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Демография

Не допустить снижения
численности населения
-Грустно об этом говорить, но Вы регистрируете и печальные события. Какова их
статистика?
-Отрадно отметить, что смертность на
территории Золотухинского района в минувшем году уменьшилась в сравнении с
2016 годом на 35 человек и составила 388
случаев. В 2017 году умерли 204 мужчины
и 183 женщины. Средний возраст умерших
мужчин составил 64 года, женщин - 77 лет.
Ушли из жизни: 71 житель посёлка Золотухино, 59 жителей Свободинского сельсовета, 27 - Солнечного, 47 - Донского,
50 - Будановского, 40 - Ануфриевского, 9
- Апальковского, 34 - Тазовского, 16 - Новоспасского, 27 жителей Дмитриевского
сельсоветов, 7 человек из других районов.
Как показывают цифры, больше всего
смертность наступает в возрасте старше 55
лет - 318 человек и от 40 до 55 лет - 44 человека. Более 90 лет прожили и умерли 14
женщин и 3 мужчины.
-Надежда Владимировна, Ваша повседневная работа - это ведь не только регистрация рождений, смертей, браков, разводов,
перемены имени и установлений отцовства?
-В рамках проекта «Электронное правительство» мы ведём кропотливую работу

по созданию электронного архива. В прошлом году электронная база пополнилась
на 13070 актов гражданского состояния. За
2017 год через портал государственных услуг отработано 1295 заявлений.
Мы также оказываем помощь гражданам по истребованию документов с территорий иностранных государств, выдаём
повторные свидетельства, справки и сведения о государственной регистрации актов
гражданского состояния, вносим изменения, дополнения и исправления в актовые
записи.
Не стоим мы в стороне и от реализации
государственной политики повышения
рождаемости - ведём работу, направленную
на укрепление авторитета семьи, повышение престижа материнства и отцовства.
Уверена, что новая масштабная реформа
демографической политики, объявленная
в конце прошлого года Президентом Российской Федерации В.В.Путиным, позволит принять комплекс мер, направленных
на стимулирование рождаемости и недопущение снижения численности населения
России в ближайшее десятилетие.
Вопросы задавала Елена БОЕВА

Президент РФ В.В. Путин объявил
перезагрузку демографической политики
риоритетные направления
П
госполитики в интересах
детей: среди них - продление

материнского капитала и выплаты пособия на первого ребёнка.

Пособие на первого ребёнка

о традиции в начале года идёт подведение итогов года минувшего. СеП
годня о работе отдела ЗАГС администрации Золотухинского района за 2017 - в интервью его начальника Н.В. ГОРЯЙНОВОЙ.
-Надежда Владимировна, сколько маленьких жителей подарил нам прошлый год?
-В 2017 году в Золотухинском районе
родились 173 малыша. Из них 90 - мальчики и 83 - девочки. Самые популярные
имена среди новорождённых: Артём (11),
Иван (10), Дмитрий (8), Степан (6), Анастасия (6), Вероника (5), Анна (4), Виктория (4). Редкие и необычные имена среди
родившихся в прошлом году: Лев, Платон,
Эмина, Есения. Самым «рождаемым» в
2017 году оказался июль, когда в районе родилось 24 малыша.
В 64 семьях появились первенцы, в 70
семьях родился второй ребёнок, в 25 семьях
- третий, в пяти семьях родился четвёртый
малыш, в шести - появился пятый ребёнок,
а в двух семьях родилось даже по шестому
ребёнку.
Самой молодой маме - 17 лет. 126 детей родились в зарегистрированном браке,
27 - у мам, не состоящих в браке с отцом
ребёнка (без установления отцовства), 19
рождений зарегистрированы одновременно с установлением отцовства.
Больше всего рождений зарегистрировано на территориях п. Золотухино (31), Будановского (24), Свободинского (23), Донского (20), Солнечного (20) сельсоветов.

-Многие молодые люди сейчас не считают важным для совместной жизни наличие
штампа в паспорте. Сказывается ли это на
количестве бракосочетаний?
-Да, существует мнение, что с любимым
человеком можно жить и без регистрации.
Главное, чтобы было доверие и уважение
друг к другу, тёплые чувства. Тем не менее,
нельзя забывать, что официальный брак это не только белое платье и обмен кольцами, а ещё и официальное закрепление отношений, в том числе и имущественных. В
нашем отделе ЗАГС за 2017 год зарегистрировано 115 браков, это на 27 больше, чем в
2016 году. Наиболее востребованными днями для заключения брака были 22.07.2017
года и 12.08.2017 года.
Первый брак зарегистрировали 74 мужчины и 76 женщин. В повторный брак вступили 25 пар. Больше всего свадеб пришлось
на июль, было заключено 16 браков.
-А как в прошлом году обстояли дела с
разводами?
-Расторгли брак 92 семейных пары, из
них 83 - на основании решения суда, 8 – по
взаимному согласию супругов. 62 развода
оформлены супругами, имеющими в семьях
несовершеннолетних детей. Без одного из
родителей остались воспитываться 77 детей.

Для поддержки рождаемости необходимо установить ежемесячное пособие при
рождении первого ребёнка: глава государства подчеркнул, что ежемесячные выплаты должны осуществляться до достижения
ребёнком полутора лет.

Продление материнского капитала

За 11 лет федеральная программа поддержки семей, в которых родился второй
ребёнок, вернула матерям уверенность
в будущем их детей: президент предложил
продлить материнский капитал до конца
2021 года. Более того, в программу введут
дополнительные возможности использования финансовой помощи. Обновленная
программа позволит использовать материнский капитал на оплату услуг дошкольного
образования уже с двухмесячного возраста
ребенка.

Пособия на третьего ребёнка

Число регионов, которые получают софинансирование из федерального бюджета
для выплаты пособий на третьего ребёнка,
продолжит увеличиваться: в 2017 году таких
регионов было полсотни, в 2018-м - на десяток больше.

Программа ипотечного кредитования

Для семей, в которых с 1 января 2018
года родится второй или третий ребёнок,
государство предложит помощь с жилищным вопросом. Эти семьи смогут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх 6% годовых.

Ясли без очередей

Глава государства поставил задачу полной ликвидации очереди в яслях для детей
от двух месяцев до трёх лет - по примеру
решения проблемы с очередями в детских
садах.

Улучшение качества
детской медицины

Несмотря на заметный рывок по созданию в регионах современных перинатальных центров, состояние ряда детских поликлиник и их оборудования оставляет желать
лучшего, констатировал В.В.Путин. По его
словам, такое положение дел «служит сдерживающим фактором при принятии решения о рождении детей».
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Актуально

СПИСОК

р

избирательных участков, образованных для проведения голосования и подсчёта голосов избирателей
на территории Золотухинского района Курской области на выборах Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года
Избирательный участок №458
Центр - с. Донское, д. 47, здание МКУК «Донской центральный сельский Дом культуры».
Населённые пункты: д. Буклята, с. Донское, д. Реутово.
Избирательный участок №459
Центр - д. Революционное, д. 45, здание МКОУ «Революционная основная общеобразовательная школа», тел. 3-61-37.
Населённые пункты: д. Загатное, д. Косогор, д. Некрасово, д.
Нижнее Упалое, с. Николаевка, д. Революционное, д. Халтурино.
Избирательный участок №460
Центр - с. Фентисово, д. 128, здание МКУК «Фентисовский
сельский Дом культуры», тел. 2-30-44.
Населённые пункты: д. Батуровка, д. Букреевка, с. Коронино, д. Михайловка, х. Новокоронинские Выселки, с. Фентисово.
Посёлок Золотухино
Избирательный участок №461
Центр - п. Золотухино, ул. Железнодорожная, д.68, здание
МКОУ «Золотухинская основная общеобразовательная школа»,
тел. 2-15-38.
Населённые пункты: улицы посёлка Золотухино: Добролюбова, Есенина, Железнодорожная, Заречная, К. Маркса, Колхозная, Луговая, Молодёжная, Набережная, Почтовая, Ратникова,
Садовая, Свердлова, Северная, Степная, Южный проезд.
Избирательный участок №462
Центр - п. Золотухино, ул. Ленина, д. 14, здание МКУК «Золотухинский районный Дом культуры», тел. 2-12-48.
Населённые пункты: улицы посёлка Золотухино: Гайдара,
Кирова, Ленина, Лесной переулок, Новая, Орджоникидзе, Пенькозаводская, Фрунзе, Южный переулок.
Избирательный участок №463
Центр - п. Золотухино, ул. Ленина, д.15, здание МБОУ «Золотухинская средняя общеобразовательная школа», тел. 2-16-40.
Населённые пункты: улицы посёлка Золотухино: Восточный переулок, Гостиная, Дзержинского, Жданова, Куйбышева,
Островского, Первомайская, Советская, Тихий переулок, Чапаева, Электрическая, 1-й Восточный переулок, 2-й Восточный
переулок, 3-й Восточный переулок.
Избирательный участок №464
Центр - п.Золотухино, ул. Ленина, д. 15, здание МБОУ «Золотухинская средняя общеобразовательная школа», тел. 2-11-68.
Населённые пункты: улицы посёлка Золотухино: Болотная,
Ватутина, Весёлый переулок, Гагарина, Гоголя, Горького, Калинина, Комарова, Комсомольская, Королёва, Матросова, Маяковского, Мира, Некрасова, Николаевская, Октябрьская, Полевая, Пушкина, Солнечная.
Новоспасский сельсовет
Избирательный участок №465
Центр - с. 1-е Новоспасское, ул. Молодёжная, д. 2, здание
МКОУ «Новоспасская средняя общеобразовательная школа»,
тел. 2-18-28.
Населённые пункты: с. 1-е Новоспасское, д. 2-е Новоспасское, д. 1-е Скородное, д. 2-е Скородное.
Избирательный участок №466
Центр - д. Дерлово, д. 38, здание Дерловского сельского клуба
- филиала МКУК «Новоспасский ЦСДК».
Населённые пункты: д. Дерлово.
Свободинский сельсовет
Избирательный участок №467
Центр - м. Свобода, ул. Советская, д. 42, здание ОБПОУ
«Свободинский аграрно-технический техникум им. К.К. Рокоссовского», тел. 4-13-33.
Населённые пункты: д. Подазовка, улицы м. Свобода: Гагарина, Гражданская, Давыдова М.Я., Заводская, Интернациональная, Коммунистическая, Комсомольская, Коренские Дворы,
Лесная, Луговая, Новая, Октябрьская, Первомайская, Полевая,
Почтовая, Советская, Школьная.
Избирательный участок №468
Центр - м. Свобода, ул. Гагарина, д. 2, административное здание Свободинского сельсовета, тел. 4-11-63.
Населённые пункты: с. Долгое, улицы м. Свобода: Весёлая,
Мирная, Молодёжная, Пионерская, Подазовская, Садовая,
Спортивная, Электрическая, Южная.
Избирательный участок №469
Центр - д. Никулино, д. 182, здание МКУК «Никулинский
сельский Дом культуры» (библиотека).
Населённые пункты: д. Дубовец, д. Никулино, д.2-я Воробьёвка, с. 3-е Уколово.
Солнечный сельсовет
Избирательный участок №470
Центр - п. Солнечный, ул. 3-й Лесной переулок, д. 3, здание
администрации МО «Солнечный сельсовет», тел. 2-30-92.
Населённые пункты: п. Солнечный: улицы Мира, Набережная, Фабричная, 1-й Лесной переулок, 2-й Лесной переулок, 3-й
Лесной переулок, 4-й Лесной переулок.
Избирательный участок №471
Центр - п. Солнечный, ул. Мира, д. 5, здание МКУК «Солнечный СДК», тел. 2-31-99.
Населённые пункты: улицы посёлка Солнечный: Заводская,
Луговая, Молодёжная, Новая, Полевая, Садовая.
Тазовский сельсовет
Избирательный участок №472
Центр - д. Жерновец, ул. Тихая, д. 22, здание МБОУ «Жерновецкая средняя общеобразовательная школа», тел. 5-22-31.
Населённые пункты: д. Жерновец, Жерновецкие выселки
Избирательный участок №473
Центр - с. Тазово, ул. Мирная, д. 79, здание Тазовской сельской модельной библиотеки - филиала МКУК «Межпоселенческая библиотека Золотухинского района».
Населённые пункты: с. Тазово.
Избирательный участок №474
Центр - д. Жерновец, ул. Молодёжная д. 25, здание МКУК
«Тазовский ЦСДК».
Населённые пункты: д. Мешково, с. Никольское, д. Переверзево, д. Прилепы, д. Терепша, д. Шумская.

Ануфриевский сельсовет
Избирательный участок №440
Центр - с. 2-я Казанка, ул.Школьная, д. 19, здание МКОУ
«Казанская средняя общеобразовательная школа», тел. 3-72-45.
Населённые пункты: с. Ануфриевка, д. Бесединка, х. Бугры,
д. Букреевка, д. Залесье, д. Луги, д. Можаевка, д. Понаринка, с.
1-я Казанка, с. 2-я Казанка.
Избирательный участок №441
Центр - с. Белый Колодезь, здание Ануфриевского сельсовета
(бывшее МОУ «Белоколодезская основная общеобразовательная
школа»), тел. 3-92-36.
Населённые пункты: с. Белый Колодезь, д. Кондринка.
Избирательный участок №442
Центр - д. Сергеевка, ул. Луговая, д. 12, здание Ануфриевского сельсовета (бывшее МОУ «Сергеевская начальная общеобразовательная школа»).
Населённые пункты: д. Басово, х. Каменка, д. Лутовка, д.
Ржавая Плота, д. Сергеевка.
Избирательный участок №443
Центр - д. 1-е Вереитиново, д. 2, здание МКОУ «Вереитиновская основная общеобразовательная школа», тел. 3-82-20.
Населённые пункты: д. Кононыхинка, с. Коптевка. д. Мартьяновка, с. Мужланово, д. Нижний Штевец, д. Пузановка, д.
Рогозинка, д. Слободка, д. 1-е Вереитиново, д. 2-е Вереитиново.
Избирательный участок №444
Центр - д. Седмиховка, ул. Шевелёва С.Н., д. 4, здание МКОУ
«Седмиховская средняя общеобразовательная школа», тел. 3-52-30.
Населённые пункты: д. Ивановка, д. Марфинка, х. Марфинские Выселки, д. Матвеевка, с. Нижний Даймен, х. Редькино, д.
Седмиховка.
Апальковский сельсовет
Избирательный участок №445
Центр - д.Апальково, д. 115, здание МКОУ «Апальковская
начальная общеобразовательная школа», тел. 5-52-33.
Населённые пункты: д. Апальково, д. Кононыхино, с. Пойменово, д. Умеренково.
Будановский сельсовет
Избирательный участок №446
Центр - д. Будановка, ул. Советская, д. 21, здание МБОУ «Будановская средняя общеобразовательная школа», тел. 5-41-66.
Населённые пункты: д. Будановка (дома с №1 по №200), ул.
Садовая, д. 1-я Гусиновка, д. 2-я Гусиновка.
Избирательный участок №447
Центр - д.Будановка, ул. Советская, д. 21, здание МБОУ «Будановская средняя общеобразовательная школа», тел. 5-42-39.
Населённые пункты: улицы д. Будановка: Ватутина, Гвардейская, Колхозная, Ленина, 8-е Марта, Набережная, Октябрьская,
Почтовая, Пролетарская, Советская.
Избирательный участок №448
Центр - д. Кузьминка, д. 25, здание Будановского сельсовета (бывшее МОУ «Кузьминская начальная общеобразовательная
школа».
Населённые пункты: д. Коврашовка, д. Кузьминка, д. Мощёнка.
Избирательный участок №449
Центр - д. 1-я Воробьёвка, д. 68 а, административное здание
МО «Будановский сельсовет», тел. 5-32-23.
Населённые пункты: д. Луганка, д. Новый Сухоребрик, д.
Старый Сухоребрик, д. 1-я Воробьёвка, д. 1-е Уколово, д. 2-е
Уколово, д. 3-я Воробьёвка, д. 4-е Уколово.
Избирательный участок №450
Центр - с. Гремячка, д. 11, здание МКОУ «Гремяченская средняя общеобразовательная школа», тел. 3-32-17.
Населённые пункты: д. Винокурня, с. Гремячка, д. Новая
Слободка.
Избирательный участок №451
Центр - д. Демякино, д. 49, здание МКОУ «Шестопаловская
основная общеобразовательная школа», тел. 5-62-16.
Населённые пункты: д. Александровка, д. Батурино, д. Гусинка, д. Демякино, д. Озерово, д. Чурилово, с. Шестопалово.
Дмитриевский сельсовет
Избирательный участок №452
Центр - с. Дмитриевка, д. 69, здание МКОУ «Дмитриевская
основная общеобразовательная школа», тел. 3-11-10.
Населённые пункты: с. Дмитриевка, х. Бурцева, д. Оклино,
д. Останкова, д. Родительское, д. Фёдоровка, д. Шумская, д. 1-я
Сухая Неполка, д. 2-я Сухая Неполка.
Избирательный участок №453
Центр - д. Зиборово, ул. Садовая, д. 21, здание МКУК «Зиборовский СДК», тел. 5-11-35.
Населённые пункты: д. Барбинка, д. Верхнее Шеховцово, д.
Жизлово, д. Зиборово, д. Нижнее Шеховцово, д. Посашки, с.
Старосельцево, д. Хворостово, д. 1-е Боёво, д. 2-е Боёво.
Избирательный участок №454
Центр - с. Сергиевское, здание МКУК «Сергиевский СДК»,
тел. 3-21-31.
Населённые пункты: д. Печки, с. Сергиевское, д. Сороковые
Дворы, д. Телегино.
Избирательный участок №455
Центр - д. 2-е Конёво, здание МКОУ «Конёвская основная
общеобразовательная школа», тел. 6-11-18.
Населённые пункты: д. Александровка, д. 1-е Конёво, д. 2-е
Конёво, д. 3-е Конёво.
Донской сельсовет
Избирательный участок №456
Центр - с. Боёво, д.92, МКУК «Донская центральная сельская
библиотека».
Населённые пункты: с. Боёво, д. Матвеевка, д. Хутор Степь,
д. Тишино, д. Хутарка. д. Чаплыгино.
Избирательный участок №457
Центр - п. Золотухино, ул. Железнодорожная, д. 68, здание
МКОУ «Золотухинская основная общеобразовательная школа»,
тел. 2-15-98.
Населённые пункты: д. Лиман, д. Щурово.
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Завершён
приём документов
от кандидатов,
выдвинутых
на должность
Президента России
12 января истёк срок
подачи документов в
Центральную избирательную комиссию Российской Федерации для
кандидатов в Президенты Российской Федерации от политических
партий. Для кандидатов
в порядке самовыдвижения этот этап предвыборной кампании завершился 7 января.
Всего в ЦИК России поступили документы от
15 кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения. Все представленные ходатайства рассмотрены.
Решениями ЦИК России зарегистрированы
группы избирателей, созданные в поддержку самовыдвижения кандидатов В.В. Путина и В.В.
Михайлова. В.В. Путин и В.В. Михайлов открыли
специальные избирательные счета для формирования избирательных фондов и осуществляют сбор
подписей избирателей в поддержку своего выдвижения.
Двенадцати кандидатам отказано в регистрации групп избирателей, созданных в поддержку их
самовыдвижения. Регистрация группы избирателей в поддержку одного из кандидатов по инициативе ЦИК России отменена решением Верховного
Суда РФ.
В настоящее время ЦИК России зарегистрировала уполномоченных представителей 14 политических партий: ЛДПР (кандидат В.В. Жириновский), «ЧЕСТНО»/Человек. Справедливость.
Ответственность/» (кандидат Р.И. Худяков),
«ЯБЛОКО» (кандидат Г.А. Явлинский), «ПАРТИЯ
РОСТА» (кандидат Б.Ю. Титов), «АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ» (кандидат Э.К. Агурбаш), «РОССИЙСКИЙ
ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ» (кандидат С.Н. Бабурин), «Монархическая партия» (кандидат А.А.
Баков), КПРФ (кандидат П.Н. Грудинин), «Гражданская инициатива» (кандидат К.А. Собчак),
«Партия «Добрых дел» (кандидат Е.В. Гордон),
«Партия Социальных Реформ - Прибыль от природных ресурсов - Народу» (кандидат С.П. Полищук), «Партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ» (кандидат М.В. Козлов), «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» (кандидат
М.А. Сурайкин), «РОТ ФРОНТ» (кандидат Н.С.
Лисицына).
Партийные кандидаты открыли специальные
избирательные счета для формирования избирательного фонда и проводят сбор подписей избирателей.
Представителям трёх политических партий отказано в регистрации уполномоченных представителей в связи с нарушениями при проведении
съездов, один партийный кандидат отказался от
дальнейшего участия в выборах.
Документы по выдвижению кандидатов на
должность Президента Российской Федерации от
четырёх политических партий находятся на рассмотрении в ЦИК России.
В.В. Жириновский (ЛДПР) и П.Н. Грудинин
(«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ») зарегистрированы в качестве кандидатов на должность Президента Российской Федерации.
Документы для регистрации кандидатов, в том
числе подписные листы с подписями избирателей
в поддержку выдвижения, должны быть представленыв ЦИК России не позднее 31 января.
До 10 февраля Центризбирком принимает решение о регистрации либо мотивированное решение об отказе в регистрации кандидатов.
Подробную информацию о выборах Президента Российской Федерации читайте на сайте ЦИК
России www.cikrf.ru.
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Золотухинская жизнь

Признание заслуг

т жителей Курской обО
ласти на имя губернатора
Александра Михайлова

«Мы, поклонники и почитатели таланта Афанасия Афанасьевича Фета, с восторгом и
восхищением наблюдаем, как за
последние годы преображается
усадьба великого русского поэта.
Ещё недавно здесь проступали
следы долгих лет разорения и запустения, а теперь это один из
самых замечательных уголков
Курского края. Понимаем, что
за этим стоит напряжённый труд
многих и многих людей - проектировщиков,
реставраторов,
музейных работников и других
специалистов самых различных
сфер; догадываемся, что всё это
требует огромных капиталовложений. Мы хотим выразить Вам,
Александр Николаевич, слова
благодарности не только за чуткое
отношение к вопросам культуры,

же было выявлено и поставлено на учёт 218 преступлений.

но и за все то, что делается Вами
на благо нашего родного Курского края!», - отмечено в письме.
Напомним, что сегодня о работе музея «Усадьба А.А. Фета»
знают далеко за пределами нашей
области. Фетовские литературно-

музыкальные праздники собирают поэтов, писателей, литературоведов, музыкантов и актёров из
многих регионов России. Все это,
несомненно, способствует формированию благоприятного культурного имиджа Курской области.

личного приёма граждан в Приёмной Президента Российской Федерации в Курской области в феврале 2018 года
ГРАФИК проведения
ФИО

Должность

2

Чёрный Евгений Сергеевич

7
9
14
21
28

Дюмин Сергей Александрович
Назаров Владимир Михайлович
Афонькин Игорь Ананьевич
Цуканов Алексей Николаевич
Родионов Владимир Александрович

10.00

февраль

Криминогенная
обстановка
о итогам 2017 года на территории обслуживания ОМВД
П
России по Золотухинскому району зарегистрировано 218
преступлений, в аналогичном периоде прошлого года так-

пришло письмо, в котором
они выражают благодарность за восстановление
усадьбы Афанасия Фета в
деревне Воробьёвка Золотухинского района.

Дата Время
приёма приёма

3

Статистика

Благодарность губернатору

Месяц

z-life2010@yandex.ru

На территории обслуживания
отмечается увеличение количества
зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений на 20,5%,
или с 39 до 47 преступлений.
Основным видом преступлений
на территории района на протяжении последних лет остаются кражи
чужого имущества.
Общее количество преступлений данного вида увеличилось в
сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 27,7% и составило 95 преступлений.
На территории обслуживания
наблюдается снижение числа зарегистрированных преступлений,
совершённых лицами, ранее совершавшими преступления, ранее
судимыми, совершившими в состоянии опьянения.
Процент всех расследованных
преступлений по итогам 12 месяцев
2017 года составил 69,2% тяжких и
особо тяжких - 70,8%.
В прошедшем периоде 2017
года на территории обслуживания
ОМВД осуществлялись меры по
защите экономики, которые были
направлены на предупреждение и

пресечение должностных преступлений в агропромышленном комплексе, на потребительском рынке.
Количество выявленных преступлений экономической направленности осталось на уровне
прошлого года и составило 8 преступлений.
В прошедшем периоде 2017 года
в дежурную часть ОМВД России по
Золотухинскому району поступило 2238 заявлений и сообщений о
преступлениях, административных
правонарушениях и происшествиях, что на 30,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
По ним принимались решения: о
возбуждении уголовного дела - 174,
об отказе в возбуждении уголовного дела - 389, о возбуждении дела об
административном правонарушении - 292, о вынесении мотивированного определения об отказе в
возбуждении дела об административном правонарушении - 248.
А. СОБОЛЕВ,
заместитель
начальника
ОМВД России по Золотухинскому району.

Руководитель Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям
Заместитель губернатора Курской области
Начальник УФСИН России по Курской области
Начальник Государственной жилищной инспекции Курской области
Прокурор Курской области
Военный комиссар Курской области

Личный приём заявителей в Приёмной Президента РФ в Курской области проводится в соответствии с графиком проведения по поручению Президента Российской Федерации личного приёма заявителей в Приёмных Президента Российской Федерации, утверждённым полномочным представителем Президента Российской Федерации в федеральном округе.
Личный приём граждан осуществляется на основании предварительной записи по результатам рассмотрения письменных обращений.
Должностные лица проводят личный приём заявителей по вопросам, решение которых входит в компетенцию должностного лица или
органа, возглавляемого должностным лицом, осуществляющим приём.
Приёмная Президента Российской Федерации в Курской области работает ежедневно, кроме выходных и праздничных дней: понедельник, среда, пятница - с 10.00 до 13.00, вторник, четверг - с 15.00 до 18.00.
Телефоны Приёмной Президента Российской Федерации в Курской области: 8 (4712) 55-68-99 и (4712) 55-68-97.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона администрация Золотухинского района
Курской области объявляет о проведении торгов в форме аукциона на
право заключения договоров аренды
земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена.
Аукцион назначается на 21 февраля 2018 г. в 10 час. 00 мин. в помещении администрации Золотухинского района Курской области
по адресу: 306020, Курская область,
Золотухинский район, п. Золотухино, ул. Ленина, 18. Контактный
телефон 8 (47151) 2-17-65.
Аукцион проводится на основании постановления администрации Золотухинского района
Курской области от 09.01.2018 г.
№ 4-па «Об объявлении торгов в
форме аукциона на право заключения договоров аренды земельных
участков».
Документация об аукционе размещена в сети Интернет на официальном сайте торгов www.torgi.
ru и на официальном сайте администрации Золотухинского района
Курской области администрациязолотухино.рф.
Документация об аукционе
предоставляется бесплатно по
письменному заявлению с 19.01.18
г. по 16.02.18 г. с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, в отделе учёта,
земельных и имущественных отношений администрации Золотухинского района.
Информация об аукционе:
Аукцион является открытым
по составу участников, по форме
подачи заявки и по форме подачи
предложений о цене предмета аукциона.
Предмет аукциона на право
заключения договоров аренды земельных участков - ежегодный
размер арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена.
Лот № 1
Земельный участок из категории земель сельскохозяйственного
назначения, кадастровый номер

46:07:140806:496, площадью 126986
кв. м, расположенный по адресу:
Курская область, Золотухинский
район, Свободинский сельсовет, с.
Долгое, разрешённое использование: растениеводство.
Обременения
земельного
участка - отсутствуют.
Начальный
(минимальный)
размер годовой арендной платы за
земельный участок - 46469 (сорок
шесть тысяч четыреста шестьдесят
девять) руб. 00 коп.
Шаг аукциона - 3% начального
размера арендной платы - 1394 руб.
07 коп. (одна тысяча триста девяносто четыре) руб. 07 коп.
Задаток в размере 50% начального размера арендной платы 23234,50 (двадцать три тысячи двести тридцать четыре) руб. 50 коп.
Срок договора аренды - 5 лет.
Лот № 2
Земельный участок из категории земель сельскохозяйственного
назначения, кадастровый номер
46:07:091005:70, площадью 154000
кв.м, расположенный по адресу:
Курская область, Золотухинский
район, Дмитриевский сельсовет,
разрешённое использование: сельскохозяйственное использование.
Обременения
земельного
участка - отсутствуют.
Начальный
(минимальный)
размер годовой арендной платы за
земельный участок - 55266 (пятьдесят пять тысяч двести шестьдесят
шесть) руб. 00 коп.
Шаг аукциона - 3% начального
размера арендной платы - 1657,98
(одна тысяча шестьсот пятьдесят
семь) руб. 98 коп.
Задаток в размере 50% начального размера арендной платы 27633 (двадцать семь тысяч шестьсот тридцать три) руб. 00 коп.
Срок договора аренды -5 лет.
Лот № 3
Земельный участок из категории земель сельскохозяйственного
назначения, кадастровый номер
46:07:160909:49, площадью 455750
кв. м, расположенный по адресу:
Курская область, Золотухинский
район, Дмитриевский сельсовет,

разрешённое использование: сельскохозяйственное использование.
Обременения
земельного
участка - отсутствуют.
Начальный
(минимальный)
размер годовой арендной платы за
земельный участок - 137925 (сто
тридцать семь тысяч девятьсот
двадцать пять) руб. 00 коп.
Шаг аукциона - 3% начального
размера арендной платы - 4137,75
(четыре тысячи сто тридцать семь)
руб. 75 коп.
Задаток в размере 50% начального размера арендной платы 68962,50 (шестьдесят восемь тысяч
девятьсот шестьдесят два) руб. 50
коп.
Срок договора аренды -5 лет.
Лот №4
Земельный участок из категории земель сельскохозяйственного
назначения, кадастровый номер
46:07:101208:44, площадью 252600
кв. м, расположенный по адресу:
Курская область, Золотухинский
район, Донской сельсовет, разрешённое использование: сельскохозяйственное использование.
Обременения
земельного
участка - отсутствуют.
Начальный
(минимальный)
размер годовой арендной платы за
земельный участок - 76700 (семьдесят шесть тысяч семьсот) руб. 00
коп.
Шаг аукциона - 3% начального
размера арендной платы - 2301 (две
тысячи триста один) руб. 00 коп.
Задаток в размере 50% начального размера арендной платы 38350 (тридцать восемь тысяч триста пятьдесят ) руб. 00 коп.
Срок договора аренды - 5 лет.
Лот №5
Земельный участок из категории земель сельскохозяйственного
назначения, кадастровый номер
46:07:101201:94, площадью 595000
кв. м, расположенный по адресу:
Курская область, Золотухинский
район, Донской сельсовет, разрешённое использование: сельскохозяйственное использование.
Обременения
земельного
участка - отсутствуют.

Начальный
(минимальный)
размер годовой арендной платы за
земельный участок - 164000 (сто
шестьдесят четыре тысячи) руб. 00
коп.
Шаг аукциона - 3% начального
размера арендной платы - 4920 (четыре тысячи девятьсот двадцать)
руб. 00 коп.
Задаток в размере 50% начального размера арендной платы
- 82000 (восемьдесят две тысячи)
руб. 00 коп.
Срок договора аренды - 5 лет.
Условия участия
в аукционе:
Задаток вносится до подачи заявки путём перечисления на расчётный счёт организатора торгов.
Реквизиты счёта для перечисления
задатка:
ИНН
4607004726, КПП 460701001, р/с
40302810238073000044 в Отделении по Курской области Главного
управления Центрального банка
Российской Федерации по Центральному федеральному округу,
БИК 043807001, л/с 05443009690.
Получатель: УФК по Курской области (Администрация Золотухинского района Курской области),
назначение платежа - оплата за
участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка (задаток).
Форму заявки на участие в аукционе, а также проекты договоров
аренды можно получить в сети Интернет на официальном сайте торгов www.torgi.ru и на официальном
сайте администрации Золотухинского района Курской области администрация-золотухино.рф.
Претенденты, задатки которых
не поступили на указанный счёт до
17 февраля 2018 г., к участию в аукционе не допускаются.
Дата и время осмотра земельных участков - с 19.01.18 г. по
16.02.18 г. с 10.00 до 17.00, с понедельника по пятницу по предварительной договорённости.
Для участия в аукционе претендентами представляются следующие документы:
-заявка на участие в аукцио-

р

не по установленной в извещении
форме о проведении аукциона с
указанием банковских реквизитов
счёта для возврата задатка;
-копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
-надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
-документы, подтверждающие
внесение задатка.
Данное информационное сообщение
является
публичной
офертой для заключения договора
о задатке в соответствии со статьёй
437 ГК РФ, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключённым в письменной
форме.
Представление
документов,
подтверждающих внесение задатка, признаётся заключением соглашения о задатке. Один заявитель
вправе подать только одну заявку
на участие в аукционе. Заявка, поступившая по истечении срока
приёма заявок, возвращается заявителю в день её поступления.
Заявки на участие в аукционе
принимаются по месту проведения аукциона (отдел учёта, земельных и имущественных отношений
администрации
Золотухинского
района) с 19 января 2018 года по 16
февраля 2018 года включительно с
8.00 до 17.00 (за исключением выходных дней), перерыв с 12.00 до
13.00.
Определение участников аукциона состоится по месту проведения торгов в 11 час. 00 мин. 19 февраля 2018 года.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской
Федерации.
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Пожарная безопасность

Эхо рождественских праздников

«Радуйтесь,
ныне родился Христос!»
В

Рождество в Воскресной школе при храме
святых праведных Богоотец Иоакима и Анны села
Долгое проведён Рождественский концерт «Радуйтесь,
ныне родился Христос!».

Праздничный концерт для детей дошкольного возраста и их
родителей подготовили воспитанники Воскресной школы. Открыли его Рождественским тропарём,
который пел весь зал. Вниманию
зрителей была представлена так
же сценка «А мы разбойники,
разбойники…»,
повествующая
о том, как добро побеждает зло.
Воспитанники Воскресной школы читали стихи, пели песни
и водили хоровод вокруг ёлки.
Настоятель храма протоиерей Пётр

19 января 2018 года

Участники сценки «А мы разбойники, разбойники...»

Юрочко, поздравил гостей с Рождественским праздником и вручил

всем сладкие подарки и детские
книжки.

Год - новый,
причины - те же
а 2017 год на территории Золотухинского района произошло
З
15 пожаров, материальный ущерб от которых составил более 2142000 рублей, а также допущена гибель трёх человек.
Так, в д. Ивановка Золотухинского района 17.04.2017 года произошёл пожар в жилом доме, дом
полностью сгорел, погиб человек.
Причиной пожара предположительно явилось неосторожное обращение с огнём при курении.
30.11.2017 года в д. Нижнее Упалое
произошёл пожар в домовладении,
в результате чего погибли два человека. Причиной пожара предположительно явилось неосторожное
обращение с огнём при эксплуатации электрооборудования.
Подавляющее число пожаров произошло в жилых домах и
квартирах одиноких престарелых
людей, многодетных и малообеспеченных семей, а также лиц, злоупотребляющих алкоголем. Именно эта категория людей гибнет на
пожарах в нашем районе. Анализ
гибели людей за последние пять лет
показывает, что около 50% погибших - это пенсионеры, а 55% среди
всех жертв огненной стихии находились в состоянии алкогольного
опьянения.
Основными причинами пожаров в прошлом году явились:
-неосторожность при курении;
-нарушение правил устройства
и эксплуатации электрооборудования;
-нарушение правил устройства
и эксплуатации печей.
ОНД и ПР по Золотухинско-

му, Поныровскому и Фатежскому
районам ГУ МЧС России по Курской области призывает жителей
Золотухинского района, у которых
имеются родственники и близкие им люди в пожилом возрасте,
одинокие, инвалиды, не имеющие
возможности самостоятельно ухаживать за собой, по возможности
забрать их к себе домой на период
отопительного сезона.

За две недели три пожара
З
Настоятель храма протоиерей Пётр Юрочко вручил всем сладкие подарки и детские книжки

«Свет
Вифлеемской звезды»
января в выставоч12
ном центре «Коренская ярмарка» местечка
Свобода состоялась Рождественская ёлка «Свет
Вифлеемской звезды».

го района, а также воспитанники
Воскресной школы при женском
монастыре во имя преподобного
Алексия, человека Божия и дети
из многодетных семей. После кон-

Благочинный
Золотухинского церковного округа протоиерей
Пётр Юрочко и наместник Курской
Коренной Рождества Пресвятой
Богородицы мужской пустыни игумен Серафим (Котельников) организовали праздник и поздравили
детей с Рождеством Христовым.
Концертная программа подготовлена фольклорной группой
«Саяны», учениками 2 класса
Свободинской средней школы
и воспитанниками Воскресной
школы при храме святых праведных Богоотец Иоакима и Анны
села Долгое.
Присутствовало более 300 детей, обучающихся в общеобразовательных школах Золотухинско-

церта школьники водили хороводы
вокруг ёлки, рассказывали Деду
Морозу стихи и пели песни. Всем
ребятам были вручены рождественские подарки.

Фрагмент концертной программы

а последний день 2017 года и истекший период 2018 года на
территории Золотухинского района зафиксировано три пожара в быту. Так, буквально за несколько часов до наступления Нового года 31 декабря в п. Золотухино произошёл пожар
в домовладении. Аналогичные пожары произошли в д. Сороковые Дворы и д. Никулино 5 и 13 января соответственно.

Основными причинами пожаров явились нарушения правил
устройства и эксплуатации электрооборудования, газового оборудования и печей.
Анализ причин пожаров в нашем районе за последние годы
показывает, что самой распространённой причиной их возникновения является неосторожное
обращение с огнём, а виновниками
- люди, пренебрегшие элементарными правилами пожарной безопасности. Очень часто это происходит в состоянии алкогольного
опьянения.
Так же одной из основных причин пожаров, особенно в жилых домах и квартирах граждан, является
нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
Зачастую в них можно увидеть
неизолированные участки электропроводки, скрутки, неисправные
выключатели и розетки, кустарно-

го изготовления электрообогреватели и плитки, некалиброванные
плавкие вставки, в народе так называемые «жучки» и хранящийся
в комнатах различного рода сгораемый и легко воспламеняющийся
материал.
ОНД и ПР по Золотухинскому, Поныровскому и Фатежскому
районам ГУ МЧС России по Курской области напоминает жителям
и гостям Золотухинского района
о соблюдении требований пожарной безопасности: будьте внимательны! Проявляйте бдительность
и осторожность! Телефон Службы
спасения - «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно
с мобильных и стационарных телефонов.
И. СТРЕЛКОВ,
государственный инспектор Золотухинского, Поныровского и
Фатежского районов по пожарному надзору.

единый
номер
вызова
экстренных
служб
Звонки принимаются круглосуточно, бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА!

Всем ребятам были вручены рождественские подарки

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 - 36-88-44; ГУ МЧС России
по Курской области - 51-00-22, 112.
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Награды газеты

Насыщенность и актуальность
по-прежнему высоки
етвертая власть. Средства массовой информации сегодня
Ч
стремятся соответствовать данному эпитету, независимо и
авторитетно определяя области своего влияния. День журналиста

официально в России носит название Дня российской печати и отмечается 13 января. История праздника начинается ещё с 18 века.
В Курской области, как и во всей Российской Федерации, ежегодно
свой профессиональный праздник представители данной профессии отмечают в так называемый старый Новый год, 13 января.

О.Г. Северинова и Н.В. Лымарь

В 2018 году День российской
печати выпал на субботу, выходной
день, но от этого не потерял своей
значимости. Сотрудников газет,
журналов, телевидения и радио,
интернет-СМИ, предприятий полиграфии своевременно поздравил
губернатор Курской области Александр МИХАЙЛОВ. Помимо этого, комитет информации и печати
наградил достойных сотрудников
Почётными грамотами. Оператор
электронного набора и вёрстки
АУКО «Редакция газеты «Золотухинская жизнь» СЕВЕРИНОВА
Ольга Геннадьевна к награждению
шла давно. Она в совершенстве
владеет техникой вёрстки рекламных полос в газете со сложными
элементами оформления, обработкой и корректировкой, шрифтовым
и графическим оформлением издания на системах электронного набора. Ей удаётся создавать дизайнкомпозиции из сканированных
изображений и изображений, находящихся в базе данных компьютера.
Благодаря разработанной Ольгой
Геннадьевной системы графического построения сложных фигур и
выполнения ею работ в комплексе с
электронными цветоделителями по
технической и художественной ретуши оригиналов, раскрашиванию
фона и штриховых элементов виньеткой, цветокоррекции, районная газета «Золотухинская жизнь»
приобрела свой запоминающийся,
ни с каким иным изданием несравнимый облик. Вклад О.Г. Севериновой в достижения газеты был
оценен по заслугам, и председатель
комитета информации и печати

Первый раз в военкомат
появление на свет, первые
шаги, учёба, служба в армии,
рождение детей, старость,
смерть. Как ни парадоксально, но все эти периоды по
независящим от нас причинам
могут как сокращаться, так
и удлиняться. Между тем,
остановимся пока на четвёртом пункте данного свода.

Вот и подошёл к концу осенний
призыв, длившийся три месяца.
Как рассказал военный комиссар
Золотухинского района С.В. Мишин, для прохождения призывной
комиссии повестки получили более
ста человек.
Чевычелова Наталья Владимировна, начальник отдела призыва:
-Наряд на призыв был тридцать человек, но призвали в войска
тридцать семь. Все они были распределены по частям Западного военного округа.
Надо заметить, что в армию
уходили не только вчерашние
школьники, но ещё и те, кто получил среднее или высшее профессиональное образование. Так,
одиннадцать выпускников вузов
выбрали срочную службу, а два - по
контракту. По такой же продолжительной форме пошёл служить и
один человек после суза.
По словам Натальи Владимировны, распределение по военным
частям в этом призыве разнообразное. Численное преимущество было
у сухопутных войск, куда направлены девять человек. Не сильно от них
отставали и Воздушно-космические
силы (ВКС), которые обрели восемь
новых защитников Родины. Направляли золотухинцев на службу
в ВДВ, ВМФ, РВСН (ракетные войска стратегического назначения)
и другие войсковые формирования.
Между тем, было интересно узнать,
с каким настроением отправлялись
будущие солдаты в армию.
Чевычелова Н.В.:
-Все ребята шли служить с желанием. За осенний призыв срывов
в отправке у нас не было. Некото-

агропромышленному производству
и жизни селян, была оценена Дипломом комитета АПК, который ей
вручил ТУРНАЕВ Сергей Николаевич, начальник Управления ветеринарии Курской области.
В общем, поменяв периодичность выхода, «Золотухинская
жизнь» не потеряла своей насыщенности и актуальности, оставаясь по-прежнему интересной и доступной.

Спорт

Военная служба

ся наша жизнь, с филоВ
софской точки зрения,
делится на несколько этапов:

С.Н. Турнаев вручил Диплом комитета АПК О.В. Юдаевой

Курской области ЛЫМАРЬ Наталья Валерьевна в качестве высокой
оценки её работы наградила Ольгу
Геннадьевну Почётной грамотой.
Главный редактор «Золотухинской жизни» Олеся Валерьевна
ЮДАЕВА не первый год принимает
участие в конкурсе «Село в зеркале
прессы», проводимом комитетом
агропромышленного
комплекса
Курской области. Вот и в этом году
серия её публикаций, посвящённых

рые целенаправленно готовились
к поступлению в определённые
войска, в частности ВДВ, или по
военно-учётной
специальности,
например, водителями.
Вместе с тем, как заявили в военкомате, с окончанием призыва
работа не прекращается. В настоящее время она заключается в постановке на первоначальный воинский учёт.
-Набор проводится с первого
января по тридцать первое марта.
На первичную регистрацию подлежат вызову граждане 2001 года рождения, которые достигли семнадцати лет в год постановки. Всего их в
районе насчитывается восемьдесят
три человека. Медицинская комиссия будет работать четыре дня. Я
думаю, что за этот период все призывники получат приписное свидетельство, которое будет подтверждать их статус.
Если говорить о самих руководителях отборочного процесса, то
они, в свою очередь, присматриваются к молодым людям, чтобы
определить предрасположенность
к различным родам войск.
На одной из подобных комиссий удалось побывать и сотрудникам «Золотухинской жизни». Что
отрадно, за последние годы отношение людей к военной службе
меняется в лучшую сторону. Если
в начале двухтысячных годов можно было слышать различные споры
о том, надо ли идти служить или
нет, то сейчас данный вопрос преобразовался в дискуссию «в какие
войска лучше пойти». Безусловно,
всегда был определённый клан людей, которые знали, чего хотят от
армии. Большинство из них ставили целью военную карьеру. Здесь
весомое влияние оказывала семья,
насколько родные поддерживали
выбор своих наследников. Однако
немаловажную роль играет и государство, старающееся создать привлекательные условия.
В современное время слово
«пропаганда» стало чуть ли не ругательным, при том, что ничего
плохого изначально оно под собой
не несёт. Например, если говорить
про Министерство обороны, то

оно активно себя позиционирует со стороны данного понятия.
А как по-другому привлечь внимание к своей деятельности? Отрадно то, что в школах создаются
специальные классы, где учащиеся
изучают основы военной жизни.
Именно таким образом у человека
формируется интерес к военному
искусству.
Чтобы не быть голословными, в качестве примера можно заметить, что большинство ребят,
которые становятся сегодня на воинский учёт, хотят идти в армию, а
некоторые - и в военные училища.
Так, Станислав Посашков испытывает желание связать свою жизнь с
авиацией, поэтому и заявляет, что
собирается поступать в Воронежское военное училище.
Принимая во внимание тот
факт, что некоторые уйдут в армию после школы, соответственно, не успев получить какую-то
определённую профессию, военкомат предлагает её приобрести.
По словам военного комиссара,
существует определённый перечень мероприятий, начинающихся
со школьной скамьи и заканчивающихся получением военно-учётной специальности в одном из образовательных учреждений. Что
же касается таких специализаций,
как водитель, парашютист, связист,
крановщик и прочих, обучение по
направлению военкомата ведётся в
Курском ДОСААФ. Надо заметить,
что все курсы бесплатные. При
этом человек уже будет обладать
определёнными знаниями, умениями, навыками и не вызывать у
офицерского состава нареканий по
учёбе.
Подводя итог, можно сказать,
что сейчас не только государство
заинтересовано в образованных
солдатах, но и юношам нужна
служба в армии, так как, уклоняясь от неё, человек теряет возможность своего карьерного развития.
Приоритет же в отборе призывников отдаётся подготовленным молодым людям с хорошим багажом
знаний.
Иван ЖУРАВЛЁВ

Гимнастика
посёлке Солнечный прошли районные соревнования по
В
гимнастике среди обучающихся средних школ. В них приняли участие семь команд в количестве 86 человек.
По итогам соревнований среди
мальчиков в общекомандном зачёте
первое место завоевали спортсмены
их Золотухинской школы, второй результат у ребят из Свободы, третьими стали гимнасты из Солнечного. В
личном первенстве победу одержал
Евгений Боев (Золотухинская школа), призёрами стали Егор Юнтер
(Солнечная школа), Кирилл Червяков (Будановская школа) и Евгений
Натаров (Свободинская школа).
Среди девочек лидировали
гимнастки Свободинской школы,
на втором месте - команда из Золотухинской школы, на третьем
- спортсменки из Солнечного. В
личном зачёте победу одержала
Софья Воробьёва (Свободинская
школа), второе место у Ксении Быковой из этой же школы, третий
результат у Алины Кондратовой
(Золотухинская школа).
А в посёлке Золотухино прошли
районные соревнования по гимна-

стике среди обучающихся основных
школ, где приняли участие четыре
команды в количестве 26 человек.
В общекомандном зачёте среди мальчиков первое место заняли спортсмены из Золотухинской
школы, второй результат у команды из Дмитриевской школы, третье
место досталось ребятам из Конёвской школы. В личном первенстве
лидировал Иван Гонтар (Золотухинская школа), на втором месте
Никита Зайцев (Дмитриевская
школа), третий результат у Андрея
Белова (Конёвская школа).
Среди девочек в общекомандном зачёте победили гимнастки из
Золотухинской школы, на втором
месте - команда из Дмитриевки, на
третьем - спортсменки из Гремяченской школы. В личном зачёте
первое место у Юлии Шумской,
второй результат у Анны Рюмшиной, третий - у Ксении Томаровой
(все они из Золотухинской школы).

«КЭС-БАСКЕТ»
посёлке Солнечный
В
состоялся муниципальный этап Всероссийской
игры «КЭС-БАСКЕТ»
среди юношей и девушек.
В соревнованиях приняли
участие четыре команды.

По итогам проведения игр среди
юношей победителем стала команда
из Золотухинской средней школы,
на втором месте - баскетболисты
из Свободы, на третьем - ребята из
Солнечной школы.
В играх среди девушек лидировала тоже команда Золотухинской
школы, вторыми стали спортсменки из Свободинской школы, третий результат у баскетболисток из
Новоспасской школы.
Победителям
соревнований
и призёрам глава Золотухинского
района В.Н. Кожухов вручил Кубок, игроки команды получили ме-

дали Всероссийской школьной баскетбольной лиги, а от руководства
сахарного завода его директор О.Е.
Смирнов вручил командам сладкие
призы в виде тортов с баскетбольной символикой.
Ю. ЛОБАНОВ,
директор Золотухинской ДЮСШ.
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Горячие бутерброды
(мини-пиццы)
Продукты: 6-8 ломтиков батона,
150 г колбасы (варёной и копчёной), 1
помидор, 100 г сыра, 1 пучок укропа, 2
ст. ложки майонеза.

Сосиски,
запечённые с сыром
Продукты: 6 сосисок, 50 г сыра
(твёрдых сортов), чёрный молотый
перец и соль - по вкусу, 2 веточки
укропа.

ПРОДАЮТСЯ
телята мясного направления. Доставка. Тел. 8-951-320-17-15.
две комнаты в п. Золотухино, ул. Орджоникидзе. Тел. 8-951-313-78-61.

6-8
2-8

жом, песок, глина, чернозём, блоки фундаментные, ворота гаражные, самосвальная установка на «КамАЗ». Тел. 8-903-633-63-17. 2-2
телята мясного направления. Тел.: 8-930-762-40-08, 8-920-269-81-52.
жом. Доставка на дом. Тел. 8-951-334-43-21.

1-8
1-2

компьютер. Фирменный системный блок + ЖК монитор (тонкий прямоугольный). 8999 руб. Тел. 8-908-120-89-69.
1-2
корова чёрно-пёстрая первым отёлом; индюки и индейки крупной породы на племя. Цена договорная. Тел. 8-951-072-54-52.
1-2
охотничье ружьё. Тел. 8-909-239-47-54.
автомобиль «Жигули»-21043 («четвёрка») на запчасти. Тел. 8-906-57368-54.
зерно в мешках (целое и молотое); кукуруза; комбикорма (Щигры,
Старый Оскол, Кромы, Курск); жом сухой (стружка и гранулы); отруби;
сахар; крупы. Низкие цены. Возможна доставка. Вопросы по тел. 8-920707-30-90 с 9.00 до 18.00.
1-3

ЗАКУПАЕМ
мясо: коров, конину, тёлок, быков, баранину, вынужденный забой. Дорого.
Тел.: 8-930-855-66-45, 8-960-684-12-23.
1-11
мясо: быков, тёлок, коров, конину и баранину, вынужденный забой. Тел.:
8-951-078-46-48, 8-951-335-78-43.
2-10
мясо: быков, тёлок, коров, конину, баранину, вынужденный забой. Тел.
8-920-739-36-06, 8-951-312-09-00.
6-10
мясо: свинину, коров, тёлок, быков, баранов, конину, хряков. Тел.: 8-920264-06-00, 8-910-218-06-70.
4-5
крупный картофель. Тел. 8-930-761-91-21.
2-3
КУПЛЮ перины, подушки б/у, газ. колонки, аккумуляторы. Дорого.
Тел.: 8-951-075-37-88, 8-951-075-28-25.

СДАМ - СНИМУ
СДАМ квартиру в п. Золотухино на долгий срок порядочной семье. Тел.
8-903-871-73-99.
1-2
СДАМ квартиру в м. Свобода. Тел. 8-950-877-88-70.

Сосиски очистить от пленки, поставить вариться, воду слегка присолить. Промыть и обсушить свежий
укроп, нарезать его. Сыр натереть на
тёрке. Готовые отварные сосиски немного остудить, сделать на них продольный надрез, нафаршировать натёртым сыром. Посыпать сосиски с
сыром чёрным молотым перцем по
вкусу и поместить в духовой шкаф
для запекания (противень желательно
застелить пергаментом или фольгой),
запекать примерно 10-15 минут при
180 градусах. Сыр должен расплавиться. Посыпать запечённые сосиски
свежим укропом.

Сырный суп
с копчёными колбасками
Продукты (на 6 порций): 2 плавленых сырка (180-200 г), 150 г копчёных колбасок, 3 картофелины, 1
морковь, 2 луковицы, 3 зубчика чеснока, 1,2 л воды, зелень, соль - по вкусу, растительное масло для жарки,
сухарики для подачи на стол.

Овощи очистить и нарезать. В казанке обжарить чеснок на растительном масле несколько секунд. Сразу добавить лук и морковь, жарить до прозрачности. Добавить колбаски, жарить пару
минут. Добавить картофель. Жарить, помешивая, около 10 минут. Посолить по
вкусу. Залить в казанок воду и варить суп с колбасками и овощами около 15
минут, до готовности картофеля. Натереть плавленый сырок на крупной тёрке.
Добавить в суп плавленый сыр, мешать до полного растворения сыра. Выключить огонь и добавить рубленую зелень. Сырный суп с колбасками подавать с
сухариками.

Быстрый плов
Продукты (на 6 порций): 350 г риса, 250 г мяса (свинина), 2-3 моркови, 2
средних луковицы, 30 мл томата (по желанию), 2 зубчика чеснока, 75 мл растительного масла, соль, чёрный молотый перец - по вкусу.
Рис, мясо и морковь, нарезанную
соломкой, взять в равном объёме, для
чего можно использовать одинаковые чашки. Желательно сразу отлить
нужное количество растительного
масла в стакан для удобства. Томат
можно не добавлять вообще (это по
желанию). Рис, предварительно вымыв 5 раз, залить кипячёной водой
минимум на 3 часа (можно оставить
на ночь). Перед приготовлением
слить воду с риса и промыть его ещё
раз. Мясо нарезать кубиками среднего размера. Морковь обязательно
нарезать соломкой. Лук мелко нарезаем. Очистить два зубчика чеснока и приступить к приготовлению.
Взять сковороду с плотно прилегающей крышкой, налить в неё немного
масла, обжаривать мясо под крышкой
до получения золотистой корочки
(на сильном огне 5-6 минут). Когда образуется золотистая корочка,

можно мясо подсолить и поперчить.
Тем временем поставить воду для закипания (примерно полторы кружки
от той, которую использовали для замера компонентов). Когда появится
золотистая корочка на кубиках мяса,
добавить растительное масло и выложить к мясу порезанный лук. Хорошо перемешать, накрыть крышкой
и жарить пару минут. Открыть крышку, перемешать мясо с луком, долить
растительное масло и выложить нарезанную соломкой морковь. Всё
хорошо перемешать. Теперь можно
ещё немного подсолить и поперчить.
Закрыть крышкой и обжаривать в
течение двух минут. Пока обжаривается морковь, сделать заливку: томат
залить кипячёной водой. Через пару
минут открыть крышку, перемешать
морковь. Влить остаток растительного масла и добавить промытый после
отстаивания рис. В рис влить «бол-

В объявлении о предоставлении в аренду земельных участков, опубликованном в газете «Золотухинская жизнь» № 98 от 4 декабря 2015 года
слова «с разрешённым использованием: приусадебный участок личного
подсобного хозяйства, заменить словами растениеводство». Площадь
4980 кв.м заменить на 29200 кв.м.

РЕМОНТ БЕНЗОТЕХНИКИ
И ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА:
бензопилы, триммеры, перфораторы, болгарки и пр. Заточка пильных цепей. Тел. 8-919-136-87-37,
Долгое.
3-5

ТРЕБУЮТСЯ: водители на МАЗы, «КамАЗы»-самосвалы, мойщики,
слесари в автосервис, автомаляры. Тел. 8-903-633-34-77.
2-2

СТРАХОВКА И ТЕХОСМОТР
Все виды. Быстро, недорого,
гибкий график, вежливый персонал. Возможна доставка. Тел.:
8-951-336-55-58, 8-952-493-5335, с 9.30 до 21.00.
3-4

2-2

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ
Выражаем искреннюю благодарность друзьям, соседям, родным,
близким за организацию похорон нашего любимого папочки, дедули
Пешкова Владимира Григорьевича. Храни вас Господь. Дай Бог вам, добрые люди, здоровья. Низкий вам поклон.
Дочь Маргарита, внучка Аня, внучка Лиза и её семья.

Администрация муниципального образования «Будановский
сельсовет» и работники культуры выражают искреннее соболезнование юристу администрации Пешковой Маргарите Владимировне
по поводу тяжёлой утраты - смерти отца
Пешкова Владимира Григорьевича.
Педагогический коллектив Золотухинской средней школы выражает искреннее соболезнование Карповой Елене Павловне по
поводу невосполнимой утраты - смерти матери
тимохиной Генриэты Павловны.

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

УСЛУГИ

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории «С», «Е» для междугородных перевозок
(тягач с полуприцепом). Заработная плата сдельная. Стаж работы не менее
3-х лет. Тел. 8-920-731-47-05.
3-4
ФИЛИАЛУ «ЗОЛОТУХИНСКОЕ АГРООБЪЕДИНЕНИЕ»
ООО «КУРСК-АГРО»
ТРЕБУЕТСЯ водитель легкового автомобиля на постоянную работу. По
всем вопросам обращаться по адресу: п. Золотухино, ул. Куйбышева, 36. 3-3

ТРЕБУЕТСЯ рабочий на автомойку. Тел. 8-919-274-99-99.
1-3
ТРЕБУЮТСЯ работники на ферму, график работы - сутки через двое,
зарплата 15000 рублей. д. Реутово. Тел. 8-960-691-76-64.

тушку» с томатом (томат можно не
добавлять, в классическом рецепте
плова томата нет). Всё хорошо разровнять и добавить кипячёную воду,
чтобы сверху риса остался сантиметр
воды. Положить два зубчика чеснока,
посолить и ещё раз аккуратно перемешать. Накрыть крышкой и уменьшить температуру в три раза. Рис
начнёт впитывать влагу (поднимая
крышку, периодически аккуратно
помешивая, вы увидите, как впитывается жидкость). Через 8-10 минут
вся жидкость впитается. Тогда нужно
выключить плиту. Аккуратно в последний раз перемешать плов. Плотно накрыть крышкой и оставить на
сковороде на 20 минут настояться.

На правах рекламы

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
(автомат). Тел. 8-951-080-85-22, Сергей.

ВАКАНСИИ

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ
водители «СЕ», бетонщики, кровельщики, сантехники,
сварщики, слесари МСР и МК, электромонтажники
Токари, фрезеровщики, сверловщики.
З/п - 45-80 тыс. руб. Проживание, спецодежда - БЕСПЛАТНО.
Тел. 8-917-416-80-47, Виктория.

Мелко нарезать помидор, колбаску двух видов - варёную и копчёную,
зелень. Сыр натереть на мелкой тёрке.
Соединить нарезанные продукты, добавить майонез. Тщательно перемешать
начинку для бутербродов. Батон нарезать ломтиками, выложить на них начинку (по 1-2 ложки), поставить в разогретую духовку на 6-7 минут.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ
Изготовим на заказ кухню, прихожую, стенку, спальню от недорогих до качественных, п. Поныри,
ул. Новая, 2а. Тел. 8-950-874-3405.
6-10
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
РЕМОНТ
холодильников, стиральных
машин на дому. Тел.: 8-920-26684-80, 8-910-731-09-33, с 9.00 до
19.00.
12-13
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Качественный монтаж в короткие
сроки. Бесплатный замер. Скидки.
Тел. 8-960-678-42-14, Роман. 1-10

МАГАЗИН
АВТОЗАПЧАСТЕЙ
для иномарок в наличии и под
заказ. Также автохимия и масла.
Доставка - 1 день. Мы находимся
в п. Золотухино, ул. Почтовая, д.
14. Тел. 8-904-527-66-62.
2-2

2-23

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Гробы от 1000 руб.; венки от 100
руб.; оградки; памятники; кресты
от 500 руб. Оптовые цены. Копальщики, транспорт. Выезд круглосуточно. Тел.: 8-952-495-3165, 8-920-713-94-44, м. Свобода
(напротив школы).
3-7
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ
МАСТЕР МАНИКЮРА
приглашает
Маникюр (классический, комбинированный), укрепление, покрытие гель-лак, дизайны. Стерильные инструменты. Работа по
адресу: п. Золотухино, ул. Кирова, 37 (здание «Росгосстраха»).
Запись по тел. 8-920-268-37-57,
vk.com/club159737031.
2-2
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Высокое качество по доступным
ценам. Акции, скидки. Тел. 8-952493-82-29, Дмитрий.
2-2

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.
www.Mebel46.club

2-14

ДОМАШНЯЯ КУХНЯ
www.pizzacon.nethouse.ru.
Тел. 8-920-713-65-68.
1-3
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
НЕМЕЦКОГО КАЧЕСТВА
Опытная бригада выполнит работы любой сложности. Гарантийное обслуживание. Тел. 8-904522-85-55.
1-15

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
(автомат). Дёшево, качественно,
быстро. Возможен выезд на дом.
Тел. 8-99-607-15-16.
2-5
АНО АВТОШКОЛА
«СТАРТ-ПЛЮС»
приглашает на курсы по подготовке водителей категории «В».
Срок обучения - 3 месяца. Оплата возможна в рассрочку. Тел.: 8
(47151) 2-12-86, 8-951-336-03-00,
п. Золотухино, ул. Кирова, 31. 2-2

2-3

Дорогую, любимую маму, бабушку
Хорошилову Нину Ивановну поздравляем с юбилеем!
Мамочка наша, родная, любимая, бабушка славная, незаменимая! С юбилеем тебя поздравляем и
огромной радости и счастья желаем.
Здоровья, лет благополучных, пусть
станет жизнь ещё прекрасней,
ещё приятней, ярче, лучше! Пусть
дарят люди дорогие любовь, поддержку, понимание, и исполняются
любые мечты, надежды и желания!
Сыновья, невестки, внуки.

№3

(10236)

19 января 2018 года

Золотухинская жизнь

П Р О Г Р А М М А

z-life2010@yandex.ru

Т Е Л Е П Е Р Е Д А Ч

7

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.

22 января
понедельник

23 января
вторник

24 января
среда

25 января
четверг

26 января
пятница

27 января
суббота

28 января
воскресенье

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00 Время покажет 16+.
15.15 Давай поженимся! 16+.
16.00 Мужское/Женское 16+.
18.45 На самом деле 16+.
19.50 Пусть говорят 16+.
21.00 Время.
21.35 «СЕКРЕТАРША» 16+.
23.40 «ПАУК» 16+.

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00 Время покажет 16+.
15.15 Давай поженимся! 16+.
16.00 Мужское/Женское 16+.
18.45 На самом деле 16+.
19.50 Пусть говорят 16+.
21.00 Время.
21.35 «СЕКРЕТАРША» 16+.
23.40 «ПАУК» 16+.

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00 Время покажет 16+.
15.15 Давай поженимся! 16+.
16.00 Мужское/Женское 16+.
18.45 На самом деле 16+.
19.50 Пусть говорят 16+.
21.00 Время.
21.35 «СЕКРЕТАРША» 16+.
23.40 «ПАУК» 16+.

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00 Время покажет 16+.
15.15 Давай поженимся! 16+.
16.00 Мужское/Женское 16+.
18.45 На самом деле 16+.
19.50 Пусть говорят 16+.
21.00 Время.
21.35 «СЕКРЕТАРША» 16+.
23.40 «ПАУК» 16+.

5.00, 9.15 Утро
России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 О самом главном.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 Судьба человека 12+.
13.00, 19.00 «60 минут» 12+.
15.00
«ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+.
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+.
21.00
«СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+.
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.

5.00, 9.15 Утро
России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 О самом главном.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 Судьба человека 12+.
13.00, 19.00 «60 минут» 12+.
15.00
«ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+.
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+.
21.00
«СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+.
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.

5.00, 9.15 Утро
России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 О самом главном.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 Судьба человека 12+.
13.00, 19.00 «60 минут» 12+.
15.00
«ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+.
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+.
21.00
«СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+.
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.

5.00, 9.15 Утро
России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.
9.55 О самом главном.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 Судьба человека 12+.
13.00, 19.00 «60 минут» 12+.
15.00
«ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+.
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+.
21.00
«СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+.
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.

5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово! 12+.
10.55 Модный приговор.
12.15, 17.00 Время покажет 16+.
15.15 Давай поженимся! 16+.
16.00 Мужское / Женское 16+.
18.45 Человек и закон» 16+.
19.55 Поле чудес 16+.
21.00 Время.
21.30 Своя колея 16+.
23.40 «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+.

5.35, 6.10 Россия от края
до края 12+.
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости.
6.35 «ВЕРТИКАЛЬ».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильм.
9.00 Умницы и умники 12+.
9.45 Слово пастыря.
10.20, 14.40 Док. фильмы 16+.
11.25, 13.35 «Живой Высоцкий»
12+.
12.10 «СТРЯПУХА».
15.35 «Высоцкий. Спасибо, что
живой» 16+.
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50, 21.20 Сегодня вечером
16+.
21.00 Время.
23.00 Своя колея 16+.

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «БАЛАМУТ».
8.10 Мультфильмы.
8.25 Часовой 12+.
8.55 Здоровье 16+.
10.20 Непутёвые заметки 12+.
10.40 В гости по утрам.
11.30 Дорогая переДача.
12.15 Теория заговора 16+.
13.15 Док. фильм 12+.
14.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ».
15.45 Аффтар жжот 16+.
17.30 Русский ниндзя.
19.30 Старше всех!
21.00 Время.
22.30 «КВН-2018» 16+.
00.45
«ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ» 18+.

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ 12+.
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+.
11.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» 16+.
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» 16+.
23.40 Итоги дня.

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ 12+.
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+.
11.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» 16+.
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» 16+.
23.40 Итоги дня.

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ 12+.
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+.
11.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» 16+.
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» 16+.
23.40 Итоги дня.

5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ 12+.
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+.
11.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30 Место встречи.
17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» 16+.
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» 16+.
23.40 Итоги дня.

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+.
11.00 Документальный проект
16+.
12.00, 16.05 «112» 16+.
13.00 «СЛЕД ПИРАНЬИ»
16+.
17.00 Тайны Чапман 16+.
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+.
20.00
«СПЕЦИАЛИСТ»
16+.
22.00 Водить по-русски 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 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+.
17.00 Тайны Чапман 16+.
20.00 «ТАНГО И КЭШ» 16+.
22.00 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 «ТАНГО И КЭШ» 16+.
17.00 Тайны Чапман 16+.
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+.
20.00 «13-й район» 16+.
21.40 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 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» 16+.
16.00 «112» 16+.
17.00 Тайны Чапман 16+.
20.00 «13-й район. ультиматум» 16+.
21.50 Смотреть всем! 16+.

6.00 Настроение.
8.00 «ХОД КОНЁМ».
9.35 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 Постскриптум 16+.
12.55 В центре событий 16+.
13.55 Городское собрание 12+.
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+.
17.00 Естественный отбор 12+.
17.50
«БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 12+.
20.00 «Петровка, 38» 16+.
20.20 Право голоса 16+.
22.30 Специальный репортаж
16+.
23.05 Без обмана 16+.

6.00 Настроение.
8.10 Доктор И... 16+.
8.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
12+.
10.35 Док. фильм 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22 00, 00.00
События.
11.50 «КОЛОМБО» 12+.
13.25 Мой герой 12+.
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+.
17.00 Естественный отбор 12+.
17.50
«БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 12+.
20.00 «Петровка, 38» 16+.
20.20 Право голоса 16+.
22.30 Осторожно, мошенники!
16+.
23.05 Прощание 16+.

6.00 Настроение.
8.10 Доктор И.. 16+.
8.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+.
10.35 Док. фильм 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 «КОЛОМБО» 12+.
13.25 Мой герой 12+.
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+.
17.00 Естественный отбор 12+.
17.50
«БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 12+.
20.00 «Петровка, 38» 16+.
20.20 Право голоса 16+.
22.30 Линия защиты 16+.
23.05 Док. фильм 16+.

6.00 Настроение.
8.05 Доктор И.. 16+.
8.40 «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС».
10.35 Док. фильм 12+.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События.
11.50 «КОЛОМБО» 12+.
13.40 Мой герой 12+.
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 16+.
17.00 Естественный отбор 12+.
17.50
«БЕДНЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 12+.
20.00 Наш город 16+.
20.20 Право голоса 16+.
22.35 Вся правда 16+.
23.05 Док. фильм 12+.

6.00, 8.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.00 «Мир 24»
12+.
7.00 Утренняя зарядка 6+.
7.15 События недели.
7.45 ПсихологИя 12+.
13.00, 16.00 Диво 6+.
13.05, 16.05 Мультфильмы.
13.30 Тема для сюжета 12+.
13.50 По сути дела 12+.
16.30, 19.20 Власть. Открытая
политика 12+.
19.00, 22.00 События дня.
22.20 Фехтование. Первенство
России 12+.

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+.
События дня 12+.
7.30, 13.00, 16.00 Диво 6+.
7.35, 13.05, 16.05 Мультфильмы.
13.30 Власть. Открытая политика 12+.
16.25 Этим вечером 12+.
16.50 По сути дела 12+.
19.20, 22.20 Фехтование. Первенство России 12+.

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, 19.20 Власть. Открытая
политика 12+.
16.30 Секреты манипуляции. Табак 12+.
19.45 Люди Победы 12+.
22.20 Фехтование. Первенство
России 12+.

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.
7.30, 13.00, 16.00 Диво 6+.
7.35, 13.05, 16.05 Мультфильмы.
13.30 Секреты манипуляции.
Алкоголь 12+.
13.45 Зелёный путеводитель
12+.
16.20 Власть. Открытая политика 12+.
19.20 Закон и право 12+.
19.45 Слово церкви 12+.
22.20 Люди Победы 12+.
22.35 Этим вечером 12+.

6.30 Заклятые соперники 12+.
7.00, 8.55, 10.30, 11.30, 13.55,
16.30, 18.55, 22.15 Новости.
7.05, 11.35, 16.35, 00.55 Все на
«Матч»!
9.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+.
9.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
10.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
11.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Спартак» (Россия) «Астана» (Казахстан).
14.00 «Футбольный год. Англия-2017» 12+.
14.30, 22.55 Футбол. Чемпионат
Англии.
16.55 Футбол. Чемпионат Италии.
19.00 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ.
21.55 Специальный репортаж 12+.
22.25 Обзор английского чемпионата 12+.

6.30 Заклятые соперники 12+.
7.00, 8.55, 11.15, 14.30, 17.25,
21.55 Новости.
7.05, 11.25, 14.40, 17.55, 23.00
Все на «Матч»!
9.00 Мираж на паркете 12+.
9.30 Баскетбол. Матч легенд,
посвящённый 90-летию А.Я.
Гомельского.
12.00 «Футбольный год. Италия-2017» 12+.
12.30 Футбол. Чемпионат Италии.
15.25 Смешанные единоборства
16+.
17.35, 22.30 Специальный репортаж 12+.
18.35 Десятка! 16+.
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ.
22.00 Утомлённые славой
16+.
23.45 «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+.

6.30 Заклятые соперники 12+.
7.00, 8.55, 10.45, 15.45, 18.20,
22.30, Новости
7.05, 10.50, 15.00, 18.25, 00.40
Все на «Матч»!
9.00 Профессиональный бокс
16+.
10.15 Сильное шоу 16+.
11.25
«НОВЫЙ
КУЛАК
ЯРОСТИ» 16+.
13.00 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Наций. Жеребьёвка.
15.50 Смешанные единоборства
16+.
17.50 «Дакар-2018. Итоги» 12+.
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.
20.55 Футбол. Чемпионат Италии.
22.25 Россия футбольная 12+.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
1.20 Баскетбол. Евролига. Женщины.

6.30 Заклятые соперники 12+.
7.00, 8.55, 11.00, 13.40, 14.50,
20.40 Новости.
7.05, 11.10, 14.55, 19.55, 23.00
Все на «Матч»!
9.00 «Победивший время». Телефильм 16+.
11.55 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ
КУНГ-ФУ» 16+.
13.50 Шаг на татами 16+.
15.30, 01.40 Смешанные единоборства 16+.
17.25 «Бокс и ММА. Главные
ожидания-2018» 16+.
17.55 Футбол. Товарищеский
матч. «Зенит» (Россия) - «Славия» (Чехия).
20.45 «Биатлон. Олимпийский
атлет из России» 12+.
21.15 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+.
23.45 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины.

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 Вести.
Местное время.
12.00 Судьба человека 12+.
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+.
15.00
«ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+.
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+.
21.00 «Петросян-шоу» 16+.
23.20 К 80-летию Владимира
Высоцкого 12+.
5.00, 6.05 «СУПРУГИ» 16+.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
7.00 Деловое утро НТВ 12+.
9.00, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+.
11.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.30 ЧП. Расследование 16+.
17.00, 19.40 «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» 16+.
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» 16+.
23.40 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+.
5.00 Территория заблуждений 16+.
6.00 Стражи порядка 16+.
6.15 Тактичные дети.
6.30, 12.00 ТК «ТАКТ» 16+.
7.00, 19.00 «ТАКТ»-новости
16+.
7.30 С бодрым утром! 16+.
8.30, 16.30, 19.30 Новости 16+.
9.00, 10.00 Документальный
проект 16+.
13.00 Загадки человечества 16+.
1400 Засекреченные списки
16+.
16.00 « 112» 16+.
17.00 Тайны Чапман 16+.
18.00, 20.00 Страшное дело
16+.
23.00 «ЭПИДЕМИЯ» 16+.
6.00 Настроение.
8.10, 11.50, 15.05 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА
ПЕТРОВСКОГО» 16+.
11.30 События.
14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.40 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 12+.
17.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА».
19.30 В центре событий.
20.40 Смех с доставкой на дом
12+.
22.30 Приют комедиантов 12+.
00.25 Док. фильм 12+.
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, 16.20 Мультфильмы.
13.20 Секреты манипуляции.
Наркотики 12+.
16.20. 22.20 Фехтование. Первенство России 12+ .
19.15 Семья России 12+.
19.25 КультТуризм 12+.
19.50 По сути дела 12+.
6.30 Заклятые соперники 12+.
7.00, 8.55, 10.55, 11.30, 19.20
Новости.
7.05, 11.35, 15.20, 19.25, 00.25
Все на «Матч»!
9.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Нокауты 16+.
11.00 «Дакар-2018. Итоги»
12+.
12.20 «Биатлон. Олимпийский
атлет из России» 12+.
12.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Мужчины.
14.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+.
14.50 Утомлённые славой 16+.
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Женщины.
17.20 «ЛОРД ДРАКОН» 12+.
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Брозе Бамберг» (Германия).
21.55 Все на футбол! Афиша
12+.
22.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины.

4.40 «СРОЧНО В
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»» 12+.
6.35 Мульт-утро».
7.10 Живые истории.
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время
12+.
9.20 Сто к одному.
10.10 Пятеро на одного.
11.00, 20.00 Вести.
11.40 Измайловский парк 16+.
14.00 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+.
18.00 Привет, Андрей! 12+.
21.00 «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ ВЕТЕР» 16+.
5.05 ЧП. Расследование
16+.
5.40 Звёзды сошлись 16+.
7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.45 Готовим с А. Зиминым.
9.10 Кто в доме хозяин? 16+.
10.20 Главная дорога 16+.
11.00 Еда живая и мёртвая 12+.
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня 12+.
15.05 Своя игра.
16.20 Однажды... 16+.
17.00 Секрет на миллион 16+.
19.00 Центральное телевидение.
20.00
«РАСКАЛЁННЫЙ
ПЕРИМЕТР» 16+.
23.40 Международная пилорама
16+.
00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+.
5.00, 17.00 Территория
заблуждений 16+.
8.20 «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 6+.
9.55 Минтранс 16+.
10.40 Самая полезная программа 16+.
11.40 Ремонт по-честному 16+.
12.30, 16.35 Военная тайна 16+.
16.30 Новости 16+.
19.00 Засекреченные списки
16+.
21.00 «В ОСАДЕ» 16+.
23.00 «В ОСАДЕ 2: ТЁМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 16+.
5.30 Марш-бросок 12+.
5.55 АБВГДейка.
6.25 «SOS НАД ТАЙГОЙ»
12+.
7.50 Православная энциклопедия 6+.
8.15 Док. фильм 12+.
9.20 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ» 12+.
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 «СПОРТЛОТО-82» 6+.
13.35, 14.45 «ЧУЖИЕ И
БЛИЗКИЕ» 12+.
17.30 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+.
21.00 Постскриптум.
22.10 Право знать! 16+.
23.55 Право голоса 16+.
6.00, 12.00, 17.00, 21.30
«Мир 24» 12+.
11.00 События дня 12+.
11.20 КультТуризм 12+ .
11.50 По сути дела 12+.
16.00 Музыкальная десятка 16+.
16.25 Уроки танцев 12+.
16.40 Люди Победы 12+.
21.00 События недели 12+.
6.30 Смешанные
единоборства 16+.
7.00 Все на Матч! События недели 12+.
7.30 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+.
9.15, 10.30, 22.15, 00.00 Профессиональный бокс. 16+.
12.10, 13.20, 15.40, 22.10 Новости
12.20 Все на футбол! Афиша 12+.
12.50 Автоинспекция 12+.
13.25, 13.55 Док. фильмы 12+.
14.25, 15.50, 23.15 Все на «Матч»!
14.50, 16.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
17.40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт.
18.10 Футбол. Чемпионат Испании.
20.10 Футбол. Товарищеский
матч. «Локомотив» (Россия) «Эстерсунд» (Швеция).
22.45 Сильное шоу 16+.

4.50 «СРОЧНО В
НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+.
6.45 Сам себе режиссёр.
7.35 Смехопанорама.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Вести. Местное время.
9.25 Сто к одному.
10.10 Когда все дома.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 «АЛЛА В ПОИСКАХ
АЛЛЫ» 12+.
16.15 «ЗА ПОЛЧАСА ДО
ВЕСНЫ» 12+.
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
4.55 «ТРИО» 16+.
7.00 Центральное телевидение 16+.
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы.
8.30 Малая земля 16+.
9.25 Едим дома.
10.20 Первая передача 16+.
11.00 Чудо техники 12+.
11.55 Дачный ответ.
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 Ты не поверишь! 16+.
21.10 Звёзды сошлись 16+.
23.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+.
5.00 Территория заблуждений 16+.
6.00 «В ОСАДЕ 2: ТЁМНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ» 16+.
8.00, 13.00 «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ» 16+.
23.00 Добров в эфире 16+.
00.00 Соль 16+.
01.40 Военная тайна 16+.
5.50 «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» 12+.
7.40 Фактор жизни 12+.
8.10 «Петровка, 38» 16+.
8.20 Док. фильм 12+.
9.30 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР» 12+.
11.30, 00.10 События.
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА».
13.30 Смех с доставкой на дом
12+.
14.30 Московская неделя.
15.00, 15.55, 16.40 Хроники московского быта 16+.
17.30 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...» 12+.
21.15, 00.25 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+.
6.00, 12.00, 17.30 «Мир
24» 12+.
11.00 Люди Победы 12+.
11.15 Музыкальная десятка 16+.
11.45 Уроки танцев 12+.
16.00 События недели 12+.
16.30 Экстренный вызов 16+.
16.45 Семья России 12+.
16.55 По сути дела 12+.
17.05 КультТуризм 12+.
6.30 Заклятые соперники 12+.
7.00 Все на Матч! События недели 12+.
7.50 Футбол. Чемпионат Италии.
9.50, 13.05, 14.05, 18.55 Новости.
9.55 Автоинспекция 12+.
10.25 Хоккей. ВХЛ. «Русская
классика».
13.00 Вся правда про ... 12+.
13.15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Мужчины.
15 км.
14.10, 19.05, 00.40 Все на
«Матч»!
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Одиночная смешанная
эстафета.
15.45 Профессиональный бокс
16+.
16.25 Сильное шоу 16+.
16.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Смешанная эстафета.
18.15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Масс-старт. Женщины.
10 км.
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
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Дорогого сына, брата и дядю Хевронина Ивана Михайловича поздравляем с юбилеем!
Идёт жизнь, как обычно, но вот
средь проходящих дней вдруг наступает день рожденья, а с ним
и вовсе - юбилей! Хотим тебе
пожелать удачи, успеха в жизни,
ярких дел, чтоб ты с улыбкой, не
иначе, встречал свой каждый новый день! Желаем доброго здоровья
и счастья прочного во всём. Желаем
быть всегда любимым, красивым,
статным, молодым, желаем быть необходимым всем-всем - и близким, и родным! Желаем мудрости с годами, здоровья крепкого, добра, чтобы с попутными ветрами плыла заветная мечта!
Мама, сёстры, брат, племянники.
Дорогого, любимого мужа, папу, тестя,
дедушку Хевронина Ивана Михайловича
поздравляем с юбилеем!
Мы все тебе желаем в юбилей
здоровья, долгих лет, удачи, света, чтобы любовью близких и
детей душа твоя всегда была
согрета, чтоб никогда тебе
беды не знать, не пить из чаши
горького страданья, чтоб осеняла Божья благодать все твои
мысли, чувства и деянья. С днём
рождения!
Жена Лена, Оля, Сергей, Александр,
внуки Настя, Саша, Егор, Роман, Артём.
Дорогого зятя и дядюшку Хевронина
Ивана Михайловича поздравляем с
днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, желаем радости большой, душевной бодрости, удачи, желаем счастья всей
душой. Живи, родной наш, без болезней, без огорчений и тревог, чтоб
только радость и удача переступали
твой порог!
Семья Горло и Андрюшиных
из Брянска.

Дорогую, любимую Соболеву Ольгу
Владимировну поздравляем с юбилеем!
Милая Олечка, счастья тебе и
любви. Искренний взгляд и улыбка
приветная в душу вселяют покой и
тепло. Опора крепкая семьи! Заботой на заботу отвечая, мы все тебя
благодарим, здорова будь и счастлива, родная! За всё тебя благодарим!
Сыновья, внучка, подруги.
Любимую доченьку Никулину Галину
Евгеньевну поздравляем с юбилеем!
С днём рожденья, дорогая
дочь! Ты одна такая у меня - всегда помочь можешь, словом поддержать и лаской, красоты твоей прекрасны краски. Мне ни в чём такой отрады нет,
как в твоих глазах увидеть свет, он весёлый, тёплый и счастливый
даже в день холодный и дождливый!
Родители.
Дорогого, любимого мужа, папочку,
дедушку, прадедушку Нескородова Леонида Евдокимовича поздравляем с
юбилеем!
65 подкатило, грусть немного накатила, не грусти, а лучше пей за счастливый
юбилей! Гости все сегодня рады, поздравлений целый рой! Ты добился очень много,
часто жертвуя собой! Дети, внуки и коллеги почитают в этот час, будь всегда
здоров и крепок, и таким же, как сейчас!
Любящие тебя жена, дети, внуки, правнуки.
Дорогого, любимого Нескородова Леонида Евдокимовича поздравляем с юбилеем!
Не подыскать такого слова, чтоб в полной мере пожелать хорошего здоровья
и никогда не унывать. Пусть юбилей
несёт лишь радость, поменьше горя
и печали. Пусть годы над тобой не будут властны, беды все обходят стороной, а большое счастье всегда шагает рядышком с тобой!
Племянники.

Милую, нежную, любимую
Квитко Викторию поздравляем с 18-летием!
Желаем в эти восемнадцать тебе от счастья расцветать, как можно чаще
улыбаться и все мечты осуществлять! Пусть красота
сияет вечно, как будто яркая
звезда, и радость длится
бесконечно, жизнь крася в яркие цвета!
С любовью,
твои родные.

Дорогую и любимую маму,
свекровь, сватью и бабушку
Шеховцову (Коробкову) Наталью Борисовну поздравляем с днём рождения!
В твой день рожденья, в
светлый день, наполненный
цветами, спешим поздравить мы тебя и всей душой
желаем здоровья крепкого
тебе, улыбок, жизни яркой,
добра желаем, теплоты и
множество подарков!
Сын, невестка,
сватья, внуки.

Уважаемую Докукину Марину Васильевну, директора МКУК «Межпоселенческая библиотека Золотухинского района», поздравляем с юбилеем!
Примите в этот день самые
искренние пожелания крепкого
здоровья, неиссякаемой энергии,
оптимизма, благополучия и счастья. Пусть в жизни будет как
можно больше приятных событий и счастливых дней. Пусть
работа радует и приносит удовлетворение, задуманное воплощается, а проблемы решаются легко. Пусть во всём
Вам сопутствует удача и всегда в Ваших глазах
светится искорка женского счастья!
Администрация отдела культуры,
райком профсоюза работников культуры.

ПРИГЛАШАЕМ посетить
Дорогую мамочку, тёщу,
бабушку, прабабушку Чаплыгину Ольгу Никитичну
поздравляем с 80-летием!
Пусть этот день - не
шумный праздник, не красный день в календаре, но он
счастливый и прекрасный
- ты появилась на земле.
И мы сердечно поздравляем тебя с таким чудесным
днём и от души тебе желаем здоровья, радости во
всём! Ты отдала семье так
много лет, готовила, стирала и пекла, дарила нам
своей улыбки свет, очаг семейный чутко берегла. Заботой на заботу отвечая,
мы все тебя боготворим.
Здорова будь и счастлива,
родная, от всей души тебя
за всё благодарим!
Дочь Люба
и её семья.

АПТЕКУ
п.Золотухино, ул. Ленина, 2
Тел. 8-960-686-84-08
в январе
СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ
ЗВЁЗДОЧКА таб. д/расс. №18;
ЗВЁЗДОЧКА ФЛЮ 15 г №10
пор-к; СТОДАЛЬ сироп 200 мл; ОКСИФРИН спрей наз. 22,5 мкг 15мл;
ЭНТЕРОЛ капс. 250 мг №30; ГЕРБИОН сироп плюща 150 мл; СЕПТОЛЕТЕ Тотал таб. д/расс. №16;
БЕПАНТЕН мазь 5% 30 г.
Акции и скидки
на другие лекарственные препараты
Другие лекарственные препараты
Условия акций уточняйте в аптеке
Количество товара ограничено
Имеются противопоказания,
проконсультируйтесь со специалистом
Лицензия ЛО-46-02-001151 от 28.07.2017

«Многие мелочи стали важными
вещами благодаря правильной рекламе».
Марк Твен
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