более 70 тысяч заявок.
Статистика регистраций по федеральным
округам: Центральный - 36,2% от общего количества заявок, Приволжский - 15,9%, СевероЗападный - 13%, Сибирский - 10%, Уральский
- 9,6%, Южный - 8%, Дальневосточный - 3,8%,
Северо-Кавказский - 3%.
Заявки от ЦФО подали Москва, Липецкая,
Калужская, Московская, Орловская, Костромская, Курская, Рязанская, Ивановская, Смоленская, Ярославская, Тамбовская, Тверская, Владимирская, Белгородская, Брянская, Тульская,
Воронежская области.

Выставка

Приглашает «Курское подворье»
На выставке состоится награждение пона территории торговой площадки «Подворье» (г. Курск, Магистральбедителей в номинациях «За сохранение и раз27 октября
ный проезд, д.28) пройдет выставка породных домашних птиц и животных.
витие пород домашних птиц и верность русским
Выставка проводится клубом птицеводов
и кролиководов-любителей «Курское подворье» совместно с комитетом потребительского
рынка, развития малого предпринимательства
и лицензирования Курской области, ОБУ ВЦ
«Курская Коренская ярмарка».
В мероприятии примут участие лучшие
птицеводы и кролиководы из Курской, Орловской, Белгородской, Воронежской, Брянской,
Калужской и других областей, а также из Респу-

блики Беларусь.
Посетители смогут пообщаться с участниками выставки, оценить представленные редкие
породы птиц и кроликов и приобрести кур, гусей, уток, кроликов, нутрий.
В работе выставки примут участие передовые предприятия, занимающиеся производством природных биопрепаратов, кормов и
оборудования, отвечающих современным требованиям в птицеводстве и животноводстве.

традициям», «За сохранение и развитие пород
кроликов, нутрий и верность русским традициям». Посетителей ждет горячий обед и ароматный сбитень, праздничную атмосферу создадут
звуки любимых народных мелодий.
Телефоны для справок: клуб птицеводов и
кролиководов-любителей «Курское подворье»
8 (4712) 38-55-95, 8-905-159-45-24, ОБУ ВЦ
«Курская Коренская ярмарка» 8 (4712) 51-25-42.
Время работы выставки с 8.00 до 14.00.
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Золотухинская жизнь

z-life2010@yandex.ru

Актуально

октября 2018 года в администрации района состоялось
12
заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Золо-

восемь пожаров, материальный ущерб от которых
составил более 1100000
рублей, а также допущена
гибель двух человек. Так, в
д. Никулино Золотухинского района 23.02.2018 года
произошёл пожар в жилом
доме, дом полностью сгорел,
погиб человек. Причиной
пожара предположительно
явилось короткое замыкание.
23.03.2018 года в п. Золотухино произошёл пожар, в результате чего погиб человек,
причиной пожара предположительно явилось неосторожное обращение с огнём
при курении. За аналогичный
период прошлого года произошло 10 пожаров, где допущена гибель одного человека.

Подавляющее число пожаров произошло в жилых домах и
квартирах одиноких престарелых
людей, многодетных и малообеспеченных семей, а также лиц, злоупотребляющих алкоголем. Анализ
гибели людей за последние пять лет
показывает, что около 50% погибших - это пенсионеры, а 50% среди
всех жертв огненной стихии находились в состоянии алкогольного
опьянения.
Основными причинами пожаров в текущем году явились:

тухинского района и руководителей муниципальных учреждений
Золотухинского района и урегулированию конфликта интересов.

Были рассмотрены материалы
проверки достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера, представленных в 2018
году за отчётный 2017 год руководителями четырёх муниципальных
учреждений.
В нарушение Федерального закона «О противодействии коррупции», Положения о представлении
лицом, поступающим на работу
на должность руководителя муниципального учреждения, а также
руководителем
муниципального
учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах

неосторожность при курении; нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования;
нарушение правил устройства и
эксплуатации печей.
ОНД и ПР по Золотухинскому, Поныровскому и Фатежскому
районам ГУ МЧС России по Курской области призывает жителей
Золотухинского района, имеющих
родственников и близких им людей

Н. ПЛОТНИКОВА, м. Свобода.

Статьёй 81 Трудового кодекса
РФ установлено, что не допускается
увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением
случая ликвидации организации
либо прекращения деятельности
индивидуальным предпринимателем) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.

В связи с чем, в случае, если
организация, в которой работает
Ваш муж, не была ликвидирована в
период его временной нетрудоспособности, действия работодателя
являются незаконными.
При этом статьёй 5.27. КоАП
РФ предусмотрена ответственность
за нарушение трудового законодательства и иных нормативных пра-

от 19.10.2018 г №15-4 ПС
О внесении изменений и дополнений
в решение Представительного Собрания
Золотухинского района Курской области
от 15.12.2017 г. №221-ЗПС
«О бюджете Золотухинского района
Курской области на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Представительного Собрания Золотухинского района Курской
области от 31.10.2011 г. № 91 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в Золотухинском районе Курской области» Представительное
Собрание Золотухинского района Курской области РЕШИЛО:
1. Внести в решение Представительного Собрания Золотухинского
района Курской области от 15 декабря 2017 года № 221-ЗПС «О бюджете
Золотухинского района Курской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов » следующие изменения и дополнения:
1.1. В пункте 1:
а) в абзаце 2 слова «515253219,31 рубля» заменить словами
«531839484,31 рубля»;
б) в абзаце 3 слова «542995307,70 рубля» заменить словами
«559581572,70 рубля»;
1.2. В пункте 2:
а) в абзаце 2 слова «на 2019 год в сумме 356987747 рублей», слова «на
2020 год в сумме 376655909 рублей», заменить словами «на 2019 год в сумме 357037039 рублей», «на 2020 год в сумме 376705201 рубль»;
б) в абзаце 3 слова «на 2019 год в сумме 356987747 рублей», слова «на
2020 год в сумме 376655909 рублей», заменить словами «на 2019 год в сумме 357037039 рублей», «на 2020 год в сумме 376705201 рубль»;
1.3. В абзаце 3 пункта 49.1 слова «3242600 рублей» заменить словами
«2232863 рубля».
1.4. В пункте 12 слова « на 2018 год в сумме 35899887 рублей» заменить словами «на 2018 год в сумме 35249113 рубля».
1.5. Дополнить решение пунктом 49.2 следующего содержания:
«49.1 Установить, что с 1 января 2018 года размер денежного вознаграждения Главы Золотухинского района, окладов месячного денежного
содержания муниципальных служащих Золотухинского района, индексируются на 1,04.».
2. Приложения №№ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20 (таблица 1) изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

вовых актов, содержащих нормы
трудового права. В соответствии с
частью 1 указанной статьи такие
нарушения влекут предупреждение
или наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от одной до пяти тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от
одной до пяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от тридцати до
пятидесяти тысяч рублей.
В. РОМАНЧЕНКО,
помощник прокурора Золотухинского района.
р

Внимание!

Профилактика бешенства животных дело всех жителей Золотухинского района

ешенство - острое вирусное инфекционное заболевание, общее
Б
для человека и животных, всегда заканчивается смертью. По состоянию на 15.10.2018 года эпизоотическая ситуация по бешенству
животных на территории Курской области остается напряжённой, в
текущем году уже зарегистрировано 79 случаев (следует напомнить,
что 2017 году было выявлено всего 43 случая данного заболевания).

На территории Золотухинского
района на сегодняшний день зарегистрировано четыре случая бешенства животных
Наиболее часто бешенство регистрируется у беспризорных собак
и кошек, поэтому следует с особой
осторожностью обращаться с этой
категорией животных и всегда помнить об угрозе заражения бешенством. Нельзя приносить домой
котят и щенков, подобранных на
улице, и тем более нельзя давать
общаться с ними детям. Все домашние животные, независимо от
способа их приобретения, должны
пройти период карантина и быть
вакцинированы против бешенства.
Любые изменения в поведении
животных должны стать поводом
насторожиться и пригласить вете-
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ринарного специалиста для консультации. Нельзя забывать, что
бешенство животных - смертельно
опасное заболевание.
Основной причиной заболевания сельскохозяйственных животных бешенством в осенний период
является ночное содержание на
пастбище, вне помещений, что ведёт к неконтролируемым контактам
с лисами, являющимися основным
распространителем вируса бешенства в нашем регионе. Выбирая содержание животных ночью на пастбище, владельцы личных подворий
рискуют потерять животное, явиться причиной наложения карантина
по бешенству на сельсовет, а также
отправиться со всей семьёй и соседями на серию профилактических
прививок против бешенства. По-
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этому лучше всё же животных ночью содержать в стойле, хотя в этом
случае и придётся убирать навоз.
Бешенство относится к зооантропозоонозным заболеваниям
(опасным для человека и животных). Собаки, кошки, лошади,
овцы и крс на территории Курской области вакцинируются один
раз в год. Процедура вакцинации
бесплатная и проводится по первому требованию работниками ОБУ
СББЖ Золотухинского района,
телефон 2-13-53.
При любом заболевании животного, особенно при появлении
симптомов бешенства (обильное
слюнотечение, затруднение глотания, судороги) необходимо немедленно обращаться в государственную ветеринарную службу,
ни в коем случае не занимайтесь
самолечением. Это опасно не только для вашего животного, но и для
окружающих.
Г. ПЕТРОВ,
руководитель ОБУ «СББЖ Золотухинского района».
Пн, 29 октября
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Председатель Представительного Собрания
Золотухинского района
Глава Золотухинского района

А.Г. Умеренков.
В.Н. Кожухов.

Полный текст решения опубликован
на сайте администрация-золотухино.рф

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА!
Уважаемые жители Курской области!
В целях предупреждения возможных террористических и
экстремистских проявлений в регионе необходимо проявлять
особую бдительность при обнаружении бесхозных предметов и
выявлении подозрительных незнакомых лиц, незамедлительно
информируя об этом правоохранительные органы.
Напоминаем «телефоны доверия»
заинтересованных ведомств: УФСБ
России по Курской области - 70-24-70;
УМВД России по Курской области - 3688-44; ГУ МЧС России по Курской области - 51-00-22, 112.

Вт, 30 октября
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РЕШЕНИЕ

Увольнение отпускника незаконно
Мой муж находился на больничном в течение трёх недель. Когда он вышел на работу, выяснилось, что его уволили. Подскажите, законны ли действия работодателя и имеет ли он право
увольнять работника во время его нахождения на больничном?

имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утверждённого
постановлением
администрации
Золотухинского района, руководители указали неполные сведения по
имуществу свои и своих супругов,
не отразили доходы от продажи
имущества.
Ко всем руководителям муниципальных учреждений применены
дисциплинарные взыскания.
Т. КУЗНЕЦОВА,
заместитель главы администрации Золотухинского района.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЗОЛОТУХИНСКОГО
РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

пожилого возраста, одиноких, инвалидов, которые самостоятельно
не имеют возможности ухаживать
за собой, по возможности забрать
их к себе домой на период отопительного сезона.
И. СТРЕЛКОВ,
государственный инспектор Золотухинского, Поныровского и
Фатежского районов по пожарному надзору.

Спрашивали? Отвечаем
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О нарушении
антикоррупционного
законодательства

а истекший период 2018
З
года на территории Золотухинского района произошло
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Заберите родственников домой
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26 октября 2018 года

Золотухинская жизнь

Мошенничество в отношении пожилых

Ваше здоровье

Подготовка к беременности
огда мы хотим пожелать
К
человеку самого лучшего,
мы, прежде всего, желаем

Такие мошенники активизируются накануне
праздников.
Приходят с цветами
и просятся в квартиры под предлогом поздравления
человека с каким-то
праздником (от
имени депутатов, чиновников,
родственников).

нухе - необходимо сделать прививку за три месяца до наступления
беременности. Важно начать приём
фолиевой кислоты за три месяца до
зачатия (профилактика врождённых пороков развития и преждевременное прерывания беременности).
Визит к гинекологу обоих супругов, который проведёт осмотр,
назначит анализы и обследования
на инфекции передаваемые половым путём, выявленные с помощью
специальных исследований (ПЦР).
Посетите терапевта, стоматолога и других специалистов при наличии хронических заболеваниях с
целью предотвращения их обострения во время беременности.

Залогом благополучных родов
и здоровья является также своевременное начало процедуры ведения
или наблюдения беременности.
Очень важно своевременное проведение всех необходимых исследований, УЗИ первого скрининга с
целью выявления врождённых пороков развития плода и синдрома
Дауна. Необходимо в течение всей
беременности регулярно посещать
врача, наблюдающего беременность, выполнять все его рекомендации и обсуждать все волнующие
вопросы.
Е. ЗАМЫЦКАЯ,
врач акушер-гинеколог ОБУЗ
«Золотухинская ЦРБ».

Спрашивали? Отвечаем

Изменения
в пенсионном законодательстве
Сейчас в обществе широко обсуждаются предстоящие пенсионные новации, так какие изменения
предусмотрены?
Предусматривается поэтапное
повышение пенсионного возраста
на уровне 65 лет для мужчин и 60
лет для женщин (сейчас - 60 и 55
лет соответственно). Изменение
пенсионного возраста предполагается провести постепенно, начиная
с 2019 года, в течение переходного
периода до 2028 года.
В переходный период должны
выйти на пенсию мужчины 19591963 годов рождения и женщины
1964-1968 годов рождения.
Пенсионный возраст должен
увеличиваться ежегодно в 20192020 годах на 6 месяцев, начиная с
2021 года ежегодно на 12 месяцев.
Я 1964 года рождения, родилась в
мае. Должна была выйти на пенсию
в мае 2019 года. Когда мне будет назначена пенсия?

ГРАФИК
Дата
приёма

День
приёма

1
2
6
7
8

четверг
пятница
вторник
среда
четверг

Часы
приёма

Женщина 1964 года рождения
в 2019 году выйдет на пенсию не в
55 лет, а в 55 лет 6 месяцев, то есть
в вашем случае в ноябре 2019 года.
А вот если женщина родилась во
втором полугодии 1964 года, она
выйдет на пенсию в 2020 году, но
также по достижении возраста 55
лет 6 месяцев.
Женщина, родившаяся в 1965
году, выйдет на пенсию в 2021 году
в возрасте 56 лет 6 месяцев.
В итоге к 2028 году предусматривается установление нормативного пенсионного возраста на
уровне 65 и 60 лет для мужчин и
женщин соответственно.
Кто сохранит право досрочного
выхода на пенсию?
Закон не предусматривается
повышение пенсионного возраста
для: граждан, работающих на рабочих местах с опасными и вредными
условиями труда, в пользу которых
работодатель осуществляет уплату

страховых взносов по соответствующим тарифам, устанавливаемым
по результатам специальной оценки условий труда (списки 1 и 2, «малые списки»); лиц, пенсия которым
назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста по
социальным мотивам и состоянию
здоровья (например, женщины,
родившие пять и более детей и воспитавшие их до достижения восьмилетнего возраста, один из родителей детей-инвалидов с детства,
инвалиды по зрению, имеющие I
группу инвалидности, и др.); лиц,
пострадавших от радиационных и
техногенных катастроф, в том числе в результате аварии на ЧАЭС.
С. ЗУБКОВА,
руководитель клиентской службы (на правах отдела) (в Золотухинском районе) ПФР в Курской области.

Должность руководителя,
ведущего приём

Заместитель губернатора Курской области
ВРИО председателя комитета по тарифам и ценам Курской области
ВРИО уполномочегнного по правам ребёнка при губернаторе Курской области
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Курской области
ВРИО директора департамента по опеке и попечительству, семейной и демографической
политике Курской области
ВРИО председателя комитета пищевой и перерабатывающей промышнеггости и продово9
пятница
Беляев Ю.А.
листвия Курской области
12 понедельник
Бабаскин Г.В.
ВРИО начальника дорожного управления Курской области
13
вторник
Дюмин С.А.
ВРИО заместителя губернатора Курской области
14
среда
Нордстрем В.И. ВРИО заместителя губернатора Курской области
15
четверг
Афонькин И.А. ВРИО начальника государственной жилищной инспекции Курской области
16
пятница
Кулагина Е.В.
ВРИО председателя комитета по труду и занятости населения Курской области
19 понедельник
Моисеев П.Ю.
ВРИО председателя комитета по управлению имуществом Курской области
ВРИО председателя административно-правового комитета администрации Курской области
22
вторник
Ерменчук А.В.
21
среда
Гребенькова Л.А. Заместитель губернатора Курской области
22
четверг
Домекин В.А.
И.о. председателя комитета здравоохранения Курской области
23
пятница
Аксёнов М.Н.
ВРИО председателя комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области
26 понедельник
Ковалёва С.В.
ВРИО председателя комитета социального обеспечения Курской области
27
вторник
Яковченко С.А. ВРИО председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области
28
среда
Криволапов А.Н. ВРИО заместителя губернатора Курской области
29
четверг
Золотарёв А.М. ВРИО заместителя губернатора Курской области
30
пятница
Воробьёка О.А. ВРИО председателя комитета ЗАГС Курской области
Приём граждан руководящим составом осуществляется по предварительной записи (справки по телефону (4712) 70-11-71).
Приём ведётся по адресу: г. Курск, Красная площадь, Дом Советов. Письменные обращения возможно направить на официальный
сайт администрации Курской области в сети Интернет: adm.rkursk.ru, а также круглосуточно по факсу (4712) 70-11-59.
В выходные и праздничные дни по экстренным и неотложным вопросам граждане могут обратиться к ответственным дежурным
администрации Курской области с 9.00 до 21.00 по телефону (4712) 70-06-57.
10.00 - 13.00

Дёмин А.П.
Карнаушко А.В.
Коллегаева А.О.
Казарин В.П.
Сукновалова Т.А.

Мошенники,
которые представляются
работниками
соцслужб или
ЖЭКов. Говорят,
что пришли
оформлять субсидию или делать
перерасчёт.

Приходят и
представляются знакомыми
родственников
(например, «я коллега вашего сына»).
Просят деньги на
лечение, операцию
или другую материальную помощь.

Ходят по
квартирам и
предлагают проверить
качество воды,
которая течёт
из крана. Под
этим предлогом
или оценивают
наличие дорогих вещей в
квартире, или настаивают
на покупке неких фильтров для очистки воды.

Называются представителями завода
по изготовлению
металлопластиковых окон. Предлагают бесплатно
установить
окна и выведывают информацию о наличии у
людей денег.
Другой вариант - предлагают
установить окна с огромной
скидкой и просят внести
небольшую предоплату.

На правах рекламы
УТЕРЯНЫ
свидетельство об окончании Свободинского училища №26, права тракториста-машиниста №366085, выданные в 2001 году на имя Шматкова
Дмитрия Алексеевича.
ВНИМАНИЕ!
19 октября возле магазина «Техномир» были утеряны документы на
имя Палеевой Екатерины Александровны. Просьба вернуть за вознаграждение. Обращаться по телефону 8-908-128-63-03, Иван.

ПРОДАЮТСЯ
срочно! дом в п. Золотухино, ул. Мира, 12 соток земли, газ, вода в доме.
Цена 980 тыс. руб. Тел.: 8-951-320-90-60, 8-906-689-25-66.
1-4
котёл отопительный КСГ, теплопроизводительность 12,5 кВт, 7000 рублей; дублёнка, размер 42-44, приталенная, Турция, 16000 рублей, торг.
Тел. 8-951-073-08-53.
дом с земельным участком в п. Золотухино. Цена договорная. Тел. 8-9031-4
870-47-67.
земельный участок 12 соток в п. Солнечный, ул. Полевая, плиты для
перекрытия. Тел. 8-903-833-58-86.
1-2

СДАМ - СНИМУ
СДАМ жилой дом в п. Золотухино со всеми удобствами. Тел.: 8-905-15955-42, 8-960-695-97-51.
1-2

приёма граждан должностными лицами органов исполнительной власти Курской области в ноябре 2018 года
Руководитель,
ведущий приём

САМЫЕ
ПОПУЛЯРНЫЕ
«РАЗВОДЫ»
Преступники при
первом визите
могут обворовать
или оценить, что
унести из квартиры

ему здоровья. А чего бы вы
пожелали своему будущему
ребёнку? Конечно, в первую
очередь, крепкого здоровья.
И это во многом в ваших
руках! Ответственный подход
к планированию беременности может уберечь будущего
малыша и его родителей от
многих серьёзных проблем.

Подготовку к беременности желательно начать не менее чем за три
месяца до предполагаемого зачатия с психологической подготовки
будущих родителей, и, возможно,
других членов семьи.
Не менее чем за месяц до зачатия нужно отказаться от вредных
привычек: употребления алкоголя
и курения, которые уменьшают вероятность забеременеть. А во время беременности могут привести к
преждевременным родам, задержке
внутриутробного развития и различным заболеваниям у малыша.
Необходимо наладить полноценное питание. Особенно важно
употреблять достаточное количество белковых продуктов, витаминов и микроэлементов.
Вирусные инфекции (герпес,
цитомегаловирус) надо выявить и
пролечить до зачатия, так как они
могут привести к выкидышу или
вызвать пороки развития плода.
При отсутствии иммунитета к крас-
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z-life2010@yandex.ru

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие. Своевременная достойная зарплата. Тел.
8-920-707-30-90.
1-2
НА ЗАВОД АВТОЗАПЧАСТЕЙ В МОСКОВСКУЮ ОБЛАСТЬ
ТРЕБУЮТСЯ: грузчики, фасовщики(цы). Официальное трудоустройство
через филиал в г. Курск «Отдел распределения». Бесплатное проживание
и двухразовое питание, проезд на нашем транспорте. Стабильные выплаты
1400 рублей за смену. Вахта 35/10, 60/20, 90/30. Тел. 8 (4712) 31-13-97.

Государственная поддержка в действии
Ассоциация микрокредитная компания «Центр поддержки предпринимательства Курской области» ведет прием заявок от хозяйствующих
субъектов на получение льготных микрозаймов.
Это одна из форм государственной финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства региона, которая позволяет
получить займы под низкие проценты (от 5% до 7% годовых) в сумме от
100 тысяч до 3 миллионов рублей на срок до 3 лет.
В 2018 году около 50 субъектов МСП уже воспользовались льготными кредитами на сумму более 80 миллионов рублей, а за весь период реализации программы микрофинансирования выдано более 500 микрозаймов на сумму, превышающую 500 миллионов рублей.
На сегодняшний день предпринимателям Курской области доступны
четыре программы микрофинансирования: «Фермер», «Инвестиционный», «Оборот» и «НовоТех».
Получатели государственной поддержки в виде микрозаймов должны соответствовать следующим обязательным условиям:
-срок фактического ведения деятельности с момента регистрации –
не менее 6 месяцев;
-отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам;
-положительный финансовый результат не менее, чем за последние 6
месяцев, в соответствии с бухгалтерской /управленческой отчетностью;
-численность сотрудников не менее двух человек, работающих в организации не менее трех месяцев с заработной платой не менее официально установленного минимального размера оплаты труда по Курской
области;
-предоставление обеспечения на сумму займа.
По вопросам получения микрозаймов необходимо обращаться в Ассоциацию микрокредитную компанию «Центр поддержки предпринимательства Курской области» по адресу: г. Курск, ул. Горького, 65, 1 этаж,
кабинеты 1-2 или по телефонам: +7 (4712) 70-33-48, 70-33-77. С условиями программы микрофинансирования также можно ознакомиться на
сайте Ассоциации www.cpp46.ru.
Приглашаем малые и средние компании, индивидуальных предпринимателей активно использовать возможности государственной финансовой поддержки.

Выражаем глубокое соболезнование главному инженеру СХПК
«Русь» Рыкову Юрию Егоровичу в связи со смертью отца, бывшего
бригадира тракторной бригады колхоза имени Димитрова
РЫКОВА Егора Никитовича.
Трудовой коллектив СХПК «Русь».
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Стратегические инициативы

К

сожалению, некогда богатый молочной продукцией Золотухинский район давно утратил своё почётное в животноводческом
сообществе место. Разведение крупного рогатого скота затратно,
трудоёмко и не всегда окупаемо. Некогда были колхозы, а в них
- обязательно животноводческие фермы. С приходом нового экономического уклада колхозная форма хозяйствования сменилась
частной, ориентированной исключительно на растениеводство.
в деревне Дубовец Свободинского
сельсовета поселились 25 животных. Пока ещё погода позволяет, и
фермер содержит их на свежем воздухе. Но с приходом зимы всё поголовье крупного рогатого скота переселится в свои комфортабельные
стойла. А за молоком и молочной
продукцией от Овсянниковых уже
приходят не только односельчане,
но и приезжают жители близлежащих населённых пунктов.
Олеся ЮДАЕВА

Стало

Благоустроены территории
трёх многоквартирных домов
нашем районе проВ
должается реализация
приоритетного проекта

«Формирование комфортной
городской среды». Завершены
запланированные на текущий год работы в Будановском сельсовете. В деревне
Будановка благоустроены
дворовые территории трёх
многоквартирных домов.

заасфальтировал за свой счёт.
Благоустройство ведётся за
счёт средств консолидированного
бюджета (федеральный, областной, местный). На выполнение
необходимых работ затрачены денежные средства в размере 1355409
рублей, из которых 1061714,07
рубля (78,3%) - средства федерального бюджета, 158646,93 рубля (11,7%) - областного, 135048
рублей (10%) - средства бюджета

(10276)

«Нам года - не беда»
Будановском Доме
В
культуры накоплен
значительный опыт рабо-

ты по организации досуга
людей пожилого возраста. С
пенсионерами, ветеранами
труда, тружениками тыла
ведётся многоплановая работа, вовлекающая пожилых
людей в активную культурнотворческую деятельность.
Совершенствуется организация досуга и удовлетворения
духовных запросов пожилых
людей, это позволяет максимально охватить культурномассовыми мероприятиями
людей пенсионного возраста.

Было

Сделано всё для удобства жителей пятиквартирного дома №2
по улице Почтовой. Заасфальтирована придомовая территория на
площади 457,18 м2, установлены
две скамейки и две урны, а также
освещение над подъездами.
Кардинальным образом поменялся облик дворовых территорий
восьмиквартирных домов №79 и
№80 по улице Садовой. В первом
из них заасфальтирована территория площадью 431,88 м2, во втором
- 149,77 м2, возле домов установлены скамейки и урны, появилось
освещение над подъездами.
-Благоустройство на всех этих
объектах вела подрядная организация общество с ограниченной
ответственностью «Дорстрой» из
Курска, - рассказал глава Будановского сельсовета С.И. Алутин.
- Подрядчик не только качественно провёл все работы, уложился в
оговорённые контрактом сроки,
но и небольшую часть территорий
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Эхо Декады пожилых

Свежее молоко - пить!
Но есть ещё золотухинцы, не
мыслящие своего хозяйственного
уклада без разведения коров. ИП
«Глава КФХ Овсянников О.Н.» зарегистрировал своё хозяйство не
так давно. На полученный грант он
построил помещение для содержания коров, нетелей, бычков. И вот
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Будановского сельсовета.
По словам С.И. Алутина, Будановский сельсовет и в следующем
году планирует принять участие
в реализации проекта по формированию комфортной городской
среды. Финансирование обещают
не меньше, чем в текущем году. На
данный момент идёт подготовка
проектно-сметной документации
по благоустройству общественной
территории. Рядом с Будановским
Домом культуры появится детская
игровая площадка, где будет благоустроена территория с дорожками,
скамейками, урнами и установлен
игровой комплекс, состоящий из
горок, лестницы, качелей.
Стоит отметить, что реализация федерального приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды» началась в 2017 году по поручению
Президента РФ Владимира Путина и находится под его постоянным контролем. Проект направлен на благоустройство дворовых
территорий и общественных пространств. Важной его особенностью является активное привлечение самих жителей к участию
в обустройстве придомовых и
общественных территорий. Граждане вправе не только подавать
в органы местного самоуправления заявки с адресами, где, по их
мнению, необходимо провести соответствующие работы, но и контролировать выполнение запланированных мероприятий.
Елена БОЕВА

Главным условием успешной
работы Дома культуры с людьми
старшего возраста стало сотрудничество с социальными партнёрами: местным Советом ветеранов,
библиотекой, школой, администрацией Будановского сельсовета.
Тематика и формы проводимых мероприятий разнообразны и отражают широкий круг интересов людей
старшего возраста: вечера-встречи,
вечера-чествования,
театрализованные праздники, конкурсы, народные праздники, тематические
концерты, посиделки, выставки и
многое другое.
Очень тепло пожилые люди
встречают Визиты почёта, которые
организуют работники Дома культуры, администрация Будановского сельсовета. Поздравления, концертные номера, сувениры создают
праздничное настроение у людей,
которые в силу каких-либо обстоятельств не могут присутствовать на
мероприятиях, проводимых в Доме
культуры.
Основной целью этих мероприятий является не только организация
досуга и общение, но и посильная
помощь в решении различных жизненных ситуаций, с которыми зачастую сталкиваются пожилые люди.
Именно здесь они получают заслуженное внимание, заводят новые
знакомства и, самое главное, избавляются от чувства одиночества.
Ежегодно в золотую осеннюю
пору мы чествуем тех, кто все силы
и знания посвятил своему народу,
кто отдал здоровье и молодость молодому поколению.
В конце сентября мы провели конкурс любителей частушки
«Играй гармонь, звени частушка», в
котором 1-е место заняла Л. Чуйкова, 2-е - Т. Горяинова, 3-е место - Е.
Горяинова. Среди детей 1-е место у
Пикаловой Дарьи (на фото), 2-е - у
Святослава Власова, 3-е место заняла Пашина Дарья. В номинации
«Лучший исполнитель на народном
инструменте» победителем стал
Г.П. Барбашин. Все участники получили грамоты и благодарности,
памятные сувениры.
Со 2 по 16 октября проводился
конкурс детского рисунка «Мои
бабушка и дедушка». Итоги подвели 17 октября. 1-е место заняла
Анастасия Сидорова, 2-е - София
Верютина и Дарья Макарова, 3-е Анна Афонасьева.
3 октября ко Дню пожилого
человека в Доме культуры прошёл
праздничный концерт «Нам года

не беда». Прозвучали музыкальные
поздравления от М. Монаховой,
сестёр Ивановых - Анжелики и Вероники, Марины Чуриловой, Евгения Коновалова, фольклорного
ансамбля «Досуг» и других коллективов и солистов ЦСДК. Поздравила присутствующих с праздником и
вручила осенние букеты заместитель главы Будановского сельсовета Н.И. Каледина.
10 октября выехали с концертом в деревню 1-я Воробьёвка, музыкальные поздравления зрителям
подарили ансамбль «Досуг» и культорганизатор Дома культуры Е.Е.
Коновалова.
Со 2 по 10 октября работники
Дома культуры поздравили на дому
с Международным Днём пожилого
человека тружеников тыла, ветеранов труда и пожилых людей: Алдохину Нину Даниловну, Забелину
Нину Ивановну, Чурилову Галину
Семёновну, Забелину Галину Ивановну, Гончарову Людмилу Ивановну, Умеренкову Анну Павловну,
Золотухину Нину Кузьминичну,
Мамонтову Эмму Алексеевну, Рудых Анну Григорьевну, Рыкову
Нину Федоровну, Тихонову Марию
Ефимовну и других.
Творческий коллектив Будановского Дома культуры в работе
с людьми старшего поколения постоянно стремится к принципиально новым подходам, понимая,
что насыщенный и разнообразный
досуг помогает пожилым людям
чувствовать вкус к жизни, находить
оптимизм, получать уверенную
и эффективную жизненную поддержку.
Е. КОНОВАЛОВА,
и.о. директора МКУК «Будановский ЦСДК».
Продолжение темы на 5-й стр.

Работники Дома культуры поздравили пожилых на дому
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тало доброй традицией отмечать в начале октября праздник, поС
свящённый Дню пожилых людей. Этот день посвящён достойным,
мудрым, уважаемым, несмотря на годы, стойким и выносливым людям с большой буквы. Скорее всего, именно поэтому праздничные
мероприятия часто проводятся в течение недели, а то и дольше.

коллектив «Вдохновение» (руководитель Юлия Мезенцева), народный
вокальный ансамбль «Веселые подруги», Галина Никулина, Полина
Лупачёва, Светлана Бурцева, Юлия
Шалимова.
На базе Гремяченской школы 11
октября прошла праздничная программа «Чтобы сердце и душа были
молоды», посвящённая Дню пожилых людей. Открывала концертную
программу Тамара Оганнисян. Как
приятно было видеть эти добрые и
милые лица, как громко аплодировали артистам, которые подготовили
для зрителей самые лучшие номера. В
течение всего праздника пенсионеры
слышали в свой адрес искренние пожелания доброго здоровья, долголетия, хорошего настроения.
День пожилого человека - праздник чистый и светлый, праздник
наших родителей, бабушек и дедушек. Этот праздник напоминает не
только обществу, но и родным о том,
что рядом живут люди, требующие
заботы и внимания. Праздничные
мероприятия, проводимые в этот
день, позволяют ветеранам душевно
отдохнуть, пообщаться, преодолеть
одиночество.
Пусть бережное отношение к людям старшего поколения станет делом
не одного торжественного, праздничного дня, а повседневной обязанностью каждого из нас.

Активный гражданин

Воспитание нравственности
литературой
тап формирования личЭ
ности человека напрямую зависит от примеров
старшего поколения. Эту
непростую задачу делят
между собой семья и школа.

Как известно, две самые важные
и нужные профессии - это медики и
учителя. Главной же задачей педагогики является духовно-нравственное
воспитание.
Местечко Свобода знает немало
выдающихся людей, которые долгие
годы осуществляют просветительскую миссию. В качестве примера хочется обратить внимание читателя на
Нину Васильевну Савельеву, учителя
русского языка и литературы Свободинской средней школы (на фото).
На своём педагогическом поприще
Нина Васильевна трудится уже почти
полвека. С чего же всё начиналось?
-В 1970 году я окончила Курский
педагогический институт и с того времени, практически без перерывов, работаю по своей специальности. Приходилось трудиться в разных местах,
но большая часть моей деятельности
связана именно с этой школой. В педагогике я для себя определила три
составляющих: быть человеком ответственным, доброжелательным и учиться самой для того, чтобы дети понимали всю необходимость моего предмета.
Надо сказать, что Нина Васильевна непросто преподаёт родную речь в
старших классах, но занимается ещё и
классным руководством.
-Когда проходишь вместе со своими учениками путь от пятого до одиннадцатого классов, осознаёшь степень
важности и необходимости своего
труда. Литература как никакой другой
предмет ориентирована на духовное
начало человека, на формирование
его внутреннего мира. Самая главная
награда для преподавателя - это понимание того, что его воспитанники
достойные люди, которые выходят в
жизнь с определёнными целями и не
совершают аморальных поступков.
Дети - её друзья. Именно по такому принципу сотрудничества Нина
Васильевна старается строить свою
работу. В учёбе главное не оценка, а
получение знаний. Как ни странно
- это не одно и то же. Человек, который понимает подобную аксиому,
становится разносторонне развитой,
образованной личностью. По словам
Нины Васильевны, она старается
провести урок так, чтобы в конце занятия все остались довольны.
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Конкурс

«Улыбка это молодость души»

2 октября состоялся районный
праздник «Души запасы золотые»,
который собрал в зале Золотухинского Центра досуга и кино «Заря» людей
серебряного возраста с активной жизненной позицией.
Продолжилась декада пожилого
человека выездами в сельские поселения Золотухинского района.
5 октября распахнул свои двери
нашим дорогим пенсионерам Фентисовский СДК, 8 октября встречал гостей Николаевский СДК. Творческий
коллектив районного Дома культуры
подготовил праздничную музыкальную программу для дорогих бабушек
и дедушек.
С приветственными словами выступили ведущие М.М. Коваль и С.Н.
Козловская. Они отметили, что таких
людей с одухотворёнными, красивыми лицами невозможно назвать пожилыми, поблагодарили собравшихся за мудрость, терпение, большой
жизненный опыт, золотые руки и добрые сердца.
Директора домов культуры Г.Н.
Фофонова и О.В. Мельникова рассказали о семьях, которые прожили рука об руку всю жизнь, вручили
праздничные цветы, пожелали, чтобы
ничто не омрачало будни, а любовь
детей и смех внуков наполняли радостью душу.
Со своими праздничными номерами выступили хореографический
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«Мисс Осень»
а дворе золотая осень!
Н
Падают с деревьев разноцветные листья, увядает

трава. Унося куда-то далеко
теплое лето, в небе летят
перелётные птицы. Однако нам некогда грустить.

В воскресный солнечный денёк
в МКУК «Дмитриевский ЦСДК»
прошёл детский конкурс «Мисс
Осень». Время представить вам
наших конкурсанток. Умные, красивые, обаятельные и находчивые
участницы выходят под музыку в
унисон романтической сударыни
осени. Это Александра Прокопова, Маргарита Прокопова, Алина
Пахомова. А какой конкурс можно
провести без участия жюри? Правильно - никакой, потому приглашаем занять почётные места
честных и беспристрастных членов
судейской комиссии - Ковалёва
Ивана, Прокопову Елену, Бабкина
Никиту. В конкурсной программе
участницы выступали в следующих номинациях: «Представление
участниц» - рассказ о себе и своих
увлечениях, «Приметы» - работа
по карточкам, «Загадкино» - кто
больше даст правильных ответов,
«Узнай произведение по отрывку»
- отрывки из любимых сказок «Огниво», «Дикие лебеди», «Русалочка» и другие. И наконец представление костюма на « Мисс Осень»
в танцевальной композиции «Разноцветные листья».
Участницы танцевали, будто
осенние листочки, порхая по залу.
Один наряд был краше другого.
Жюри трудно было определить
победителя. Решили, что в этом
конкурсе победила дружба, все
участницы награждены сладкими

Алина Пахомова, Маргарита Прокопова, Александра Прокопова

призами, а корону Осени и альбом
для записи получила самая маленькая участница Прокопова Александра.
После конкурса «Мисс Осень»
для детей была игровая программа
с атрибутами Осени. Но праздник
подошёл к концу. Праздник красоты, улыбок, праздник природы,
праздник творчества и талантов.
Осень, как и все мы, бывает раз-

Л. КОЖУХОВА,
директор МКУК «Дмитриевский ЦСДК».

Международный день переводчика

«Через общение к пониманию»
клубе «Через общение к пониманию» при Свободинском
В
районном Доме детского творчества начался новый учебный
год. Программа клуба рассчитана на три года. Пяти-шестикласс-

Члены клуба рассказали о рос-

ники второго года обучения изучают классическую и современную
английскую художественную литературу, пересказывают, учатся
составлять краткое содержание прочитанного текста по-английски,
поют песни на английском языке. Ребята третьего года обучения
(7-8 классы) начали знакомиться с историей Англии, работают
над английской грамматикой, изучая британскую и американскую
поэзию, читают, переводят и обязательно пересказывают, учатся
составлять свои тексты на актуальные темы на английском языке.

Сегодня мы переживаем век высоких технологий. В современное
время множество различных предметов стали доступны в электронном
формате, в том числе и книги. Однако
Нина Васильевна как преподаватель
старой закалки подобный прогресс
приветствует не до конца. Книга, по
её мнению, это текст, над которым ребёнок может думать.
Ученики - гордость преподавателя. За свою многолетнюю карьеру
Нина Васильевна выпустила в большую жизнь немалое число людей.
Некоторые из них благодаря примеру
своего педагога также изъявили желание стать на путь просвещения. В качестве примера можно привести Людмилу Николаевну Косенко, которая,
как и Нина Васильевна, учит свободинцев русскому языку и литературе.
Можно много говорить о важности проводимой Ниной Васильевной
работы, сказать, что, по словам директора школы Галины Михайловны Пономаренко, Нина Васильевна
является образцом для подражания.
Однако неправильным будет умолчать о женской роли преподавателя.
Несмотря на все жизненные трудности, она вырастила и воспитала двоих
детей. Её дочь пошла по стопам матери и стала учителем, а сын является
офицером военно-морского флота
России.
Сегодня проходит множество
дискуссий на тему образования. Между тем именно такие люди, как Нина
Васильевна сохраняют просветительскую культуру нашей страны, поэтому будем с достоинством относится к
труду педагога.
Иван Журавлёв

ная - весёлая и грустная, солнечная
и пасмурная, с дождиком и снегом
мокрым, с холодными ветрами и
заморозками. Но вместе с тем она
и щедрая, и красивая. С осенью
не прощаемся, а говорим ей: «До
встречи в будущем году!»

А недавно в клубе прошло открытое заседание, посвящённое
Международному Дню переводчика. Ежегодно 30 сентября с 1991
года по инициативе Международной Федерации переводчиков отмечают этот день и профессионалы
этого дела, и те, кто хочет получить
эту сложную, но интересную профессию.
Вот и члены нашего клуба подготовили такую встречу и провели
её на базе Свободинской поселковой библиотеки. Читальный зал
библиотеки напоминал в тот день
конференц-зал.
На встречу были приглашены
гости из школы №30 города Курска.
С этой школой мы активно сотрудничаем не один год; преподаватели
и студенты электромеханического
техникума г. Курска и с его преподавателем иностранных языков
О.С. Паньковой у нас тоже тесные
дружеские связи.
Итак, прозвучали слова приветствия на пяти языках, были
представлены члены клуба, гости
и хозяева библиотеки, члены клуба
исполнили «Гимн переводчиков».
Я, как руководитель клуба, вела
встречу и начала её с рассказа об
истории возникновения профессии
переводчика, о первом переводчике на Руси. Мою английскую речь
о Всемирной федерации переводчиков помогала переводить учитель
английского и французского языков Жерновецкой средней школы
К.С. Еськова.
Затем мы рассказали о некоторых переводчиках художественной
литературы, упомянув имена Э.
Войнич, которая познакомила англичан с русскими классическими
произведениями Гоголя, Достоев-

ского и другими писателями об А.
Фете, который, зная в совершенстве немецкий язык, переводил
труды философа А. Шопенгауэра.
Продолжая рассказ, мы упомянули
и советских, российских поэтов,
писателей-переводчиков. Это Б.
Ахмадулина, Б. Пастернак, В. Набоков, В. Аксенов и другие.
Свои красивые переводы произведений английских поэтов прочитали ученики 7-8 классов школы
№30 г. Курска (учителя М.А. Макашина и Т.М. Тимкова) А. Васильченко, С. Колычева, К. Бабашина,
М. Вахмянина, Ю. Подозерова, К.
Бабукова, О. Винюкова.
Встреча продолжалась рассказом о переводчиках синхронистах
и их ярких представителях. Заведующая библиотекой Е.А. Вьюгина
представила книгу «Как я изучаю
иностранный язык», которую написала Като Ломб - первая женщина-синхронист.

сийских легендах синхронного
перевода. Затем слово взяла преподаватель английского языка электромеханического техникума А.И.
Полушова. В увлекательной форме
она поделилась своим опытом работы линейным переводчиком с
американцами, а в конце рассказа
прочла стихотворение на английском языке и свой красивый перевод.
И наконец, мы рассказали о закадровых переводчиках документальных и художественных фильмов,
узнали, чьими голосами говорят герои диснеевских мультфильмов и зарубежных фильмов.
В конце встречи ребятам было
предложено озвучить трёхминутный мультфильм «Беглец». Кажется, этот опыт им очень понравился.
Хочется поблагодарить сотрудницу библиотеки Г.А. Бобринёву,
которая помогала нам в показе и
озвучивании презентации.
Директор Свободинского районного ДДТ П.М. Николаев поблагодарил всех, кто приехал на наше
открытое заседание и принял в нём
самое активное участие.
Наш клуб «Через общение к пониманию» ждут новые дела и интересные встречи.
О. НИКОЛАЕВА,
руководитель клуба английского языка.

Участники мероприятия. Фото на память
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Золотухинская жизнь

На правах рекламы
УСЛУГИ

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
Тел. 8-903-873-60-76.
27-29
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
(автомат). Тел. 8-951-080-85-22,
Сергей.
17-26
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ
беспроводной Интернет и ТВ
в каждый дом.
Тел. 8-920-734-67-03. 10-19
КРОВЛЯ, ФАСАД,
ЗАБОР, ОКНА
Металлочерепица, профлист, сайдинг, металлосайдинг, профтруба,
шифер, ондулин. Выполним кровельные работы, сайдинг, забор.
Замер, доставка бесплатно. Тел.
8-920-729-84-55, Сергей.
8-8
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Качественный монтаж в короткие
сроки. Бесплатный замер. Скидки. Тел. 8-960-678-42-14, Роман.

8-10

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому. Гарантия. Пенсионерам
- скидки. Тел. 8-910-317-83-03,
Алексей.
7-8
ВСПАШКА ОГОРОДОВ
Цена договорная. Тел. 8-910-02280-30.
7-8
ВОДОПРОВОД
проколы под дорогами, канализация, отопление, все виды сантехнических работ. Пенсионерам скидка. Тел. 8-919-136-25-02. 7-10
РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
(автомат). Чистка, обслуживание
кондиционеров. Дёшево, качественно, быстро. Тел. 8-999-60715-16.
6-9
Ремонт
холодильников,
стиральных машин на дому, с гарантией. Тел.: 8-920-266-84-80,
8-910-731-09-33, с 9.00 до 19.00.

6-15

По разумным ценам
Натяжные потолки, внутренняя
отделка, сантехнические работы, отопление, водопровод. Тел.
8-951-330-19-32.
4-13
ВОДОПРОВОД,
отопление, канализация, установка сантехники, проколы под
дорогами. Пенсионерам - скидки! Тел.: 8-904-521-25-30, 8-915515-99-79.
4-9

КУРЫ НА ЯЙЦО
Бесплатная доставка по району.
Тел. 8-961-404-09-05. 11-18

ЗАКУПАЕМ
мясо: коров, быков, тёлок, конину, баранину. Вынужденный забой.
Дорого. Тел.: 8-930-855-66-45, 8-920-714-15-15.
16-25
мясо: быков, тёлок, коров, баранину, конину. Тел.: 8-951-070-26-08,
8-920-723-43-43, 8-960-674-43-43.
5-10
мясо: говядину, тёлок, быков, коров, конину, баранину, вынужденный забой и хряков. Тел. 8-951-087-46-48.
4-20
мясо: быков, тёлок, коров, конину, баранину и вынужденный забой. Тел.: 8-960-687-95-57, 8-960-689-26-49.
4-9
мясо: говядину, свинину, баранину, конину. Тел.: 8-915-514-16-06,
8-950-872-48-98.
2-5

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ водитель категории «Д» на маршрут. Тел.: 8-903-874-76-74,
8-903-639-29-70.
8-8
КОМПАНИИ «ГАЛЕРЕЯ ОКОН»
ТРЕБУЕТСЯ менеджер на постоянную работу в офис продаж в п. Золотухино, оклад+процент, оформление по ТК РФ. Запись на собеседование по
тел.: 8-910-731-15-00, 740-500.
4-4
ТРЕБУЮТСЯ: монтажники, монолитчики, подсобники. Тел. 8-904-52285-55, Иван.
3-4
ФИЛИАЛУ «ЗОЛОТУХИНСКОЕ АГРООБЪЕДИНЕНИЕ»
ООО «КУРСК-АГРО»
ТРЕБУЮТСЯ трактористы-машинисты на постоянную работу. По всем
вопросам обращаться по адресу: п. Золотухино, ул. Куйбышева, 36, тел.
8-962-380-11-02.
2-5
ТРЕБУЮТСЯ: водители на МАЗ, «КамАЗ»-самосвал, погрузчики фронтальные, мойщики, слесари в автосервис, автомаляры. Тел. 8-903-63363-17.
2-2

Требуются четыре делопроизводителя в ЗАГС. Внимательность,
ответственность, желание работать. Оплата сдельная. Тел. 8-951-07537-81.
2-2
ДОСТАВКА
песка, чернозёма, жома, щебёнки. Тел. 8-904-522-85-55, Иван.
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Белый молодой пёс, среднего размера, очень умный ищет хорошего доброго хозяина, умеет стеречь
дом, зовут Кай, будет радостью
для детей; молодая собака для охраны дома, преданная, окрас чёрный с белым, небольшая, «звоночек». Тел. 8-960-694-92-15.

3-4

ЗАКАЖИТЕ ТЕПЛИЦУ
от производителя,
получите капельный полив в подарок! Осуществляем доставку и
установку.
Тел.: 8 (4712) 55-10-15;
8-951-333-63-16.

РЕМОНТ ОБУВИ
Быстро, качественно, недорого.
Тел. 8-951-326-50-99.
ВНУТРЕННЯЯ
ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ
Тел. 8-951-319-47-51.
2-2

4-4

ВОДОПРОВОД,
проколы под дорогами, выкладка
сливных ям, установка сантехники, отопление, канализация. Тел.
8-951-078-32-50.
4-9

КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району бесплатно.
Тел. 8-905-684-15-80. 11-18

4-4

13-13

телята. Тел.: 8-920-268-23-72, 8-930-762-40-08.
8-8
дом в п. Золотухино по ул. Некрасова, 17. Имеются земельный участок,
гараж, сарай, газ, вода. Цена 850 тыс. руб. Тел. 8-951-339-99-92.
5-5
телята. Тел.: 8-920-725-74-42, 8-930-716-83-32.
6-13
усадьба в п. Золотухино по ул. Кирова, д. 16. Цена договорная. Тел. 8-953479-97-31, Шевелёва Лариса Даниловна.
4-5
тюкованное сено и солома, зерно (пшеница, ячмень), зерноотходы. Тел.
8-908-123-08-00.
4-4
тёлка, возраст 2 года, отёл в начале января. Тел. 8-951-082-35-59.
4-4
земельный участок 15 соток в п. Солнцево. Цена договорная. Тел. 8-951320-67-81.
2-2
жом, песок, глина, чернозём, блоки фундаментные, воторота гаражные,
самосвальная установка на «КамАЗ». Тел. 8-903-633-63-17.
2-2
тёлка. Тел. 8-951-081-13-51.
2-2
дом в д. Будановка, газ и вода в доме, дом кирпичный, хозпостройки. Тел.
8-908-128-76-39.
1-2
3-комнатная квартира в д. Сергеевка. Тел. 8-950-872-94-57.
1-5
автомобиль ЗИЛ-131 самосвал. Тел. 8-960-689-08-39, Геннадий.
1-2
крупный картофель. Тел. 8-951-334-10-28.
телята от 1 недели до 4 месяцев с личного подсобного хозяйства, доставка
1-5
бесплатно. Тел.: 8-920-269-63-66, 8-906-660-85-25.
корова стельная, вторым отёлом, окрас красно-рябый. Тел.: 8-951-313-4612, 8-904-529-51-62.
1-2

4-4

4-4
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Деревня возрождается

ПРОДАЮТСЯ

ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ
мягкой мебели
Производим
ремонт и перетяжку мягкой мебели.
Замена комплектующих. Широкий выбор тканей и расцветок. Выезд по району. Пенсионерам - скидки!
Телефон 8-904-520-03-89.

26 октября 2018 года

а прошлой неделе в редакцию газеты поступило письмо от
Н
жительницы деревни Дубовец Свободинского сельсовета
Золотухинского района Нины Васильевны ЛОБЫНЦЕВОЙ, в

котором она рассказывает о возрождении её родового гнезда. С
небольшими сокращениями представляем его вашему вниманию.

«В деревне Дубовец я проживаю давно. Была свидетелем того,
как вымирало русское село. Закрывались места работы наших родителей: коровники, овчарня, птичник. Раньше почти каждый метр
земли кормил и местных жителей,
и городских. Но постепенно всё
пришло в упадок: опустели хозяйственные постройки, вполне ещё
добротные здания. Тишина поселилась на местах, где раньше обитали
животные.
Но однажды всё же жизнь стала
возвращаться. Первым чудесным
делом стала газификация Дубовца,
следом была заасфальтирована дорога. Мы почувствовали себя людьми, согретыми государственной
заботой. Ещё одна радость ожида-

ла моих односельчан - из местечка
Свобода приехала трудолюбивая
семья фермеров. Николай Иванович и Наталья Николаевна ОВСЯННИКОВЫ вернули деревне
былой хозяйственный облик.
Семья очень трудолюбивая.
Даже самый маленький трёхлетний
Костик, внук, старается помочь дедушке Коле, ведь так было в деревне испокон веков.
Николай Иванович заботится
и о нас, своих соседях: пашет наши
огороды, выпахивает картофель во
время уборочной страды, косит бурьян, опахивает участки. И всё это
абсолютно бесплатно.
Деревня расцветает на глазах.
Теперь мы твёрдо уверены в завтрашнем дне».

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА
ЗОЛОТУХИНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 18 октября 2018 г. №33

р

«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Солнечного
сельсовета Золотухинского района Курской области от 21 сентября
2015 г. № 22 «О налоге на имущество физических лиц»
В целях приведения решения Собрания депутатов Солнечного сельсовета Золотухинского района Курской области от 21 сентября 2015
г. №22 «О налоге на имущество физических лиц» в соответствие с Федеральным законом от 3 августа 2018 года №334-ФЗ «О внесении изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации» Собрание депутатов Солнечного сельсовета
Золотухинского района Курской области РЕШИЛО:
1. В пункте 2:
а) абзац 3 после слов «жилых домов» дополнить словами «частей жилых домов», после слова «квартир» дополнить словами «частей квартир»;
б) абзац 6 после слов «гаражей и машино-мест» дополнить словами
«в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в
подпункте 2 настоящего пункта».
2. В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 334-ФЗ «О внесении изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, связанные с исчислением налога
на имущество физических лиц с 1 января 2017 года.
Председатель Собрания депутатов
Солнечного сельсовета Золотухинского района
А.В. Субочев.
Глава Солнечного сельсовета
В.Е. Горлов.

На правах рекламы
ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ!
1 ноября 2018 года открывается охота на пушного зверя (заяц, лиса,
хорь, енотовидная собака) на территории ООО «Фотон». Разрешения
выдаются по адресу: п. Золотухино, ул. Гостиная, 9 с 10.00 до 16.00 ежедневно. Также выдаются разрешения на охоту на бобра речного и куницу.
А. РУДОМЁТОВ,
охотовед Золотухинского района.

АВТОСТРАХОВАНИЕ
Мы открылись в Золотухино.
Страхуем все категории ТС по минимальным ценам.
Адрес: ул. Кирова, 17 (здание Сбербанка).
Тел. 8-951-086-91-11.

1-4

о проведении собрания по согласованию
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером - работником ООО «Областной Кадастровый
Центр» - Зуборевой Екатериной Михайловной, почтовый адрес: 305004,
г. Курск, ул. Садовая, д.12, телефон 8-910-273-04-70, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №37069, аттестат №46-16-231 от 11.04.2016 г., адрес электронной
почты: Zuboreva.Katerina@ya.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 46:07:100701:92, расположенного по адресу: Курская
обл., Золотухинский р-н, Донской сельсовет, с. Боево, д. 95, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Боева Наталья Николаевна,
Курская обл., Золотухинский р-н, Донской ссельсовет, с. Боево, д. 95, тел.
8-950-878-22-56.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Курская обл., Золотухинский р-н,
Донской сельсовет, с. Боево, д. 95 26.11.2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится
по адресу: 305004, г. Курск, ул. Садовая, д. 12.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 09.11.2018 г. по 26.11.2018 г. по адресу: 305004, г. Курск,
ул. Садовая, д. 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: расположенные в кадастровом
квартале 46:07:100701 и имеющие смежные границы с земельным участком, расположенным в с. Боево, д. 95.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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П Р О Г Р А М М А

Т Е Л Е П Е Р Е Д А Ч

29 октября
понедельник

30 октября
вторник

31 октября
среда

1 ноября
четверг

2 ноября
пятница

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.15 «Сегодня 29 октября. День
начинается».
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
16+.
15.15 Давай поженимся! 16+.
16.00 Мужское/Женское 16+.
18.50 На самом деле 16+.
19.50 Пусть говорят 16+.
21.00 Время.
21.45 «МАЖОР» 16+.
22.45 Большая игра.
23.45 Вечерний Ургант 16+.

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.15 «Сегодня 30 октября. День
начинается».
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
16+.
15.15 Давай поженимся! 16+.
16.00 Мужское/Женское 16+.
18.50 На самом деле 16+.
19.50 Пусть говорят 16+.
21.00 Время.
21.45 «МАЖОР» 16+.
22.45 Большая игра 12+.
23.45 Вечерний Ургант 16+.

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.15 «Сегодня 31 октября. День
начинается».
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
16+.
15.15 Давай поженимся! 16+.
16.00 Мужское/Женское 16+.
18.50 На самом деле 16+.
19.50 Пусть говорят 16+.
21.00 Время.
21.45 «МАЖОР» 16+.
22.45 Большая игра 12+.
23.45 Вечерний Ургант 16+.

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.15 «Сегодня 1 ноября. День начинается».
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
16+.
15.15 Давай поженимся! 16+.
16.00 Мужское/Женское 16+.
18.50 На самом деле 16+.
19.50 Пусть говорят 16+.
21.00 Время.
21.35 «МАЖОР» 16+.
22.45 Большая игра 12+.
23.45 Вечерний Ургант 16+.

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.15 «Сегодня 2 ноября. День начинается».
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! 16+.
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет
16+.
15.15 Давай поженимся! 16+.
16.00 Мужское/Женское 16+.
18.50 Человек и закон 16+.
19.55 Поле чудес 16+.
21.00 Время.
21.30 Голос. Перезагрузка 12+.
23.30 Вечерний Ургант 16+.

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном 12+.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
11.40 Судьба человека 12+.
12.50, 18.50 «60 минут» 12+.
14.40 «МОРОЗОВА» 12+.
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+.
21.00 «В ЧУЖОМ КРАЮ»
16+.
23.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном 12+.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
11.40 Судьба человека 12+.
12.50, 18.50 «60 минут» 12+.
14.40 «МОРОЗОВА» 12+.
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+.
21.00 «В ЧУЖОМ КРАЮ»
16+.
23.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном 12+.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
11.40 Судьба человека 12+.
12.50, 18.50 «60 минут» 12+.
14.40 «МОРОЗОВА» 12+.
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+.
21.00 «В ЧУЖОМ КРАЮ»
16+.
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном 12+.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
11.40 Судьба человека 12+.
12.50, 18.50 «60 минут» 12+.
14.40 «МОРОЗОВА» 12+.
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+.
21.00 «В ЧУЖОМ КРАЮ»
16+.
23.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.

5.00
«РУССКИЙ
ДУБЛЬ» 16+.
6.00 Деловое утро НТВ 12+.
8.20 Мальцева 12+.
9.10, 10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня.
11.15 Дело врачей 16+.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00, 16.30 Место встречи 12+.
17.15 ДНК 16+.
18.15, 19.40 «ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ» 16+.
21.00 «ВОРОНА» 16+.
00.10 Поздняков 16+.

5.00
«РУССКИЙ
ДУБЛЬ» 16+.
6.00 Деловое утро НТВ 12+.
8.20 Мальцева 12+.
9.10, 10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня.
11.15 Дело врачей 16+.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00, 16.30 Место встречи 12+.
17.15 ДНК 16+.
18.15, 19.40 «КУБА» 16+.
21.00 «ВОРОНА» 16+.
23.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 16+.

5.00
«ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» 16+.
6.00 Деловое утро НТВ 12+.
8.20 Мальцева 12+.
9.10, 10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня.
11.15 Дело врачей 16+.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00, 16.30 Место встречи 12+.
17.15 ДНК 16+.
18.15, 19.40 «КУБА» 16+.
21.00 «ВОРОНА» 16+.
23.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-2» 16+.

5.00
«ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» 16+.
6.00 Деловое утро НТВ 12+.
8.20 Мальцева 12+.
9.10, 10.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня.
11.15 Дело врачей 16+.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00, 16.30 Место встречи 12+.
17.15 ДНК 16+.
18.15, 19.40 «КУБА» 16+.
21.00 «ВОРОНА» 16+.
23.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-3» 16+.

5.00 Территория заблуждений 16+.
6.00, 12.30 Стражи порядка 16+.
6.15 Тактичные дети.
6.30, 12.45, 18.00 ТК «ТАКТ» 16+.
7.00, 19.00, 23.25 «ТАКТ»новости 16+.
7.30 С бодрым утром! 16+.
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+.
9.00 Военная тайна 16+.
11.00 Документальный проект 16+.
12.00, 16.00 «112» 16+.
13.00, 23.55 «Загадки человечества» 16+.
14.00 Засекреченные списки 16+.
17.00 Тайны Чапман 16+.
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА» 16+.
22.30 Водить по-русски 16+.

5.00, 9.00 Территория заблуждений 16+.
6.00, 12.30 Стражи порядка 16+.
6.15 Тактичные дети.
6.30, 12.45 ТК «ТАКТ» 16+.
7.00, 19.00, 23.25 «ТАКТ»новости 16+.
7.30 С бодрым утром! 16+.
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+.
11.00 Документальный проект
16+.
12.00, 16.00 «112» 16+.
13.00, 23.55 Загадки человечества 16+.
14.00 Засекреченные списки
16+.
17.00 Тайны Чапман 16+.
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+.
20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
16+.
22.20 Смотреть всем! 16+.

5.00 Территория заблуждений 16+.
6.00 Стражи порядка 16+.
6.15 Тактичные дети.
6.30, 12.00, 18.00 ТК «ТАКТ»
16+.
7.00, 19.00, 23.25 «ТАКТ»новости 16+.
7.30 С бодрым утром! 16+.
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+.
9.00 Документальный проект 16+.
13.00, 23.55 Загадки человечества 16+.
14.00 Засекреченные списки 16+.
16.00 «112» 16+.
17.00 Тайны Чапман 16+.
20.00 «9 РОТА» 16+.
22.30 Смотреть всем! 16+.

5.00, 9.00 Военная тайна
16+.
6.00, 12.30 Стражи порядка 16+.
6.15 Тактичные дети.
6.30, 12.45 ТК «ТАКТ» 16+.
7.00, 19.00, 23.25 «ТАКТ»новости 16+.
7.30 С бодрым утром! 16+.
8.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости
16+.
12.00, 16.00 «112» 16+.
13.00, 23.55 Загадки человечества 16+.
14.00 Засекреченные списки 16+.
17.00 Тайны Чапман 16+.
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+.
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+.
21.50 Водить по-русски 16+.
6.00 Настроение.
8.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
12+.
10.55 Городское собрание 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+.
13.40 Мой герой 12+.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+.
17.00 Естественный отбор 12+.
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» 12+.
20.00 «Петровка, 38» 16+.
20.20 Право голоса 16+.
22.30 Специальный репортаж
16+.
23.05 Знак качества 16+.
6.00, 8.00, 14.00, 17.00,
20.00. 23.00 «Мир 24» 12+.
7.00 Утренняя зарядка 6+.
7.15 События недели 12+.
7.45 ПсихологИя 12+.
13.00, 16.00 Диво 6+.
13.05, 16.05 Мультфильмы.
13.30, 22.45 Экстренный вызов
16+.
13.45 По сути дела 12+.
16.30, 19.20 Власть. Открытая
политика 12+.
19.00, 22.00 События дня 12+.
19.45 Ход мысли 12+.
22.20 Слово прокурору 12+.
6.00 Заклятые соперники 12+.
6.30 Несвободное падение 16+.
7.00, 8.55, 11.30, 14.25, 17.20,
20.55, 22.50 Новости.
7.05, 11.35, 14.35, 17.25, 00.55
Все на «Матч»!
9.00 «Формула-1». Гран-при
Мексики.
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Рома».
13.55 «ФутБОЛЬНО» 12+.
15.20 Профессиональный бокс
16+.
17.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Крылья Советов»
(Самара) - «Зенит» (СанктПетербург).
19.55 Тотальный футбол 12+.
21.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Мужчины. Команды. Финал.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» - «Манчестер
Сити».

6.00 Настроение.
8.00 Доктор И... 16+..
8.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+.
13.40 Мой герой 12+.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+.
17.00 Естественный отбор 12+.
17.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» 12+.
20.00 «Петровка, 38» 16+.
20.20 Право голоса 16+.
22.30 Осторожно, мошенники! 16+.
23.05 Док. фильм 16+.

z-life2010@yandex.ru

6.00 Настроение.
8.05 Доктор И... 16+.
8.40 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+.
10.25 Док. фильм 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+.
13.40 Мой герой 12+.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+.
16.55 Естественный отбор 12+.
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» 12+.
20.00 «Петровка, 38» 16+.
20.20 Право голоса 16+.
6.00, 8.00, 14.00, 17.00, 22.30 Линия защиты 16+.
20.00, 23.00 «Мир 24» 12+. 23.05 Прощание 12+.
7.00 Утренняя зарядка 6+.
7.15, 19.00, 22.00 События дня 12+.
6.00, 8.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.00 «Мир 24»
7.30, 13.00, 16.00 Диво 6+.
12+.
7.35, 13.05, 16.05 Мультфильмы.
13.30 Власть. Открытая политика 7.00 Утренняя зарядка 6+.
12+.
7.15, 19.00, 22.00 События дня
16.30 Экстренный вызов 16+.
12+.
16.45 По сути дела 12+.
7.30, 13.00, 16.00 Диво 6+.
19.15 АГРОпремьера 12+.
7.35, 13.05, 16.05 Мультфильмы.
19.30 Крупным планом 12+.
13.30, 19.20 Власть. Открытая
22.20 По закону 12+.
политика 12+.
22.35 Слово церкви 12+.
16.30 Слово прокурору 12+.
22.50 Память священна 12+.
19.45 Честь имею 12+.
22.15 Ход мысли 12+.
6.00 Заклятые сопер- 22.30 Крупным планом 12+.
ники 12+.
6.30 Несвободное падение 16+.
6.00 Заклятые сопер7.00, 8.55, 11.50, 14.55, 18.10,
ники 12+.
21.55 Новости.
6.30 Несвободное падение 16+.
7.05, 11.55, 15.05, 18.15, 23.15 Все 7.00, 8.55, 12.50, 15.20, 18.50,
на «Матч»!
21.25, 22.15 Новости.
9.00 Футбол. Российская Пре- 7.05, 12.55, 15.25, 21.30, 00.25
мьер-лига.
Все на «Матч»!
10.50 Тотальный футбол 12+.
9.00 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ
12.35 Футбол. Чемионат Италии. ЛИ» 16+.
«Лацио» - «Интер».
13.20 Смешанные единоборства.
14.25 «Ген победы» 12+.
UFC 16+.
15.55 Спортивная гимнастика. Чем- 15.55 Спортивная гимнастика.
пионат мира. Женщины. Команды. Чемпионат мира. Мужчины.
Многоборье. Финал.
Финал.
18.35 «КХЛ. Венские сезоны» 18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Олимп - Кубок
12+.
России по футболу сезона 201818.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 2019. 1/8 финала. «Локомотив»
(Санкт-Петербург) - «Куньлунь» (Москва) - «Енисей» (Красноярск).
(Пекин).
22.00 Профессиональный бокс. 22.00 «Команда мечты» 12+.
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи- 22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Дженоа».
нала 16+.
00.00 «БЕШЕНЫЙ БЫК» 16+. 01.00 «УЩЕРБ» 16+.

6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... 16+.
8.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
12+.
10.35 Док. фильм 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+.
13.40 Мой герой 12+.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+.
17.00 Естественный отбор 12+.
17.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ» 12+.
20.00 «Петровка, 38» 16+.
20.20 Право голоса 16+.
22.30 Обложка 16+.
6.00, 8.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.00 «Мир 24» 12+.
7.00 Утренняя зарядка 6+.
7.15, 19.00, 22.00 События дня 12+.
7.30, 13.00, 16.00 Диво 6+.
7.35, 13.05, 16.05 Мультфильмы.
13.30 Славянское содружество 12+.
16.30 Власть. Открытая политика
12+.
19.20 Тема для сюжета 12+.
19.40 Городской стиль 12+.
22.20 Слово церкви 12+.
22.35 Миллион друзей 12+.
6.00 Заклятые соперники 12+.
6.30 Несвободное падение 16+.
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.15,
18.10, 22.25 Новости.
7.05, 11.05, 23.00 Все на «Матч»!
9.00, 11.35 Смешанные единоборства 16+.
13.40 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 20182019. 1/8 финала. «Ахмат»
(Грозный) - «Арсенал» (Тула).
15.40, 22.30 «Команда мечты»
12+.
16.10 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Женщины.
Многоборье. Финал.
18.15, 21.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 20182019. 1/8 финала. «Ростов» «Зенит» (Санкт-Петербург).
20.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 20182019. 1/8 финала. «Спартак»
(Москва) - «Анжи» (Махачкала).
23.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Олимпиакос» (Греция).
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Ограничение просмотра телепередач по возрасту. Не рекомендуется:
6+ - детям до 6 лет; 12+ - детям до 12 лет; 16+ - лицам моложе 16 лет;
18+ - лицам моложе 18 лет.

3 ноября
суббота
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «ДВА ФЁДОРА».
7.55 Играй, гармонь люби-

мая!
8.45 Мультфильмы.
9.00 Умницы и умники 12+.
9.45 Слово пастыря.
10.15 Док. фильм 12+.
11.10 Теория заговора 16+.
12.15 На 10 лет моложе 16+.
13.00 Идеальный ремонт.
14.10 В наше время 12+.
16.30 Кто хочет стать миллионером?
18.15 Эксклюзив 16+.
19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+.
21.00 Время.
5.00, 9.15 Утро Рос- 23.00 Фигурное катание. Гранпри-2018.
сии.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
5.00 Утро России.
Вести.
Суббота.
9.55 О самом главном 12+.
11.25, 14.25, 17.25, 20.45 Вести. 8.40 Местное время. Суббота
12+.
Местное время.
9.20 Сто к одному.
11.40 Судьба человека 12+.
10.10 Пятеро на одного.
12.50, 18.50 «60 минут» 12+.
11.00, 20.00 Вести.
14.40 «МОРОЗОВА» 12+.
17.25 Андрей Малахов. Прямой 11.20 Вести. Местное время.
11.40 Далёкие близкие 12+.
эфир 16+.
21.00 «ДОЖИТЬ ДО ЛЮБ- 12.55 «МЫ ВСЁ РАВНО БУДЕМ ВМЕСТЕ» 12+.
ВИ» 12+.
01.15 «СРЕДСТВО ОТ РАЗ- 15.00 Выход в люди 12+.
16.20 Субботний вечер.
ЛУКИ» 12+.
18.00 Привет, Андрей! 12+.
5.00
«ОСНОВНАЯ 21.00 «МАРУСЯ» 12+.
ВЕРСИЯ» 16+.
5.10 ЧП. Расследование
6.00 Деловое утро НТВ 12+.
16+.
8.20 Мальцева 12+.
9.10, 10.20 «МУХТАР. НО- 5.40 Звёзды сошлись 16+.
7.25 Смотр.
ВЫЙ СЛЕД» 16+.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се- 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Зарядись удачей!»
годня.
12+.
11.15 Дело врачей 16+.
13.25 Обзор. Чрезвычайное про- 8.25 Готовим с А. Зиминым.
10.20 Главная дорога 16+.
исшествие 16+.
14.00, 16.30 Место встречи 12+. 11.00 Еда живая и мёртвая 12+.
12.00 Квартирный вопрос.
17.10 ДНК 16+.
13.05 Поедем, поедим!
18.10 Жди меня 12+.
14.00 Крутая история 12+.
19.35 ЧП. Расследование 16+.
15.05 Своя игра.
20.00 «КУБА» 16+.
16.20 Однажды... 16+.
21.00 «ВОРОНА» 16+.
00.05 Захар Прилепин. Уроки 17.00 Секрет на миллион 16+.
19.00 Центральное телевидение.
русского 12+.
21.00 «ПЁС» 16+.
5.00 Территория заблуж- 23.55 Международная пилорама
16+.
дений 16+.
6.00 Стражи порядка 16+.
5.00, 16.20 Территория за6.15 Тактичные дети.
блуждений 16+.
6.30, 12.00 ТК «ТАКТ» 16+.
7.00, 19.00 «ТАКТ»-новости 8.00 «КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ
И МЕЧОМ» 6+.
16+.
9.20 Минтранс 16+.
7.30 С бодрым утром! 16+.
8.30, 16.30, 19.30 Новости 16+. 10.20 Самая полезная программа
9.00 Документальный проект 16+.
11.20 Военная тайна 16+.
16+.
13.00 Загадки человечества 16+. 18.30 Засекреченные списки 16+.
14.00 Засекреченные списки 16+. 20.30 «МЕХАНИК» 16+.
22.10 «МЕХАНИК: ВОСКРЕ16.00 «112» 16+.
ШЕНИЕ» 16+.
17.00 Тайны Чапман 16+.
18.00 Самые шокирующие гипо5.45 Марш-бросок 12+.
тезы 16+.
6.20 АБВГДейка.
20.00, 21.00 Документальный
6.50 «У ТИХОЙ ПРИСТАспецпроект 16+.
23.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИ- НИ» 12+.
8.15 Православная энциклопедия
РОВКОЙ ДРАКОНА» 18+.
6+.
8.40 Выходные на колёсах 12+.
6.00 Настроение.
8.10 «СКАЗАНИЕ О 9.20 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+. СОКОЛ».
10.15, 11.50 «ОДНА ЛОЖЬ НА 10.35 Док. фильм 12+.
11.30, 14.30, 23.50 События.
ДВОИХ» 12+.
11.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДО11.30, 14.30, 19.40 События.
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ13.40 Мой герой 12+.
ТИЕ» 12+.
14.50 Город новостей.
13.30, 14.45 «НЕРАСКРЫТЫЙ
15.15 Обложка 16+.
15.50 «ОДИНОКИМ ПРЕ- ТАЛАНТ» 12+.
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ- 17.40 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ
ЖЕРТВ» 12+.
ЖИТИЕ» 12+.
17.35 «ВОСЕМЬ БУСИН НА 22.20 Право знать! 16+.
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+. 23.50 Право голоса 16+.
20.05 «ЧИСТО МОСКОВ6.00, 12.00, 17.00, 21.30
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+.
«Мир 24» 12+.
22.00 В центре событий.
11.00 События дня 12+.
23.10 Приют комедиантов 12+.
11.15 Слово церкви 12+.
6.00, 8.00, 14.00, 17.00, 11.30 Честь имею 12+.
20.00, 23.00 «Мир 24» 12+. 11.45 По сути дела 12+.
7.00 Утренняя зарядка 6+. 16.00 Музыкальная десятка 16+.
7.15, 19.00, 22.00 События дня 16.25 Уроки танцев 12+.
16.40 Миллион друзей 12+.
12+.
21.00 События недели 12+.
7.30, 13.00, 16.00 Диво 6+.
7.35, 13.05, 16.05 Мультфильмы.
6.00 Заклятые сопер13.30 АГРОпремьера 12+.
ники 12+.
13.45 Ход мысли 12+.
6.30
Несвободное
падение 16+.
16.25 Миллион друзей 12+.
7.00 Все на «Матч»! События не16.45 Люди Победы 12+.
дели 12+.
19.15, 22.45 По сути дела 12+.
7.40 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА».
19.30 Этим вечером 12+.
22.20 Музыкальная десятка 16+. 9.30, 12.20, 17.45, 19.30 Новости.
9.40 Профессиональный бокс
6.00 Заклятые сопер- 16+.
11.20 Все на футбол! Афиша 12+.
ники 12+.
6.30 Несвободное падение 16+. 12.25 Все на «Матч»!
7.00, 8.55, 11.00, 12.30, 15.05, 13.25 «ФутБОЛЬНО» 12+.
13.55 Футбол. Российская Пре19.30, 21.55 Новости.
7.05, 11.05, 15.10, 19.35, 00.40 мьер-лига. «Локомотив» (Москва) - «Арсенал» (Тула).
Все на «Матч»!
9.00 Футбол. Олимп - Кубок Рос- 15.55 Гандбол. Лига чемпионов.
сии по футболу сезона 2018-2019. Женщины. «Ростов-Дон» (Рос1/8 финала. «Спартак» (Москва) сия) - «Копенгаген» (Дания).
17.50 Спортивная гимнастика.
- «Анжи» (Махачкала).
11.35 Профессиональный бокс 16+. Чемпионат мира. Финалы в от12.35 Футбол. Олимп - Кубок дельных видах.
России по футболу сезона 2018- 19.35 Все на футбол!
2019. 1/8 финала. «Крылья Со- 20.25 Футбол. Чемпионат Анветов» (Самара) - «Краснодар». глии. «Арсенал» - «Ливерпуль».
22.25 Футбол. Чемпионат Ита14.35 «Команда мечты» 12+.
15.55 Спортивная гимнастика. лии. «Ювентус» - «Кальяри».
Чемпионат мира. Финалы в от- 00.25 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 фидельных видах.
19.55 Баскетбол. Евролига. нала 16+.
Мужчины. «Химки» (Россия) Единый телефонный
«Гран Канария» (Испания).
22.00 Все на футбол! Афиша 12+. антинаркотический номер:
22.40 Футбол. Чемпионат Фран8-800-345-67-89
ции. ПСЖ - «Лилль».

4 ноября
воскресенье
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Россия от края до края
12+.
7.30 Мультфильмы.
7.45 Часовой 12+.
8.15 Здоровье 16+.
9.20 Непутёвые заметки 12+.
10.15, 11.10 Док. фильмы 12+.
12.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
13.55 «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
15.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
17.10 Три аккорда 16+.
19.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».
21.00 Время.
21.20 КВН. Встреча выпускников-2018 16+.
23.30 Фигурное катание. Гранпри-2018.
5.40 Сам себе режиссёр.
6.30 Смехопанорама 16+.
6.55 Утренняя почта.
7.35 Док. фильм 12+.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Сто к одному.
10.10 Когда все дома.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается 12+.
12.15 «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА» 12+.
16.15 «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
4.55 ЧП. Расследование
16+.
5.25 Центральное телевидение
16+.
7.20 Устами младенца.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.35 Кто в доме хозяин? 16+.
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача 16+.
11.00 Чудо техники 12+.
13.00 НашПотребНадзор 16+.
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!» 12+.
15.05 Своя игра.
16.20 Следствие вели... 16+.
18.00 Новые русские сенсации 16+.
19.00 Итоги недели.
20.10 Звёзды сошлись 16+.
21.15 Юбилейный вечер поэта
Михаила Гуцериева 12+
23.30 Брэйн-ринг 12+.
00.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ».
5.00 Территория заблуждений 16+.
6.15 «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» 16+.
10.00 День космических историй
16+.
23.45 Военная тайна 16+.
5.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 12+.
7.35 «ВОСЕМЬ БУСИН НА
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 12+.
9.35 Док. фильм 12+.
10.30, 11.45 «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН».
11.30, 14.30, 00.25 События.
12.35 «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» 12+.
14.45 «ДЕДУШКА» 12+.
16.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ.
МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+.
20.40 «ШРАМ» 12+.
00.40 «Петровка, 38» 16+.
00.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+.
6.00, 12.00, 17.30 «Мир 24»
12+.
11.00 Ход мысли 12+.
11.15 Музыкальная десятка 16+.
11.45 Уроки танцев 12+.
16.00 События недели 12+.
16.30 Специальный репортаж
12+.
16.35 Семья России 12+.
16.45 По сути дела 12+.
17.00 Этим вечером 12+.
6.00 Смешанные единоборства. UFC 16+.
8.00 Смешанные единоборства. M-1
Challenge 16+.
9.45 Все на «Матч»! События недели 12+.
10.15, 12.30, 14.05, 15.45, 16.55,
20.15, 21.35 Новости.
10.25 «Спортивные итоги октября»
12+.
11.25, 14.40 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России.
12.35 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала
16+.
13.35 «Кибератлетика» 12+.
14.10, 15.50, 20.20, 00.40 Все на
«Матч»!
16.25 «Ген победы» 12+.
17.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Йокерит» (Хельсинки).
21.05 «Новая школа: молодые тренеры Европы» 12+.
21.40 После футбола.
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» - «Сельта».
01.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Металлург» (Македония) - «Чеховские медведи» (Россия).
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Дорогую и любимую маму, бабушку Тишину
Валентину Павловну поздравляем с юбилеем!
Ты мама и бабушка одновременно, тебя
мы поздравить спешим непременно с твоим
юбилеем, с роскошной улыбкой, с фигурой прелестной и талией гибкой! Тебя обожаем безумно, родная, желаем жить долго, печалей не зная,
тонуть в океане роскошных цветов, шагать по просторам хрустальных мостов.
Будь счастлива, милая мамочка, бабушка
наша, всегда улыбайся, родная, для нас,
чтоб блеск в твоих глазках вовек не угас!
Дочь Татьяна, внук Максим.

4-4

АГРОФЕРМА
РЕАЛИЗУЕТ
КУР-НЕСУШЕК
Бесплатная доставка
Тел. 8-906-423-62-79.

8-14

На правах рекламы

Дорогую, любимую маму и бабушку Тишину Валентину Павловну поздравляем с днём рождения!
Мамочка наша родная, любимая, бабушка
славная, незаменимая, с днём рожденья тебя
поздравляем, всяческих благ в твоей жизни
желаем: чтобы ты никогда не болела, чтобы ты никогда не старела, чтобы вечно была
молодой, весёлой, доброй и нежной такой! Целуем мы добрые, славные руки, с любовью к
тебе, твои дети и внуки!
Дочь Наталья, внук Антон.

«Вы обязательно истратите
слишком много, если захотите
сэкономить на хорошей рекламе.
Это подобно покупке билета на
три четверти пути в Европу: вы
потратили деньги, но туда не доехали».
Чарльз Монтимер
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«Один миллион, вложенный в эффективную рекламу, продаёт больше,
чем десять миллионов,
вложенных в неэффективную рекламу... Плохая
реклама может и совсем
отпугнуть покупателя».
Дэвид Огилви
«Сворачивать
рекламу,
чтобы сберечь деньги, все
равно, что останавливать часы, чтобы сберечь
время».
Э. Маккензи

Жену, маму, бабушку Панькову
Ольгу Викторовну поздравляем
с юбилеем!
Ты - мудрость наша, наша
ты надежда, и любим мы тебя
ещё сильней, пускай всегда
ты остаёшься прежней, со
всем теплом и добротой
своей. Желаем мы тебе любви и света, здоровья и в душе
всегда весну. На свете нет роднее человека, ты - тот огонь, что
гасит темноту!

Муж, дети, внук.

Дорогую, любимую дочь, сестру,
золовку, тётю Калуцких Любовь
Анатольевну поздравляем с
50-летием!
Тебя мы с днём рожденья
поздравляем, душой желаем
не стареть, прошедших
лет не замечая, желаем
только молодеть. Здоровья
крепкого желаем, побольше светлых, ясных дней, и, если можно,
постарайся столетний встретить юбилей! Живи долго и счастливо без болезней и тревог,
пусть только радость и удача переступают твой порог.
Мама, брат, невестка, племянники.
Дорогую племянницу Калуцких
Любовь Анатольевну поздравляю
с юбилеем!
Сегодня
торжественный
день - юбилей! Пусть будет
вокруг много добрых друзей!
Пусть много звучит тёплых,
искренних слов и радуют яркие
краски цветов, исполниться смогут мечты и желанья. Желаю удачи, успехов, надежд, процветанья!
Тётя.
Любимого мужа, внимательного сына
Никитина Сергея Ивановича искренне
поздравляем с 50-летием!
В день юбилея славного тебе желаем главного: лет долгих,
доброго здоровья,
жизнь, окружённую
любовью, а в творчестве - успеха на
весь век, всего, чем
счастлив человек!
Жена и мама.

«Если у вас есть последние деньги, их надо потратить на рекламу».
Генри Форд

Дорогого, любимого мужа, папу,
дедушку Шишлова Михаила Николаевича от всей души поздравляем
с юбилеем!
Тебе сегодня шестьдесят - прекрасный возраст для мужчины, и
пусть года твои летят, а волноваться нет причины. Ты так любим
своей семьёй, ты уважаем так друзьями, мы все тобою дорожим и с
юбилеем поздравляем! Желаем радоваться жизни, всех близких драйвом
удивлять, не знать ни горя, ни печали, на новый юбилей нас звать!
Любящие тебя жена,
дети Люба, Наташа, Денис, внуки Дима и Полина.
Дорогого зятя Шишлова Михаила Николаевича поздравляем с юбилеем!
Сегодня мы в твой юбилей
от всей души все поздравляем,
здоровья, счастья, светлых
дней и вечной бодрости желаем!
Тёща, семьи Кутафиных, Мосиных.
Дорогого и любимого папочку, свёкра, дедушку и прадедушку
Кочеткова Виктора Павловича поздравляем с 80-летием!
Тебя, любимый папа, поздравляем. Сегодня внуки, правнуки и дети тебе здоровья крепкого желают. Для нас ты
всех - пример и эталон, тобой гордятся
все три поколения, за свою жизнь законно ты обрёл почёт, любовь и славу,
уважение. Пусть бережёт тебя наша
любовь, судьба пусть лет тебе не пожалеет, душой ты молод и «всегда
готов», и этот лозунг пусть с годами не стареет. Тебя мы очень любим!
Будь здоров!
Твои родные.
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