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С каждым годом растет
популярность Курской
Коренской ярмарки и ее
масштабы набирают обороты.

ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ. ИЗДАЁТСЯ С 1935 ГОДА. ЦЕНА СВОБОДНАЯ.
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«Мы вернемся домой другими» - 8 стр.

Под святым омофором

Участниками XVIII межрегиональной оптово-розничной Курской
Коренской ярмарки стали делегации 43
регионов России и 32 стран ближнего и
дальнего зарубежья. В рамках деловой
программы подписано 15 новых договоров и соглашений. (Для сравнения: в
прошлом году в ярмарке участвовали
делегации из 36 регионов РФ и 28 стран,
подписано 12 соглашений. А в самой первой ярмарке в 2001 году участвовало всего 36 предприятий, из которых только 10
представляли другие регионы).
В этом году ярмарка примечательна
особенным юбилеем - ровно 400 лет назад прошел первый крестный ход православных верующих с чудотворной иконой Божией Матери «Знамение» Курской
Коренной. Это историческое событие позволило родиться и расцвести самобытной Курской Коренской ярмарке. Спустя
четыре века куряне сохранили древнюю
традицию. Тысячи паломников ежегодно с особым настроением преодолевают длинный путь из Курска в Коренную
пустынь. По традиции, на подходе к м.
Свобода многотысячное шествие встречает губернатор Курской области Александр Михайлов, руководители области,
города, и гости. К приходу долгожданной
«хозяйки» в древнем монастыре дорогу
выкладывают цветами, а паломников
встречают песнопениями.
Покойный патриарх Алексий называл
мужской Рождества Пресвятой Богородицы монастырь «Коренная пустынь» в
числе трех главных православных святынь России. У ворот святой обители 9
июня и состоялось торжественное открытие XVIII Курской Коренской ярмарки. Церемонию предварял молебен-благословение с участием митрополита
Курского и Рыльского Германа.

13 июня - День
образования Курской области
С праздником губернатора Курской
области Александра Михайлова и всех
жителей нашего региона поздравила
председатель
Совета Федерации РС РФ
р д д
Валентина Матвиенко.

В телег
телеграмме, в частности, говорится: «Летопись Курской
области – неотъемлемая
часть истории российс
ского
народа. На протяжении многих веков Курская
н
являлась важным опорным пунземля являла
б
б с внешним врагами, играла особую роль
ктом в
борьбе
в укреплении обороны и экономики страны, расширении
торговых связей. Область по праву может гордиться своими жителями: даже в самые суровые для страны времена
они сохраняли мужество и стойкость, оберегали богатое
историческое и культурное наследие, славные традиции,
заложенные представителями старших поколений».
Валентина Матвиенко выразила уверенность в том, что
«жители области сохранят и приумножат ее ресурсный и
производственный потенциал, сделают все возможное для
дальнейшего процветания своей земли».

4 стр.
ДЕНЬ РОССИИ

3 стр.

От Москвы до самых до окраин
В своем выступлении на Ивановской площади Кремля по окончании церемонии вручения
государственных премий по случаю национального праздника – Дня России, Президент
страны В.В. Путин в частности, сказал: «Для нас
Россия, Родина – гораздо больше, чем место,
где мы родились, где живём. Мы сердцем чувствуем неразрывную связь с нашей историей,
с духовными ценностями и нравственными
устоями. И эта невидимая, но прочная нить
соединяет все поколения..»
И это действительно так, поэтому и праздник День России широко и торжественно отмечался во
вех уголках нашей необъятной Родины.
Торжественное собрание прошло в драмтеатре
имени А.С. Пушкина г. Курска. В нем приняли участие представители всех районов и городов региона.
В приветственной речи губернатор области Александр Михайлов напомнил, что 13 июня исполняется 84 года со дня образования Курской области и
поздравил всех курян с этой датой.
«Наш край всегда играл великую, опорную роль
в истории Российского государства. Еще с петровских времен и в настоящее время Курская губерния

служит надежным форпостом российской государственности. Мы по праву гордимся нашим регионом, его героической историей, богатыми культурными и духовными традициями, современными
достижениями и успехами курян. Истоки нашего
патриотизма - в трепетном отношении к своей
земле, в уважении к соседям, в заботе о родных и
близких, поэтому День России не только общенациональный праздник, но и глубоко личный, затрагивающий заветные чувства каждого из нас», - сказал
он. Глава региона поблагодарил всех, кто на своём
рабочем месте делает всё, чтобы соловьиный край
развивался и процветал. Слова особой признательности были адресованы старшему поколению.
***
Утром 12 июня в п. Поныри активисты местного
отделения партии «Единая Россия» провели акцию.
Желающим предлагали заполнить анкету «Я-гражданин России» и ответить на вопросы: кто такой
патриот? какую роль играют государственные символы России для гражданина? считаешь ли ты себя
патриотом? - и другие. Поныровцы, пришедшие на
торжества по случаю праздника, охотно соглашались поучаствовать в анкетировании.
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«Хорошая газета как борщ, где все есть»
Так считает секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин.
В ходе работы медиаплощадки «Современные тенденции
развития медиапространства»,
проводившейся в рамках VII
Среднерусского экономического форума он познакомил курских журналистов с опытом лучших газет. Работающие темы,
жанры рекламы, локальные
новости, деятельность конвергентной редакции, принципы
подачи информации, жесткие
требования к современным новостям – обсуждаемые вопросы, которые вызвали огромный
интерес. В конкурентной борьбе
на медиарынке выигрывает тот,
кто создает контент, способный
выйти за пределы региона, кто
подогревает интерес читателей
и пользователей, используя при
этом различные информационные площадки.
В роли экспертов выступили
известные российские журналисты: обозреватель отдела экономики и социальных проблем
«Российской газеты» Марина Гусенко, региональный редактор
«Комсомольская правда (г. Воронеж) Максим Горохов, а также
эксперт, доктор политических
наук, заведующий кафедрой
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социологии, политологии и гуманитарных дисциплин Воронежского филиала Российского
экономического университета
имени Г.В. Плеханова Дмитрий
Нечаев.
Мастер-класс для региональных СМИ в рамках СЭФ проходит уже в четвертый раз. За эти
годы опытом работы с журналистами поделились представители «Российской газеты» и издательского дома «Аргументы и
факты». В прошлом году вместе
с заместителем министра связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексеем

В. Касютин
и Н. Лымарь

Волиным обсуждались вопросы
развития медиарынка.
- Благодаря губернатору Курской области Александру Михайлову, его инициативам,
Среднерусский экономический
форум, в рамках которого проходят наши встречи, стал ежегодно проводиться на Курской
земле, и курские журналисты
получили уникальную возможность регулярно приобщаться к
опыту лучших российских газет,
- подчеркнула модератор мероприятия, председатель комитета информации и печати Курской области Наталья Лымарь.

По заслугам
и честь
За многолетний добросовестный труд
по организации и оказанию социальной
помощи населению, достигнутые положительные результаты в работе награждены
Почетной грамотой Поныровского района
Курской области:

ГУЛЯЕВА Тамара Степановна – начальник «Центра социальных выплат» Поныровского района Курской области;
ЕФРЕМОВА Лидия Ивановна –
начальник отдела социального обеспечения администрации
Поныровского района Курской области;
САМОФАЛОВА Светлана Борисовна –
директор «Комплексного центра социального обслуживания
населения» Поныровского района Курской области;
ТОРУБАРОВА Валентина Алексеевна –
директор «Курского областного социального приюта для детей и подростков» п. Поныри;
КУЗЯКИНА Зоя Ивановна –
специалист по социальной работе «Курского областного социального приюта для детей и подростков» п. Поныри;
ЛУШПАЕВА Марина Дмитриевна –
главный бухгалтер «Курского областного социального приюта
для детей и подростков» п. Поныри;
БОЕВА Антонина Вениаминовна –
социальный работник» Комплексного центра социального обслуживания населения Поныровского района»;
ЖЕРЕБЦОВА Лидия Николаевна –
социальный работник «Комплексного центра социального
обслуживания населения Поныровского района»;
ОВСЯННИКОВА Ольга Всеволодовна –
социальный работник «Комплексного центра социального
обслуживания населения Поныровского района»;
КАЛУЖСКИХ Валентина Дмитриевна –
заведующая отделением социального обслуживания на дому
граждан пожилого возраста и инвалидов «Комплексного центра
социального обслуживания населения Поныровского района».

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ПРИЗВАНЬЕ –
служить людям
Как прекрасен мир, хранимый добрыми
душами и горячими сердцами тех, чье призвание - служить людям.
8 июня в нашей стране отмечался 100-летний юбилей
социальной службы России. На
протяжении всей истории существования главной задачей
социальных структур является помощь малозащищенным
группам населения. В настоящее
время создаются многочисленные программы, направленные
на уход за одинокими стариками, инвалидами, оказанию
адресной помощи многодетным
семьям, малоимущим. Трудно
представить современное общество без социальной службы.
Главные задачи, которые стоят
на сегодняшний день перед системой социальной помощи населению – это забота о человеке,
его нуждах и проблемах, обеспечение достойного уровня жизни,
оказание необходимой помощи
всем, кто в ней нуждается.
7 июня, накануне праздника,
в киноконцертом зале райцентра собрались работники социальных служб района. Люди,
готовые пропустить через себя
боль и тревогу другого, подста-

вить плечо и подать руку помощи. Для них было организовано
торжественное
мероприятие
под названием «Горячие сердца».
С праздником виновников
торжества поздравил исполняющий обязанности главы администрации
Поныровского
района Э.Н. Шитиков. В своем
выступлении он, в частности
отметил, что в настоящее время в районе социальная служба
представлена такими учреждениями и организациями как,
отдел социального обеспечения
и отдел по опеке и попечительству администрации района,
Курский областной социальный
приют для детей и подростков,
Комплексный центр социального обслуживания населения,
клиентская служба Курского
отделения Пенсионного фонда
Российской федерации.
Более семи тысяч жителей
Поныровского района получают гарантированные меры социальной поддержки, все виды
пособий и компенсаций. Успешно реализуются федеральные

Цифра номера

и региональные программы
«Социальная поддержка граждан Курской области», «Старшее
поколение», «Доступная среда»,
«России важен каждый ребенок»
и другие, внедряются новые
проекты, направленные на улучшение жизни людей. По словам
Э. Н. Шитикова, социальная работа будет и впредь оставаться в
числе приоритетных, поскольку
нет ничего важнее заботы о человеке, о его благополучии.
«Эта профессия сложная,
но необходимая. Она требует глубоких знаний, высокой
квалификации, умения мобилизоваться в чрезвычайных
ситуациях, особого душевного
склада. Чтобы работать в социальной сфере, нужно быть человеком сильным, обладать добрым сердцем, уметь сострадать
и сопереживать, любить людей
и понимать их, быть терпеливыми и милосердными», - добавил Эдуард Никодимович, и
пожелал всем присутствующим
крепкого здоровья, благополучия, большого счастья и неиссякаемых душевных сил. Большой
группе работников социальных
служб были вручены награды.
В частности, за многолетний
добросовестный труд В.А. Тору-

барова наградила почетными
грамотами своих сотрудников:
Н.А. Головину, О.Ю. Михалевскую, Г.Н. Алутину, А.Е. Лунина,
В.В. Лунину, В.Ф. Казначееву,
С.Н. Посашкову, М.П. Панову,
Н.И. Звягинцеву, Е.А. Быкову.
Победителем конкурса профессионального
мастерства
среди специалистов, работающих в областных учреждениях социального обслуживания
семьи и детей в номинации
«Профилактика
социального
сиротства детей, асоциальных
явлений и формирование позитивных ценностей, развитие
гражданственности и патриотизма у детей и родителей»,
стала заведующая отделением
социальной реабилитации Курского областного социального
приюта для детей и подростков
п. Поныри - Татьяна Александровна Горяйнова.

На XVIII Курской Коренской
ярмарке подписано
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Как неразрывна связь поколений, так и невозможно
движение вперед без тех людей, которые стояли у истоков
становления и развития социальной службы и долгие годы
посвятили этому благому делу.
В этот день они тоже присутствовали в зале. Директор комплексного центра социального
обслуживания населения С.Б.
Самофалова выразила им слова
глубокой признательности за
добросовестный труд и вручила
цветы.
Общим подарком к профессиональному празднику стал замечательный концерт, который
подготовили работники Поныровского Центра культуры и досуга п. Поныри.
Светлана
МАЙОРОВА
На снимке:
награды лучшим.
Фото автора

новых договоров
и соглашений
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17 июня - День медицинского работника
Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы выбрали одну из самых благородных
и гуманных профессий на свете. В ней сострадание сочетается с ясной головой, а
принцип «не навреди» - определяющий.
Развитию здравоохранения администрация региона уделяет самое серьезное
внимание. За последние годы в отрасли
многое изменилось к лучшему: внедряется самое современное оборудование, новые
технологии лечения, укрепляется материально-техническая база действующих
учреждений, строятся новые ФАПы и
больницы, повышается заработная плата
специалистов.
Более 17 тысяч медицинских работников, врачей, фельдшеров, медсестер, лаборантов, санитарок, ежедневно приходят
на помощь жителям области. Это высококлассные специалисты, преданные своему делу, неравнодушные, ответственные
люди, для которых профессиональная
репутация – не пустой звук, а важная
составляющая оценки их труда. Дают
хорошие результаты и будут в дальнейшем поддерживаться целевые программы
« Земский доктор» и «Земский фельдшер».
Как и другие, социально значимые отрасли, современная медицина не стоит на
месте. И вам приходится постоянно учиться, овладевать новыми знаниями и компетенциями, чтобы быть готовыми к внедрению самых совершенных методов лечения
заболеваний и их профилактики, осваивать
новейшее оборудование и технологии.
Искренние слова благодарности хочу
выразить ветеранам медицины - тем, кто,
отдав многие годы здравоохранению, сейчас
находится на заслуженном отдыхе. Всем
медицинским работникам огромное спасибо за самоотверженный труд, подвижничество и гуманизм, верность вашей сложной,
трудной, подчас очень рискованной, но всегда очень нужной людям профессии.
Желаю вам и вашим близким доброго
здоровья, успехов во всех начинаниях, благополучия, мира, любви и согласия в доме!
Губернатор Курской
области
Александр МИХАЙЛОВ

Уважаемые работники и ветераны
здравоохранения!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!
В этот день самые лучшие пожелания
мы адресуем тем, кто приходит на помощь в трудные минуты нашей жизни,
возвращает нам и нашим близким здоровье и уверенность в завтрашнем дне.
Вы связали свою жизнь с нелëгкой, ответственной, но самой благородной и
востребованной в обществе профессией
– дарить людям жизнь и хорошее самочувствие. Без выходных и праздничных дней
вы спасаете тяжелобольных, оказываете
людям неотложную и необходимую помощь.
Примите искреннюю благодарность за
ваш высокий профессионализм, верность
избранному делу, мужество и милосердие,
умение принимать решения и действовать в самых сложных ситуациях. Низкий
поклон вам за бессонные ночи и спасенные
жизни, за ваши умелые руки и добрые сердца!
Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, стабильности и уверенности в завтрашнем дне,
дальнейших успехов в вашем нелегком и
таком необходимом труде!
Пусть никогда не покидает вас стремление служить людям, пусть не черствеют ваши души, а сердца будут всегда наполнены любовью и состраданием. Мира,
добра и благополучия вам и вашим близким!
Глава Поныровского
района
В.С. ТОРУБАРОВ

По жизни
рядом идут
Что и говорить, мы и на свет
появляемся с помощью людей в белых халатах. И потом
по жизни они рядом идут, оберегая наше здоровье.
А потому проблемы здравоохранения
волнуют каждого жителя страны. Ведь от
качества медицинского обслуживания
зависит само качество жизни.
И как уже стало традицией, накануне
Дня медицинского работника состоялась
встреча с главным врачом Поныровской
ЦРБ И.М. Горбачевым.
- Игорь Михайлович, со времени
нашей беседы прошел еще один год.
Каким он был для коллектива медработников района?
- Чем-то особенным от предыдущего он особо не отличался. Продолжаем
работу по оказанию медицинских услуг
населению.
Наметились положительные тенденции по снижению смертности. Так, например, в 2017 году общая смертность
по нашему району составила 14,9 случаев на тысячу населения. В 2016 году этот
показатель составил 17,8 случаев.
Смертность трудоспособного населения в 2017 году составила 281 случай
на сто тысяч населения. Это в 1,6 раза
меньше, чем в 2016 году. На 24 процента
снизилась смертность от болезней кровообращения и в 2,5 раза от злокачественных новообразований. Все эти данные
приведены в сравнении с 2016 годом.
Многое делается для улучшения качества обслуживания населения. Например, электронная запись на прием,
к врачу позволяет человеку не стоять в
очереди, а прийти к назначенному времени. Планируется проведение высокоскоростного интернета в Ольховатскую
амбулаторию и в отделение врача общей
практики в п. Возы, что позволит быстрее и качественнее обрабатывать медицинские данные пациента.
- В 2018 году Президент страны вновь
говорил о необходимости повышения
качественного улучшения медицинских услуг.
- Скажу, что многое из чего говорил
Владимир Владимирович Путин в нашем
районе уже выполнено. Например, говорилось о необходимости создания ФА-

Пов в населенных пунктах, где
проживает не менее 100
человек. Несмотря на трудные
90-е, в нашем районе сумели сохранить
сеть медицинских учреждений на селе.
На сегодняшний день в районе имеется 13 ФАПов, врачебная амбулатория в
с. Ольховатка и отделение врача общей
практики в поселке Возы. Так что, в этой
части майский Указ 2018 года Президента страны, можно считать выполненным.
Владимир Владимирович также подчеркнул необходимость важности профилактической работы и профилактических
осмотров не реже одного раза в год. Мы сегодня готовы к решению этой задачи, и теперь все зависит от жителей района. Приходите на профилактические осмотры!
- Вопрос обеспечения кадрами всегда оставался «больным» вопросом.
Как сейчас обстоит дело с обеспечением районной больницы врачами,
медсестрами?
- Принимаются определенные меры в
вопросах кадровой политики. Например,
в рамках программы «Земский доктор»,
удалось привлечь в наш район 9 специалистов-врачей. Есть еще вакансии
врачей. Об этом хорошо известно в комитете здравоохранения. Конечно, при
первой возможности там будут помогать
району в решении этих вопросов.
Сейчас в области действует программа
«Земский фельдшер», что, несомненно,
позволит решать проблему медработников на селе.
- Кого бы Вы назвали в числе лучших медработников?
- Мне трудно назвать лучших. На
сегодняшний день в медучреждениях работает более 180 человек. И о
каждом из них можно сказать добрые
слова. Каждый старается в меру своих сил и профессионализма. И все же
большинство больных - это пациенты
терапевтического отделения. В профессиональный праздник расскажите
о его коллективе.

Поздравляю всех коллег с профессиональным праздником. Желаю
здоровья, счастья и благополучия.

Здесь все лучшие

Следуя совету и рекомендациям главного врача, направился в терапевтическое отделение. Здесь чистота и порядок:
уютный холл, в палатах хорошая мебель.
- Поддерживать надлежащий порядок,
помогает Наталья Николаевна Воронова.
Она здесь работает уже семь лет. И наши
пациенты ей довольны и врачи, - говорит
заведующая терапевтическим отделением Ирина Михайловна Ковалева.
Трудовой стаж самой Ирины Михайловны более 40 лет. Нет, наверное, в районе того кто бы не знал ее, как отличного
специалиста, замечательного человека.
Вот уже два десятка лет работает врачом-неврологом Светлана Эдуардовна
Горбачева. И отзывы о ней как специалисте самые положительные: выслушает,
назначит курс лечения, посоветует.
Около 30 лет медсестрой терапевтического отделения работает Л.Н. Волобуева. О ней говорят только добрые слова
и пациенты, и коллеги по работе, как о
дисциплинированном, хорошо знающем
свое дело специалисте.
Стаж медсестры В. А. Лепиной поменьше: 13 лет. Но за это время она зарекомендовала, как высокопрофессиональный работник.
Безусловно, это далеко не все, кто трудится в терапевтическом отделении.
Просто, как раз, именно эти медработники в тот день находились на дежурстве. А так все они заслуживают добрых
слов за заботу о нашем здоровье. С
праздником, уважаемые!
Николай ПЕТРОВ.
На снимке: (слева направо) И.М.
Ковалева, С.Э. Горбачева, верхний
ряд: Л.Н. Волобуева, Н.Н. Воронова,
В.А. Лепина. Фото автора.

От Москвы до самых до окраин
1 стр.

Торжественное мероприятие прошло в
киноконцертном зале.
С государственным праздником поздравил собравшихся исполняющий обязанности главы администрации района
Э.Н. Шитиков.
- Это праздник великой Державы, соединившей в единое государство множество народов, культур, религиозных конфессий. Президентом России Владимиром
Владимировичем Путиным определены
стратегические цели по укреплению государства, - сказал он, в частности, в своем
выступлении.
Эдуард Никодимович отметил успехи
поныровцев в социально-экономическом
развитии района, пожелал всем крепкого
здоровья, мира и благополучия в семьях,
успехов в каждодневном честном труде
во имя процветания Отечества!
Стало доброй традицией в этот день
торжественно вручать юным гражданам,
достигшим 14 лет, главный документ –

Акция «Я - гражданин России»
российский паспорт.
Начальник миграционного пункта отделения МВД России по Поныровскому
району, майор полиции Т.Е. Бельчикова
и Э.Н. Шитиков вручили паспорта 9 юношам и девушкам. А Таисия Евгеньевна
пожелала ребятам знать историю своей
страны, чтить ее традиции и горячо любить свою Родину.

Много приятных минут доставил концерт, подготовленный работниками
культуры. Со сцены звучали знакомые
и любимые песни о Родине, о любви,
о красоте родной земли в исполнении
взрослых и юных солистов. Поддержали
праздничное настроение и танцевальные коллективы.
Виктория ДАНИЛОВА. Фото автора
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Пела, плясала, гостей созывала,
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Угощайтесь!

Возможность
«сверить часы»
После выступления артистов
областной филармонии, которые напомнили о героическом
прошлом курской земли, на сцену поднялись почетные гости –
послы иностранных государств,
руководители
федеральных
министерств и ведомств, регионов РФ, ближнего и дальнего
зарубежья. С главной сцены к
участникам ярмарки обратились губернатор Курской области, глава Курской митрополии,
главы зарубежных делегаций,
представители федеральных ведомств.
Приветствуя
многочисленных гостей, губернатор Курской
области Александр Михайлов
отметил, что в современных
условиях Курская Коренская
ярмарка играет значимую роль
в развитии торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, представляет собой
эффективную платформу для
конструктивного диалога представителей деловых кругов, органов государственной власти
и экспертного сообщества, демонстрируя открытость для взаимодействия и сотрудничества,

дает уникальную возможность
«сверить часы», определить
перспективы, повышает инвестиционную привлекательность
региона.
Подтверждение тому - итоги
2017 года, когда инвестиции в
основной капитал превысили
100 млрд рублей, а внешнеторговый оборот – 1 млрд долларов
с темпом роста - 114%. Хозяйствующие субъекты Курской
области ведут внешнеторговую
деятельность с 92 странами
ближнего и дальнего зарубежья.
Подписано более 80 протоколов, соглашений и договоров
об установлении побратимских связей на муниципальном
уровне, с районами и городами
регионов ближнего и дальнего
зарубежья. Это, безусловно, не
предел.

Из разных
частей света
Как всегда на Коренской ярмарке можно было увидеть и
попробовать продукцию из
разных частей света. В главном
выставочном павильоне разместились экспозиции зарубежных стран - партнеров на-

шей области. В частности, здесь
можно увидеть выставочные
площадки Венгрии, Италии,
Болгарии, Китая, Вьетнама, Индии, Уганды, Шри-Ланки, Белоруссии, Молдовы, Абхазии,
российских регионов – Пензенской, Костромской областей,
Санкт-Петербурга и Воронежа.
Посетители могли оценить экспозиции трех крупнейших городов нашего региона - Курска,
Железногорска и Курчатова, ведущих курских вузов.
Также в главном павильоне
представлена
фотовыставка
«Поколение будущего» - совместный проект газеты «Комсомольская правда» и областного комитета информации и
печати. Выставку детских рисунков, посвященную тематическому Году экологии, подготовил комитет лесного хозяйства.
Центробанк показал проект,
направленный на повышение
финансовой грамотности населения Курской области. Здесь
же презентовали газету «Сельская жизнь». КРО ООО «Всероссийское общество глухих» представило «Диспетчерский центр
связи инвалидов 112».
Именно сюда, в главный павильон, направился Александр
Михайлов после торжественной

церемонии открытия, чтобы пообщаться с зарубежными гостями и познакомиться с экспозициями. Конечно, руководителям
делегаций хотелось продемонстрировать губернатору свои
возможности и потенциал для
сотрудничества в самом лучшем
виде, удивить чем-то особенным, фирменным, высказать
мнение о регионе, предложить
варианты новых направлений
для взаимодействия. Звучали
и благодарности за поддержку,
пожелания крепить разносторонние связи.
Вьетнамские партнеры угощали посетителей ярмарки
элитными сортами чая и кофе,
показали главе региона новинки швейной продукции. Молдаване устроили дегустацию национальных блюд, предлагали
широкий спектр своих знаменитых напитков, болгары представили
консервированные
плоды и овощи, популярную
косметику из натурального сырья с маслом розы.
Белорусы славятся швейной
продукцией, посетители ярмарки всегда охотно раскупают качественную и недорогую
одежду и текстиль белорусских
производителей.
Витебский

концерн представил на ярмарке
богатый ассортимент мясо-молочных продуктов. Костромичи
нахваливали свои изделия из
льна и травяные чаи. Питерский «Мицар» презентовал лакокрасочные изделия. Традиционно элитные чаи из Индии
презентовали бизнесмены этой
страны. Итальянцы показали
кожгалантерейную продукцию,
а Пензенская область - свой туристический потенциал.
Представители
Германии,
Абхазии, Шри-Ланки, Уганды и
другие участники выставки выражали желание сотрудничать
с Курской областью не только в
сфере экономики.

15 новых
соглашений о
сотрудничестве
Подробный разговор на эту
тему продолжился в Белой гостиной монастыря, куда на деловую встречу с главой региона
были приглашены послы и руководители зарубежных делегаций. Она прошла в формате
круглого стола. Гости активно
воспользовались возможностью
донести до первого руководите-
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тепло встречала, всех порадовала
ля области свои намерения по
расширению или же установлению взаимовыгодного сотрудничества, поделиться впечатлениями о СЭФ и ярмарке.
Встреча завершилась подписанием 15 новых документов.
Среди них: соглашение между
администрацией Курской области и Гродненским облисполкомом о торгово-экономическом, научно-техническом и
социально-культурном сотрудничестве; соглашение о сотрудничестве между Союзом «Курская
торгово-промышленная палата»
(Российская Федерация) и Торгово-промышленной палатой города Котбуса (Федеративная Республика Германия), представляющей
интересы Союза бранденбургских
торгово-промышленных палат;
протоколы об установлении побратимских связей между Хомутовским районом Курской области (Российская Федерация) и г.
Белоозерск Березовского района
Брестской области (Республика Беларусь) и между Солнцевским районом Курской области (Российская
Федерация) и Хотимским районом
Могилевской области (Республика
Беларусь); протокол на 2018 год к
действующему соглашению между администрацией Курской области и ООО «ИКС 5 Ритейл Групп»
на 2017-2020 годы; протокол о намерениях сотрудничества между
Администрацией города Курска
(Российская Федерация) и фармацевтической компанией «ZEE
Laboratories Ltd.» (Республика Индия) и другие.
Завершила рабочую программу первого дня ярмарки
пресс-конференция
губернатора Курской области Александра Михайлова и иностранных
гостей для СМИ. Оценивая
предварительные итоги ярмарки-2018, глава региона акцентировал внимание на важных
ресурсах, которые она предоставляет деловым кругам, предпринимателям,
бизнес-сообществу российских регионов и
зарубежных стран-партнеров.

80 дипломов,
столько же
медалей и 100
благодарностей
Количество участников ярмарки в этом году составило
более шести тысяч человек, а
выставочно-ярмарочные, спортивные и культурные мероприятия в

течение двух дней посетило более пятнадцати тысяч человек.
Все желающие приехали в
Свободу в выходной день, чтобы интересно отдохнуть, узнать
что-то новое, повеселиться и
прикупить приглянувшийся товар.
Организаторы постарались,
чтобы у гостей остались незабываемые впечатления. На
главной сцене выступали 28
творческих коллективов, пять
из которых приехали из Белоруссии, Молдовы, Болгарии, Донецкой и Луганской народных
республик, 10 – из других российских городов. Мастера декоративно- прикладного творчества порадовали гостей своими
сюрпризами на выставках народных промыслов, старинной
утвари, убранств. Губернатор
выразил признательность тем,
кто создавал праздничную атмосферу.
По сложившейся многолетней
традиции ярмарочная комиссия
провела конкурс по 35 номинациям среди предприятий и организаций различных направлений деятельности и форм
собственности, представивших
свою продукцию в павильонах и
на открытых выставочных площадках. На церемонии закрытия лучшим и самым активным
участникам ярмарки Александр
Михайлов вручил награды. В
этом году победителям, лауреатам и участникам ярмарки вручено 80 дипломов, 80 медалей
лауреатов и 100 благодарностей
губернатора Курской области.
Обращаясь
к
многочисленным гостям, губернатор
Курской области Александр
Михайлов с удовлетворением отметил, что это событие
приносит ощутимую экономическую пользу не только курянам, но и всем участникам, а
партнерские международные и
межрегиональные связи получают дополнительный импульс
для развития. Он также поблагодарил иностранных партнеров за создание и презентацию
содержательных и красочных
выставочных экспозиций, за
демонстрацию
потенциала
своих стран на выставочных и
торговых площадках ярмарки и
делегации регионов Российской
Федерации за участие и представление своих территорий в
экспозициях и переговорах с
партнерами в ходе ярмарочных
мероприятий.

Саянская
каша и Wi-Fi
улей
Поныровцы
участвовали практически
во всех ярмарочных
мероприятиях.
В частности, в областном конкурсе на
лучший проект в сфере туризма.
Жюри, в состав которого вошли рестораторы, шеф-повара, представители турфирм и
власти региона, а возглавил которое председатель правления
фонда развития общественных связей

Заходите в гости!
«Region PR» (г. Воронеж), основатель Национальной премии
в области событийного туризма
Геннадий Шаталов, оценивало
конкурсантов по двум номинациям: «Лучшее туристическое
событие» и «Кулинарные традиции Курского края».
В номинации «Кулинарные
традиции Курского края» 20
районов Курской области представили 30 блюд, которые имеют
непосредственное отношение к
нашему региону и связаны либо
с известными людьми, либо с
историческими событиями или
с природными особенностями
или традициями.
Привлекло внимание жюри
блюдо под названием «Гарбузня», которое представили поныровцы. Оно поразило своей самобытностью, простотой
приготовления и доступностью
продуктов. Гарбузня – это традиционное блюдо селян саянов Поныровского района (Для
справки: сая́ны — это субэтническая группа русских в Курской губернии, проживавших, в
частности, и в Фатежском уезде,
в состав которого входила территория нынешнего Поныровского района). Существовали
до начала XX века, после чего
слились с основным массивом
русского населения).
А составляющие блюда - это,
прежде всего, тыквенная каша,
а к ней лепешки из пшенной
крупы, топленое молоко и мед.
Эти продукты всегда были в
каждой крестьянской семье.
Стоит отметить, что участники
презентации были одеты в саянские костюмы. Причем, как
сейчас говорят, не в новодел
- а в настоящие, оригинальные,
пошитые может, сотню лет назад. Это тоже вызвало интерес
у жюри: не каждый день встретишь такое.
- Перетряхнули бабушкины
сундуки, - говорили участники
презентации.
Гарбузню приготовили работники Березовецкого сельского Дома культуры. Презентовали блюдо исполняющая
обязанности начальника отдела
культуры, по делам молодежи,
ФК и спорту Н.И. Зиновьева, директор Березовецкого СДК В.И.

Гарбузня для жюри
Демидова, заведующая библиотекой Л.Н. Пешкова, старшая
вожатая Брусовской школы М.И.
Зиновьева.
Не пустовало и поныровское
подворье. Здесь гости знакомились с тематическими баннерами, посвященными 75-летию
Победы в Курской битве. На одном из них представлен туристический маршрут «Огненный
рубеж» по местам Боевой Славы
северного фаса Курской дуги;
выставкой экспонатов Поныровского историко-мемориального музея Курской битвы.
В оформлении экспозиции
подворья были использованы старинные предметы крестьянского
быта, собранные в краеведческих
уголках наших Домов культуры.
Действовала выставка старинных самоваров и гармошек.
Коренская ярмарка – это переплетение старины и современности. И на нашем подворье была представлена модель
пчелиного Wi-Fi улья ИП Рюмшина, из которого велась онлайн-трансляция. Нужно сказать, что такая инновационная
технология очень заинтересовала посетителей. Гости с интересом вглядывались в монитор, на котором отображалось
все, что происходит в пчелином семействе. А пчелы, словно понимая важность момента,
даже и не пытались ужалить кого-либо.
Особых слов благодарности
заслуживают работники куль-

туры. Благодаря им, у нашего
подворья чаще, чем у других,
останавливались
прохожие.
Останавливались, чтобы послушать песни, посмотреть,
как танцуют девушки из наших
танцевальных коллективов а
то, и пройтись под руку в вихре
танца с красавицами из Понырей.
Участвовали наши артисты и
в концерте с программой «Лабиринт развлечений».

И тает «лед
охлаждения»
Вообще атмосфера открытости и дружелюбия, характерная
для всех мероприятий Курской
Коренской ярмарки, очень нужна сегодня. Наша страна не первый год находится в непростой
геополитической ситуации, испытывает гнет антироссийских
санкций. И встречи на курской
земле, обмен мнениями, опытом и достижениями, народная
дипломатия дают плоды. Они
помогают растопить «лед охлаждения», выйти из некомфортной
зоны недоверия на конструктивный путь взаимополезного
сотрудничества в интересах жителей наших стран и регионов.
Виктория ДАНИЛОВА
Николай ЛАГУТИН,
Светлана МАЙОРОВА.
Фото авторов. При подготовке использованы материалы пресс-службы администрации Курской области.
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Программа передач с 18 по 24 июня
Понедельник, 18

Вторник, 19

Среда, 20

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по
футболу 2018. Сборная Туниса
- сборная Англии. Прямой
эфир из Волгограда
23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО»
(16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 «СВЕТ ВО ТЬМЕ» (16+)
3.00 Новости
3.05 «Свет во тьме» (16+)
3.40 «Модный приговор»

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 «ЖГИ!» (S) (16+)
22.30 «САДОВОЕ КОЛЬЦО»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.10 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
1.30 «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ»
(16+)
3.00 Новости
3.05 «Умереть молодым»

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по
футболу 2018. Сборная
Ирана - сборная Испании.
Прямой эфир из Казани (S)
23.00 Премьера. Мария
Миронова, Евгения Брик,
Ирина Розанова, Анатолий
Белый в сериале Валерия
Тодоровского «Садовое
кольцо» (S) (16+)

Тел.: 8-920-265-76-55.
Алексей.

реклама

Все для кровли и забора по
размерам заказчика. Выполняем кровельные работы.
Профнастил для заборов и
кровли, металлочерепица, шифер,
ондулин, столбы для заборов,
лаги, колпаки, металлосайдинг.
Доставка и расчет
материалов бесплатно.

4.50 «Подозреваются все» (16+).
5.25 Сериал
«Я РАБОТАЮ В
СУДЕ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «Я РАБОТАЮ
В СУДЕ» (16+).
6.30 «Деловое утро НТВ»
(12+).
8.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
11.00 «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция». Ток-шоу
быстрого реагирования.
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 Детективный сериал
«СТЕРВЫ» (18+).
0.55 «Место встречи»
(16+).

Суббота, 23

Воскресенье,24

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по
футболу 2018. Сборная Аргентины - сборная Хорватии.
Прямой эфир из Нижнего
Новгорода (S)
23.00 Премьера. «Садовое
кольцо» (S) (16+)
0.00 «Вечерний Ургант» (S)
(16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.15 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по
футболу 2018. Сборная Сербии - сборная Швейцарии.
Прямой эфир из Калининграда
23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО»
(S) (16+)
0.00 «Вечерний Ургант» (S)
(16+)
0.35 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)
1.40 «БУЧ КЭССИДИ И
САНДЭНС КИД» (12+)
3.45 «ДЖОШУА» (16+)

6.00 Новости
6.10 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (12+)
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники»
(12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Ирина
Пегова. В роли счастливой
женщины»
11.10 «Теория заговора»
(16+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 «Идеальный ремонт»
12.50 Олег Ефремов, Олег
Табаков, Вячеслав Невинный
в фильме «Испытательный
срок»
14.40 Чемпионат мира по
футболу 2018. Сборная Бельгии - сборная Туниса.
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.15 «Сегодня вечером»
(16+)
20.00 «Время»
20.40 Чемпионат мира по
футболу 2018. Сборная
Германии - сборная Швеции.
Прямой эфир из Сочи
23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО»
(16+)
0.00 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)

6.00 Новости
6.10 «Вячеслав Невинный. Смех сквозь
слезы»
7.30 «Смешарики. ПИН-код»
(S)
7.50 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Угадай мелодию» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Марина Ладынина. От
страсти до ненависти»
11.15 «Честное слово» с
Юрием Николаевым
12.00 Новости
12.10 «Людмила Гурченко.
Карнавальная жизнь» (12+)
13.10 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»
(12+)
14.40 Чемпионат мира по
футболу 2018. Сборная
Англии - сборная Панамы.
Прямой эфир из Нижнего
Новгорода
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
18.00 Вечерние новости
18.15 Премьера. «Звезды
под гипнозом» (16+)
20.00 Воскресное «Время».
Информационно-аналитическая программа
20.40 Чемпионат мира по
футболу 2018. Сборная
Польши - сборная Колумбии.
Прямой эфир из Казани
23.00 «Что? Где? Когда?»
Финал летней серии игр
0.20 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+)

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Максим Аверин в
телесериале «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Русская серия».
Премьера. Анна Снаткина,
Борис Хвошнянский и
Ольга Сумская в телесериале
«ПЛАКУЧАЯ ИВА». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
2.05 Премьера. «ВЕРСИЯ».
(12+) до 4.01.
4.50 «Подозреваются все» (16+).
5.25 Сериал «Я
РАБОТАЮ В СУДЕ»

(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «Я РАБОТАЮ
В СУДЕ» (16+).
6.30 «Деловое утро НТВ»
(12+).
8.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
11.00 «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция». Ток-шоу
быстрого реагирования.
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 Детективный сериал
«СТЕРВЫ» (18+).
0.55 «Место встречи»
(16+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное
время.
12.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное
время.
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное
время.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 «ПЛАКУЧАЯ ИВА».
(12+).
0.00 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО».
(16+).
2.20 «СОРОКАПЯТКА».
(12+)
4.50 «Подозреваются все» (16+).
5.25 Сериал «Я
РАБОТАЮ В СУДЕ»

(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «Я РАБОТАЮ
В СУДЕ» (16+).
6.30 «Деловое утро НТВ»
(12+).
8.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
11.00 «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
23.35 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+).
0.05 Детективный сериал
«СТЕРВЫ» (18+).
1.00 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+).
2.00 «Место встречи»

4.45 «СРОЧНО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». (12+).
6.35 Мульт-утро. «Маша и
Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00 Россия. Местное время.
(12+).
9.00 Премьера. «По секрету
всему свету».
9.20 «Сто к одному».
Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг и Компания.
(16+).
14.00 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ».. (12+).
18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «МИШЕЛЬ». 2018 г.
(12+).
1.00 «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ
ВСЕМ». (12+).
3.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)
5.00 «ЧП. Расследование» (16+).
5.35 «Звезды
сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+).
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос
(0+).
13.05 «Поедем, поедим!»
(0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион».
Аркадий Укупник (16+).
19.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменевым.
20.00 «Детская Новая волна-2018» (0+).
22.00 «БОБРЫ» (16+).
23.50 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (18+).
0.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Разные
люди» (16+).

4.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА
СЛУЖБЕ ЗАКОНА». (12+).
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
9.25 «Сто к одному».
Телеигра.
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Премьера. «Смеяться
разрешается».
14.00 «ТАК ПОСТУПАЕТ
ЖЕНЩИНА». (12+).
18.00 Премьера. «ЛИГА
УДИВИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ».
СУПЕРФИНАЛ. (12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
(12+).
0.30 Премьера. «Лев Яшин номер один». (12+).
1.35 «ПРАВО НА ПРАВДУ».
(12+).
3.35 «Смехопанорама»
5.00 «БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ» (0+).
6.55 «Центральное
телевидение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.45 «Устами младенца» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача»
(16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+).
14.00 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись»
(16+).
23.00 «Трудно быть боссом»
(16+).
0.10 «УЛЬТИМАТУМ» (16+).
4.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).

КУПЛЮ
реклама

(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «Я РАБОТАЮ
В СУДЕ» (16+).
6.30 «Деловое утро НТВ»
(12+).
8.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
11.00 Остросюжетный
сериал «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция». Ток-шоу
быстрого реагирования.
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков» (16+).
0.10 «СТЕРВЫ» (18+).
1.05 «Место встречи»
(16+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Максим Аверин в
телесериале «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Русская серия».
Премьера. Анна Снаткина,
Борис Хвошнянский и
Ольга Сумская в телесериале
«ПЛАКУЧАЯ ИВА». (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
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реклама

4.50 «Подозреваются все» (16+).
5.25 Сериал «Я
РАБОТАЮ В СУДЕ»

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Максим Аверин в
телесериале «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Россия - Египет.
Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга.
22.55 Премьера. «Быть в
игре». (12+).
0.45 Премьера. «ОЛЮШКА».
2018 г. (12+).
4.50 «Подозреваются все» (16+).
5.25 «Я РАБОТАЮ
В СУДЕ» (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 Сериал «Я РАБОТАЮ
В СУДЕ» (16+).
6.30 «Деловое утро НТВ»
(12+).
8.30 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 Сериал «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+).
11.00 «ЛЕСНИК» (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «Реакция».
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 Детективный сериал
«СТЕРВЫ» (18+).

реклама

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Токшоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
(12+).
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Максим Аверин в
телесериале «СКЛИФОСОВСКИЙ». (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Премьера. Алла Юганова, Александр Константинов
и Мария Пирогова в фильме
«ТЁТЯ МАША». 2018 г. (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
1.35 Премьера. Виктория
Полторак, Павел Крайнов и
Кирилл Болтаев в телесериале «ВЕРСИЯ». (12+).

Четверг, 21

КУПЛЮ ПУХ, ПЕРО.
Тел.: 8-951-330-20-46.
ЗАКУПАЕМ МЯСО: говядина,
баранина. Тел.: 8-903-639-29-70,
8-903-874-76-74.
реклама
ЗАКУПКА МЯСА

(круглосуточно). Ежедневно. Дорого.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ:
8-905-158-14-30. ИГОРЬ. реклама

www.znamya-pobedi.ru
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СЛУЖБА 112

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Отдыхать по правилам
Как сообщил начальник отдела ГО и ЧС
администрации района Ю.В. Саркисян, с 7
по 14 июня, на номер 112 поступило более
300 сообщений.

По всем сообщениям приняты соответствующие меры.
С1 июня начался купальный сезон. Не следует забывать об осторожности при купании. Нужно помнить, что купаться следует только
в отведенных для этого местах. . В Поныровской районе оборудован
пляж в деревне Каменец Горяйновского сельсовета. Проведено обследование дна, прибрежной зоны, организовано дежурство спасателей.
Из-за затяжной жары в регионе сложилась пожароопасная ситуация. Убедительная просьба: воздержитесь в эти дни от посещения
лесов, не сжигайте мусор во дворах, будьте осторожны с курением,
спрячьте подальше спички от детей. В случае обнаружения возгорания, не паникуйте, звоните по телефону «112».

7

К уголовной ответственности за неуплату
К сожалению, факты неуплаты алиментов еще не редкость,
и это ущемляет права ребенка.

Как сообщил помощник прокурора Л.А. Конорев, в прокуратуру Поныровского района поступило обращение от местной жительницы о нарушении прав ее несовершеннолетнего ребенка.
Установлено, что согласно решению мирового
судьи, бывший супруг заявительницы обязан выплачивать алименты на содержание сына, однако
он уклоняется от своих обязанностей, образовалась задолженность в сумме более 500 тыс. руб.
Мировой судья вынес постановление о при-

влечении мужчины к административной ответственности в виде 100 часов обязательных работ.
Несмотря на это, мер к трудоустройству он не
принял, алименты на содержание ребенка не выплачивал.
На основании материалов прокурорской проверки, отдел судебных приставов возбудил в отношении жителя Поныровского района уголовное
дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ - злостное уклонение от
уплаты средств на содержание несовершеннолетнего ребенка.
Николай
ЛАГУТИН

АКТУАЛЬНО

За разрешением - в комитет
агропромышленного комплекса
Как сообщили в Управлении Россельхознадзора, основными положениями о рекультивации
земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы, утвержденными приказом Минприроды России и Роскомзема, установлено, что выдача разрешений
осуществляется в порядке, устанавливаемом соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Однако, на территории Курской области, несмо-

КРОВЛЯ КРЫШ
от 350 руб/м2.
Замер, доставка бесплатно.
Тел.: 8-920-723-70-48.

Натяжные потолки. Качественный монтаж в короткие сроки. Бесплатный замер. Скидки.
Тел.: 8-960-678-42-14. Роман.

реклама

ОКНА, ДВЕРИ,
КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ
на заказ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел.: 8-930-037-33-35.

АДВОКАТ ведёт приём граждан
по адресу: п. Поныри, ул. Ленина, д 5
(здание КБО). Оформление наследства, права собственности на домовладения, земельные паи, участки. Составление договоров дарения,
купли-продажи, исковых заявлений
и т.д. Тел.: 8-951-331-96-00. реклама
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.

реклама

реклама

Укладка тротуарной плитки.
Установка заборов.
реклама
Тел.: 8-904-528-84-14.
Изготовление тротуарной плитки,
бордюров, водостоков. пос. Золотухино. Тел.: 8-920-266-05-85, Алексей.

ООО «ОМК» закупает лом чёрных
металлов. Режем. Грузим. Вывозим
бесплатно. Работаем без выходных.
Тел.: 8-920-701-03-80.
реклама

ФИРМА

К.И.Т.

ДВЕРИ
входные

межкомнатные

собственное производство, заводские
ОКНА

ПОТОЛКИ

натяжные, фотопечать
БОЛЕЕ 200 ЦВЕТОВ

РАССРОЧКА, СКИДКИ
Тел.: 31-55-31,
8-960-689-2000

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ на а/м
КАМАЗ с прицепом, з\п высокая, возможно на сезон уборки зерновых и
свеклы. Тел.: 8-903-873-26-80.

ПРОДАМ
А/М DAEWOO MATIZ (2006 г.).
Тел.: 8-920-700-46-89.
КВАРТИРА в 4-х квартирном
доме. Газ, вода, ул. Героев Десантников, д.6, кв.1.
Тел.: 8-930-857-80-47.
КВАРТИРА (1-комнатная) Поныровский р-н, п. Возы, ул. Советская, д.1. Площадь - 29м2.
Тел.: 8-903-833-09-36.
КВАРТИРА (3-х комнатная) в
п. Поныри, ул. Чехова, д.5, кв.13 и
гараж перед домом.
Тел.: 8-905-158-10-12.
ДОМ, земельный участок - 15
соток. Тел.: 8-919-277-44-59.
ЖИЛОЙ ДОМ в п. Поныри, ул.
Свердлова, д.14. Цена - 800 000
руб. Тел.: 8-904-527-25-38.
ХОЛОДИЛЬНИК, СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА ( АВТОМАТ ).
Недорого. Тел.: 8-920-268-07-06.
КОМБИКОРМ для цыплят, утят, индюшат. Кромской 40кг - 1100 руб/мешок, Пурина 25 кг. - 1250 руб./мешок,
Бест. Тел.: 8-910-314-49-05. реклама
Продам пшеницу, ячмень, овес,
зерноотходы, кукурузу, отруби,
сено. Тел.: 8-903-633-13-98.реклама
ГАРАЖИ 7 размеров от 19 000.
Тел.: 8-960-549-97-77.
реклама
КУРЫ - НЕСУШКИ. Доставка
по району бесплатно.
Тел.: 8-961-437-93-26. реклама

пластиковые деревянные
балконы
лоджии

реклам
реклама
л а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН.
Тел.: 8-903-873-60-76.

реклама

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН и холодильников, вызов бесплатный, выезд в район
Тел.: 8-920-853-72-62. реклама

реклама

Как сообщил госинспектор отдела государственного ветеринарного надзора ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской
областям В. Рюмшин, Федеральным законом Российской Федерации «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», введена норма о переходе на обязательную ветеринарную
сертификацию с 1 января 2018 года.
Автоматизированная система «Меркурий», входящая в Государственную информационную систему в области ветеринарии (ФГИС
ВетИС) - предназначена для электронной сертификации поднадзорных госветнадзору грузов, отслеживания пути их перемещения
по территории Российской Федерации в целях создания единой
информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности.
В соответствии с Приказом Минсельхоза России, регистрация в системе «Меркурий» осуществляется следующим образом: индивидуальный
предприниматель вправе направить заявление на бумажном носителе
по почте в адрес Россельхознадзора или одного из его Территориальных управлений, либо в электронной форме на адрес электронной почты Россельхознадзора: info@svfk.mcx.ru, подписанное индивидуальным предпринимателем простой электронно-цифровой подписью.
Для организации: заявление предоставляется лицом, уполномоченным на эти цели данной организацией, в письменном виде
на бланке организации за подписью ее руководителя (заместителя
руководителя) в адрес Россельхознадзора или одного из его Территориальных управлений, либо в форме электронного документа,
заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью организации или ее руководителя (заместителя руководителя),
направленного по электронной почте admin@fsvps.ru.
Ознакомиться с подробными справочными и информационными материалами об электронной ветеринарной сертификации,
с порядком регистрации физических и юридических лиц в ФГИС
«Меркурий», а также найти шаблоны заявлений можно на официальном сайте Россельхознадзора в разделе ВетИС и на официальном сайте Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской
областям в разделе «Электронная ветеринарная сертификация».
Николай ПЕТРОВ

ЩЕБЕНЬ из Железногорска до
реклама
30 тонн, любая фракция.
Тел.: 8-960-680-76-27. Игорь.

реклама

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Орловской и Курской областям напоминает
о приближающемся окончании подготовительного периода перехода к электронной
ветеринарной сертификации.

УСЛУГИ

реклама

«Меркурий»
начинает работать

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ на имя АМЕЛИНОЙ Людмилы Васильевны, выданный Краснооктябрьской СОШ в 1990 году считать недействительным.

реклама

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

тря на неоднократные обращения Управления,
Порядок выдачи разрешений на проведение таких работ, и орган, осуществляющий выдачу разрешений, до настоящего времени не был утвержден.
На сегодняшний день данная ситуация изменилась и Постановлением Губернатора Курской области определен уполномоченный орган исполнительной власти по выдаче разрешений
В соответствии с Постановлением Губернатора,
данным органом является Комитет Агропромышленного Комплекса Курской области.
Николай
ВАСИЛЬЕВ

Рассрочка предоставляется ИП Самодуров Д.В.

КУРЫ ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ
с бесплатной доставкой по району.
Тел.: 8-961-404-19-28. реклама

РЕАЛИЗУЕМ
КУР-НЕСУШЕК
Бесплатная доставка.
Тел.: 8-928-772-50-54.

реклама

Губернатором определен орган по выдаче разрешений на
проведение внутрихозяйственных работ.
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Поздравляем!
БИРЮКОВУ
Алевтину Михайловну с 18-летием!

ПОГОДА

С Днем рождения, родная,
Поздравляем мы тебя.
Ты у нас одна такая,
Очень любим мы тебя.
Лучше бабушки и мамы,
Знаем, в целом мире нет.
Счастья, милая, желаем,
Быть здоровой много лет.
Дети, внуки, правнуки.

ПЯТНИЦА

15 ИЮНЯ
День +23
Ночь +15
СУББОТА

БОЛОТО
БОЛОТОВУ
Анастасию Антоновну
- с Днем рождения!

Дорого, любимого брата БЫКОВА Александра
а - с юбилеем!
л
из с. Тишина-Лощина

Сегодня
Се
С
маму поздравляю,
Со
С мною вместе вся семья.
Здоровья
крепкого желаю,
Зд
З
Сегодня,
мам, грустить нельзя!
Се
С
Ты веселись и улыбайся,
Т
От нас подарки принимай,
О
Сегодня, мама, не ругайся,
Се
С
Ты день с улыбкою встречай!
Т
Дочь Катя и ее семья.
До
Д

Тебе сегодня шестьдесят,
Такая цифра — гордость!
Глаза по-прежнему горят,
Ведь в сердце только молодость.
Смотри всегда только вперед,
Чтобы о прошлом не тужить.
Здоровье пусть не подведет,
Чтоб шестьдесят еще прожить!
Сестры.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

17 ИЮНЯ
День +24
Ночь +13

ПОНЕДЕЛЬНИК

18 ИЮНЯ
День +26
Ночь +14
ВТОРНИК

ВСТРЕЧИ НА ПОНЫРОВСКОЙ ЗЕМЛЕ

19 ИЮНЯ
День +28
Ночь +26

«МЫ ВЕРНЕМСЯ ДОМОЙ ДРУГИМИ»,

- говорят участники авто-мотопробега «Победа без границ».

СРЕДА

20 ИЮНЯ
День +26
Ночь +15

Этот уникальный международный мотоавтопробег, посвященный памяти всех
воинов, погибших в Великой Отечественной войне, проходит по трём маршрутам на
территориях стран - участников пробега –
Казахстана, России, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана.

До окончания подписки на районную газету
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ские ценности – добро, любовь,
дружба для всех близки. Музыка
– международный язык. И когда
зал в Казахстане, Узбекистане,
Таджикистане, Белоруссии поет
вместе со мной «Катюшу», какой еще язык нужен? И молодые
ребята, которые с нами в проекте, меняются на глазах. И не
только они, мы все, пройдя по
этим местам, домой вернемся
другими, - говорила она.
Вместе с участниками автопробега мы побывали у монумента «Тепловские высоты».
По дороге они восхищались
природой нашего края. А виды,
открывшиеся со смотровой площадки, и вовсе поразили всех.
- Сразу становится понятно,
почему фашисты так упорно
рвались на эти высоты, и почему нельзя было их отдать, ведь
отсюда – все, как на ладони, это
сердце России, - говорили гости.
Потом мото-автопробег отправился к Поклонной высоте
Фатежского района и далее - по
маршруту: Орел, Брянск, Волоколамск и до Бреста.
Виктория ДАНИЛОВА
Фото Дарьи ДРЕМИНОЙ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ

реклама

или звучавшие в старых военных
фильмах. Материал пополняется
на ходу. Нам дарят фильмы, записи на дисках, буклеты. Если
есть возможность, обязательно
встречаемся с ветеранами. Это
уникальные люди! Общаясь с
ними, понимаешь, почему мы
победили несмотря ни на какие
трудности. Пройдя этот путь,
я познала многое, чего книги
мне дать не могли. Я надеюсь,
что наш фильм, который мы
сделаем, сможет передать это
состояние души. Этот пробег
для каждого из нас – значительный и важный отрезок жизни.
В Курске был организован замечательный митинг, программа посещения памятных мест.
Порой молодежь не достаточно
хорошо знает историю своей
страны, но в этом наша вина. На
мой взгляд, если каждый из нас
будет чувствовать ответственность за тех, кто рядом, все у
нас будет хорошо. Для меня
Советский Союз, в котором родилась, и сегодня единая страна, для себя я ее не разделила.
И убеждаюсь в этом лишний
раз, когда езжу с гастролями по
странам СНГ. Главные человече-

ВОДОПРОВОД, проколы под
дорогами. Канализация, отопление. Все виды сантехнических
работ. Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-919-136-25-02. реклама

реклама

По словам родителей, дочка
прекрасно переносит дальнее
путешествие и потому они готовы дальше следовать по намеченному маршруту.
Руководитель проекта, директор продюсерского Центра Елена Сергеевна Прокудина рассказала, что авто-мотопробег
организован в форме эстафеты.
По ходу маршрута число участников меняется.
- Нас тепло встречают в разных городах, помогают в сборе
бесценного материала о Великой Отечественной войне, ее
героях. Мы собираем малоизвестные и забытые факты о военном времени, фронтовиках,
ополченцах, партизанах, жителях оккупированных территорий, о том, как жили и работали
в городах тыла. Вся полученная
информация будет обработана
и размещена на сайте «Победа
без границ», передана в музеи,
колледжи, ВУЗы, - говорила Елена Сергеевна.
В числе участников мото-автопробега - актриса, певица
Инна Субботина. На ней - концертная программа, с которой
выступают в разных городах. Вот
что рассказала она о пробеге:
- В наших концертах - песни
Великой Отечественной войны

ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОГОДЕ СМОТРИТЕ НА
https://yandex.ru/pogoda/kursk

АВТОСТРАХОВАНИЕ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ОТДЕЛКИ
ЛЮБОЙ РАЗМЕР.

реклам
реклама
л а

9 мая колонна участников мото-автопробега стартовала из
Шымкента (Казахстан) на Алма-Ату и далее, через весь Казахстан, Россию и Белоруссию в
Брестскую Крепость. 22 июня заключительный концерт-реквием пройдёт в городе Брест.
7 июня участники акции побывали в Курской области. Вместе с жителями Курска, представителями администрации они
провели митинг на мемориале
«Памяти павших в годы Великой
Отечественной войны». Далее отправились по местам боевой славы северного фаса Курской дуги.
К вечеру машины участников акции прибыли к мемориалу «Героям северного фаса Курской дуги» в
Поныри, побывали в музее. Самой
юной участнице автопробега едва
исполнилось 4 месяца. Лясова Тея
с родителями Игорем и Алией уже
три недели в пути. К пробегу они
присоединились в столице Казахстана городе Астане. До Курска доехали одними из немногих.
- Нам предложили поехать
друзья, мы согласились и нисколько об этом не пожалели.
Столько нового узнали о Великой Отечественной войне, своими глазами увидели места, где
проходили великие сражения, рассказывала Алия.

16 ИЮНЯ
День +24
Ночь +13

Замер, доставка, установка
бесплатно. Гарантия.
Телефон: 8-908-122-28-24.

Мы открылись в Понырях.
Страхуем
р у все категории ТС по
минимальным
ценам.
м
Адрес:
ул. Почтовая, 22
(здание Сбербанка)

Тел.: 8-951-086-81-11.
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реклама

Тебе восемнадцать, любимая дочка,
Так много всего впереди тебя ждет!
Желаем тебе море ярких мгновений,
Взаимной любви, много верных друзей,
В учебе желаем сплошных достижений
И много активных насыщенных дней!
Мама, папа и брат.

БОЛОТОВУ Анастасию
асию
сию Антоновну
у
ож
ждения
я!
- с Днем рождения!
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