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«Ìíå «âåçåò»
íà õîðîøèõ ëþäåé»
Б

орис Валентинович Борисов – индивидуальный предприниматель, его
бизнес – «быстрое питание».
В двух стационарных павильонах нашего города, принадлежащих этому предпринимателю, с удовольствием
приобретают холодные и горячие закуски и напитки и
сухиничане, и гости нашего
города круглый год.
Когда я поинтересовалась у
Бориса, почему он выбрал
для себя именно эту «нишу»,
он ответил: «Несколько лет
назад мне пришлось заниматься перевозками, ездить
по многим малым городам
России, и я столкнулся с проблемой: практически во всех
малых городах нет точек, где
можно бы было быстро и не
так дорого перекусить: выпить чашку чая или кофе с
вкусной выпечкой или что-то
еще. Поэтому решил попробовать – и получилось. И
пусть мой бизнес не дает баснословной прибыли, но мне
мое дело нравится, мне это
интересно!»
Как считает Борис, в его
родных Сухиничах заниматься бизнесом, если есть желание, можно, и поддержка от
местных властей предпринимателям есть. А проблемы –
они бывают у каждого. Вот,
например, сам Борисов пока
не имеет своей кухни для приготовления горячего питания
и полуфабрикатов, но умело
налаженные контакты с поставщиками помогают организовывать бесперебойную
торговлю, поэтому есть свои
постоянные клиенты, да и гости города, что и говорить,
довольны.
Останавливаться в бизне-

се предприниматель не собирается: уже есть новые задумки, о которых говорить
пока рано. Да и вообще, Борис – человек скромный, немногословный, но, как говорит заместитель главы администрации района А.С. Колесников, вплотную занимающийся развитием бизнеса в
районе и знающий всех наших
предпринимателей, «деловые
качества, высокая работоспособность, активная жизненная позиция Бориса Борисова служат авторитету и
уважению среди предпринимателей малого бизнеса, коллег по работе, сухиничан.
Как индивидуальный предприниматель, он принимает
активное участие в проведении различных общерайонных мероприятий и праздников, оказывает спонсорскую
помощь».
Он - из очень достойной и
известной в Сухиничах семьи
Стрекаловых, где всегда ценились порядочность, честность, доброжелательность и
внимательное отношение к
тем, кто рядом. Именно на
этих ценностях воспитывали
внука Наталья Никитична и
Иван Борисович Стрекаловы, с шести лет заменившие
ему родителей. И он вырос
таким!
Успешно закончил СШ №1,
получил специальность электрика в Обнинском политехническом техникуме, служил
в армии, причем последние
три года в Чечне, работал в
ПЧ-48, быстро зарекомендовал себя технически грамотным специалистом, трудолюбивым и ответственным работником. А потом захотел
попробовать себя в новом

Ïðèãëàøàåì
íà Ìàñëåíèöó!
Îòäåë êóëüòóðû ïðèãëàøàåò æèòåëåé è ãîñòåé ãîðîäà Ñóõèíè÷è
íà ïðàçäíè÷íîå ãóëÿíèå «Ìàñëåíèöà-ïðîêàçíèöà», êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 2 ìàðòà íà ãîðîäñêîé ïëîùàäè.
Â ïðîãðàììå ïðàçäíèêà:
11:00 - Âûñòàâêà ðàéîííîãî êîíêóðñà íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà «Ðóññêèé âàëåíîê»!
12:00 - Êîíöåðòíî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ ïðîãðàììà «Ìàñëåíèöà-ïðîêàçíèöà»:
- ðàáîòà èãðîâûõ ñòàíöèé: «Ïðîùàé, Ìàñëåíèöà!», «Ýõ, ïîâåñåëèìñÿ!», «Áîé ìåøêàìè»,
«Ìàñëåíèöà-ðóêîäåëüíèöà»;
- ìàñòåð-êëàññ ïî îôîðìëåíèþ âàëåíîê;
- ðàçâëåêàòåëüíî-èãðîâàÿ ïðîãðàììà «Êðàñíà Ìàñëåíèöà»;
- èãðîâàÿ ïðîãðàììà «Êàê íà ìàñëÿíîé íåäåëå».
Íà ïðàçäíèêå áóäåò ðàáîòàòü òîðãîâëÿ.

Â Ðàéîííîé Äóìå

деле, открыв свой бизнес…
В Борисе даже незнакомых
людей, вступающих с ним
впервые в разговор, подкупает еще одна черта: он умеет подмечать в каждом человеке хорошее! Сам же он считает, что это ему просто «везет» на хороших людей.
И что все, что в нем есть
хорошего, - от тех людей, которые встречались на его
пути: родственников, любимых педагогов Раисы Тихоновны Жуковой и Татьяны
Васильевны Харкуновой, армейских друзей Дмитрия Финогенова, Володи Камоничкина, наставника по работе на
железнодорожном транспор-

те Евгения Александровича
Богатова…
У Бориса Борисова прекрасная семья. Супруга Валентина работает учителем в
СШ №2, дочки Вика и Катя
радуют своими успехами в
школе, музыке, рукоделии о них уже писала районная
газета. И есть любимое дело
в любимом городе, который
хорошеет и развивается. И
в успехах которого, несомненно, есть толика вклада
индивидуального предпринимателя Борисова - именно
поэтому его фотография и
занесена на районную Доску почета.
Ирина ЧЕРКАСОВА

Áîëüíîé âîïðîñ

Ãðà÷è ïðèëåòåëè, à ïî÷òû
В редакцию газеты «Организатор» на текущей неделе поступило несколько звонков от жителей города Сухиничи, возмущенных несвоевременной доставкой почты. Прокомментировать ситуацию мы попросили начальника ОСП «Сухиничский почтамт» Нину Григорьевну КАДУРИНУ.
- Последние две недели имеют место сбои в доставке
почты по ряду улиц центральной части города. От сухиничан к нам также поступило большое количество обращений, ни одно из них не осталось без ответа. Претензии
подписчиков абсолютно справедливые и обоснованные.
Процессы реорганизации и реструктуризации, которые
идут во ФГУП «Почта России», прежде всего, ориентированы на оптимизацию расходов, в связи с чем имеют
место плановые кадровые сокращения, что ведет за собой
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увеличение рабочей нагрузки на местах. И поэтому в случаях болезни работника или его отсутствия по какой-либо
другой причине подобрать замену проблематично.
В настоящее время в отделении связи «Сухиничи-5», расположенном по улице Ленина, 118, сложилась крайне тяжелая кадровая ситуация. Из 10 человек по штату работают только 5, из которых 2 почтальона. Для организации более или менее регулярной доставки почты из аппарата управления почтамта в данное отделение переведены 2 работника. К сожалению, они не имеют необходимых
навыков для качественной доставки почты, не знают доставочного участка, улиц, особенностей работы.
Приношу извинения жителям города за несвоевременную
доставку почты. Сегодня уже приняты и в дальнейшем будут приниматься меры до полного улучшения ситуации.

26 февраля состоялась тридцать четвертая очередная
сессия четвертого созыва Районной Думы МР «Сухиничский район». Как всегда, в работе сессии районного парламента приняли участие глава администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалев и депутат Законодательного
Собрания Калужской области Е.Г. Лошакова. Восемь вопросов рассмотрели и приняли депутаты Районной Думы.
Голосование по ним шло единогласно «за»: все споры были
улажены на заседаниях комиссий, действующих при районном представительном органе.
Решения Районной Думы утверждены по следующим
вопросам: «Об отчете по исполнению бюджета МР «Сухиничский район» за 2013 год и объявлении публичных слушаний по отчету»; «Об отчете контрольно-ревизионной комиссии МР «Сухиничский район» за 2013 год»; « Об итогах
работы МО МВД России «Сухиничский» в 2013 году»; «О
внесении изменений в решение Районной Думы МР «Сухиничский район» от 6.12.2013 г. № 403 «Об утверждении
Положения «Об отраслевой системе оплаты труда работников учреждений культуры и учреждений дополнительного
образования детей в сфере культуры МР «Сухиничский
район»; «О внесении изменений в решение Районной Думы
МР «Сухиничский район» от 7.11. 2013 г. № 382 «О налоге
на имущество физических лиц на 2014 год»; «О признании
утратившим силу решения Районной Думы МР «Сухиничский район» от 30.01.2013 г. № 325 «Об уполномоченном
органе по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории МР «Сухиничский район»; «О создании межмуниципальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений МР «Сухиничский район» и утверждении Положения о комиссии»; «О
внесении изменений и дополнений в Устав МР «Сухиничский район».

Â Ãîðîäñêîé Äóìå
Сессия Городской Думы городского поселения «Город
Сухиничи» прошла под председательством главы поселения Т.Ю. Кулабуховой 27 февраля 2014 года. В работе
сессии приняли участие глава администрации ГП «Город
Сухиничи» А.И. Голиков, заведующая отделом финансов
Н.Е. Коробова.
Рассматривались вопросы об исполнении бюджета ГП «Город Сухиничи» за 2013 год; о внесении дополнений в решение Городской Думы № 44 от 26.12.2013 г. «О бюджете ГП
«Город Сухиничи» на 2014 год и плановый период 20152016 гг.»; об утверждении Положения «О порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда ГП «Город Сухиничи»; о внесении изменений в решение Городской Думы № 33 от
20.11.2013 г. «О налоге на имущество физических лиц на
2014 год». Депутаты обсудили и ряд других вопросов, касающихся дальнейшей перспективы развития и благоустройства города и т.д.
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20 февраля состоялось первое заседание двенадцатой сессии Законодательного Собрания Калужской
области. С небольшими перерывами оно длилось около семи часов. Депутаты работали слаженно и напряженно, рассмотрев свыше трех десятков актуальных вопросов. Расскажем о некоторых, наиболее
важных, из них.
Â ïîääåðæêó îáìàíóòûõ
äîëüùèêîâ
На сегодняшний день в Калужской области от недобросовестных застройщиков, не выполнивших обязательства по строительству и сдаче в эксплуатацию
уже оплаченного жилья, признано пострадавшими 490 человек.
В их поддержку депутаты приняли закон, в котором предусмотрено предоставление субсидий
из областного бюджета некоммерческим организациям для
проектирования, реконструкции
и капитального ремонта проблемных объектов; строительства многоквартирных домов для
пострадавших граждан.
Отметим, что глава региона
Анатолий АРТАМОНОВ поставил задачу полностью решить
эту проблему в 2015 году.
Çà ïðîçðà÷íîñòü áþäæåòíûõ ôèíàíñîâûõ ïîòîêîâ...
Обеспечение прозрачности государственных закупок – цель
еще одного принятого на прошедшей сессии законопроекта. В соответствии с федеральными нормами обязательному общественному обсуждению подлежат закупки на сумму свыше 1 миллиарда рублей. В Калужской области предлагается проводить их и

Íà ðàäîñòü ðîæåíèöàì
Значимым событием сессии
стало принятие закона об увеличении областной казны на сумму в 1,3 миллиарда рублей. Эти
средства, направленные из федерального фонда медицинского страхования, на условиях софинансирования пойдут на строительство в Калуге современного перинатального центра.
Министр финансов Валентина АВДЕЕВА внесла в ход заседания оптимистическую нотку,

К

оличество бездомных собак и кошек
растет, и, как снежный ком, нарастают проблемы. Хотя, если бы у всех нас присутствовала ответственность по отношению к братьям нашим меньшим, не нужно
было бы ставить вопрос о том, как же от
них избавиться, как это бывает довольно
часто.
Депутаты Законодательного Собрания
Калужской области от фракции «Единая
Россия» разрабатывают законопроект об ответственном обращении с животными, ведь
проблема в нашем регионе обостряется
больше и больше, и решить ее можно лишь
с помощью урегулирования соответствующих норм и правил.
Депутатами был всесторонне рассмотрен этот вопрос с участием представителей полиции, министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства, юристов и т.д. Прежде всего, обсуждались уже
существующие ветеринарные правила и
положения, возможные варианты регистрации домашних животных, анализировался опыт других областей. Основное внимание депутатами было уделено необходимости регистрации домашних животных и установлению правил их выгула.
На страницах газеты «Организатор» этой
теме уже уделялось внимание, мы также
публиковали правила содержания домашних животных, действующие в нашем муниципалитете. Сегодня мы предлагаем читателям новые отзывы по данной проблеме разновозрастных жителей нашего города, которые согласились поделиться тем,
что их волнует.
Т. А. СУХОРУКОВА, главный ветеринарный врач района:
- Животные – наши меньшие братья, и к
ним нужно относиться гуманно. Во всем цивилизованном мире люди так и поступают,
регулярно делая домашним собакам и кошкам прививки, проводя медицинские обследования в ветеринарных лечебных учреждениях. На территории нашего района тоже немало законопослушных граждан, которые
чувствуют большую ответственность за
тех, кого приручают, трепетно ухаживают
за своими питомцами, с профилактической
целью посещают ветеринарные учреждения,

ÃÐ À Ô È Ê ïð è¸ ì à
ãðàæäàí
â ì åñòíîé
îáùåñòâåííîé
ïðè¸ìíîé
Ñóõèíè÷ñêîãî
ðàéîíà íà ìàðò
2014 ãîäà
3 марта, понедельник, 11.0013.00 - КОВАЛЕВ А.Д. - глава
администрации МР «Сухиничский район», секретарь
местного политического совета партии «Единая Россия».

при меньшей сумме контракта.
- Если мы ставим на торги
ремонт какой-либо дороги или
строительство тех или иных
объектов, мы должны обязательно спросить у граждан, а
нужно ли это им, - отметил Виктор БАБУРИН.
...è ðàñøèðåíèå
ñïèñêà ïðåòåíäåíòîâ
íà ñëóæåáíûå
êâàðòèðû
Еще один нормативный акт, за
который проголосовали парламентарии, провозглашает возможность получения служебного жилья, помимо представителей рабочих профессий, врачами, преподавателями и социальными работниками.

“Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

6 марта, четверг, 10.0011.00 - АНОПРИКОВА Л.М.
- депутат Районной Думы МР
«Сухиничский район», председатель комиссии по бюджету, финансам и налогам, член
партии «Единая Россия».
сообщив о том, что уже в следу- пасности детей на дорогах, предющем году регион из дотацион- назначенную для рассмотрения
ного станет донорским.
в Государственной Думе. Она
обязывает родителей размещать
на верхней одежде своих детей в
Î ìóñîðå è
темное время суток светоотраáåçîïàñíîñòè äåòåé
В рамках правительственного жающие элементы. Также было
часа министр экологии и благо- принято обращение депутатов к
устройства Владимир ЖИПА об- органам местного самоуправрисовал непростую ситуацию, ления области с призывом активсложившуюся в области с ути- нее участвовать в федеральной
лизацией твердых бытовых отхо- целевой программе «Безопасдов. Он возложил особую ответ- ность дорожного движения в
ственность за ситуацию в Дет- 2013-2020 годах». Цель которой чино, где мусор оказалось про- приобретение за счет предуссто негде складировать, на депу- мотренных в ней федеральных
тата Горбатина, который явился средств и распространение свеинициатором проведения там товозвращающих приспособлемитингов. Вместе с тем, конст- ний среди детей дошкольного и
руктивного предложения о том, школьного возраста.
Подробнее об этих и некоточто же делать с ТБО, от этого депутата-справедливоросса так и рых других событиях февральской сессии читайте на официне последовало.
Кроме того, депутаты утвер- альном сайте регионального
дили разработанную ранее ини- парламента zskaluga.ru.
Ирина ТОКАРЕВА
циативу по обеспечению безо-

Íå ïîíèìàþò - ïîìîæåò çàêîí!
О том, что уже давно необходимо навести порядок в вопросах содержания домашних животных, говорится немало. Случаи нападения собак бойцовских пород на людей, жестокого обращения хозяев с домашними животными, отстрел последних на глазах у детей – это проблемы
не каждого в отдельности, а всех нас, всего нашего общества.
а если уж их питомец заболел – тут же бьют
тревогу. Но есть и другая категория людей.
Взяв собаку и кошку, как игрушку, они быстро забывают о них и выбрасывают на улицу
на голодное и больное существование. Так
возникает проблема бездомных кошек и собак, которая чревата серьезными последствиями из-за большой вероятности заболеваний бешенством и т.д. Хочу еще раз обратиться к населению района: будьте ответственны в обращении с домашними животными! В лечебных учреждениях делаются прививки, проводится лечение и стерилизация
животных. Но самое главное, каждый владелец должен думать о своих питомцах и соблюдать законы об их содержании. Депутаты Законодательного собрания выступили с
хорошей и своевременной инициативой. Если
все животные будут регистрироваться, а
нерадивые хозяева нести административную
ответственность за негуманное обращение
с животными, будет и порядок.

Варвара МУРЗИНА, ученица СШ № 2:
- Я часто вижу брошенных кошек и собак.
Они ютятся на автобусных остановках, в
подвалах. Они голодные и несчастные. Неужели людям, которые выгнали их из дома,
не жалко этих бедняг? Зачем заводить животное, если оно вам не нужно? Во многих
городах и странах существуют для брошенных животных приюты. Кто-то подкармливает таких животных, но есть и такие, кто
обижает несчастных. А ведь животные – это
наши друзья. Стыдно людям предавать своих друзей.

Н. П. ЧЕРКАСОВА, советник губернатора Калужской области:
- Мама, ну давай возьмем котеночка! Посмотри, он замерз! – плакала девочка, пытаясь остановить мать около дрожащего и уже

охрипшего, едва пищащего котенка, сидящего на тротуаре.
- Идем! Он, наверное, больной, поэтому хозяева его выкинули, - убеждала женщина дочку и тянула ее за руку дальше.
«Вот это воспитание!» - подумала я и уже
приготовилась взять горемыку, как вдруг услышала: «А тогда почему ты бабушку на улицу не выкинула, она же тоже болеет?»
Молодая мать как будто споткнулась. Судорожно стала рыться в сумочке, вытащила
из нее пакет, аккуратно положила в него котенка и тихо сказала: «Пойдем быстрее, а
то он окончательно замерзнет!»
«Спасибо тебе, девочка, ты только что
преподала урок сострадания своей молодой
матери», - с облегчением и радостью подумала я.
Но всех брошенных хозяевами кошек и собак не подберешь. Бродят они по улицам, пугают иногда людей: собаки - голодным лаем,
кошки - часто своим больным видом. Городская власть пытается решить проблему под
названием «бродячие животные» и, решая ее,
думает, прежде всего, о физическом здоровье людей. А вот с точки зрения морали остается пожалеть, что в семьях, которые таким образом расстаются с домашними животными, нет умных маленьких девочек, умеющих поставить знак равенства между любимой больной бабушкой и беззащитным котенком! Таким семьям, видимо, очень поможет закон, который сегодня обсуждается
депутатами Законодательного Собрания области. В нем будут обозначены все меры ответственности тех, кто заводит себе друзей
наших младших и тех, кто по долгу своей службы должен контролировать безусловное выполнение этого закона. По-другому в цивилизованном обществе жить нельзя!

Материал подготовила
Ирина ЧЕРКАСОВА

11 марта, вторник, 10.0011.00 - ЛОШАКОВА Е.Г. - депутат Законодательного Собрания Калужской области,
член местного политического
совета партии «Единая Россия».
12 марта, среда, 14.0015.00 - ПРОНЬКИН А.И. - депутат Районной Думы МР
«Сухиничский район», председатель комиссии по нормотворчеству, член партии «Единая Россия».
13 марта, четверг, 14.0015.00 - СИМОНЕНКОВ А.П. депутат Районной Думы МР
«Сухиничский район», заместитель главы МР «Сухиничский район», член комиссии
по экономическому развитию, член местного политического совета партии «Единая Россия».
17 марта, понедельник,
10.00-11.00 - ВОЛОДЬКО
П.А. - депутат Районной Думы
МР «Сухиничский район»,
член комиссии по бюджету,
финансам и налогам, член
партии «Единая Россия».
18 марта, вторник, 10.0011.00 - ЕГОРОВ Н.А. - глава
МР «Сухиничский район»,
член местного политического
совета партии «Единая Россия».
19 марта, среда, 10.0011.00 - ЛЕВАШОВА О.А. депутат Районной Думы МР
«Сухиничский район», член
комиссии по социальной политике, член партии «Единая
Россия».
21 марта, пятница, 10.0011.00 - ВИШНЯКОВ И.Ю. депутат Районной Думы МР
«Сухиничский район», член
комиссии по социальной политике, член партии «Единая
Россия».
26 марта, среда, 10.0011.00 - БОЙКОВ А.А. - депутат Районной Думы МР «Сухиничский район», председатель комиссии по экономическому развитию, член партии
«Единая Россия».
28 марта, пятница, 10.0011.00 - КОНДРАШОВА Т.И. депутат Районной Думы МР
«Сухиничский район», секретарь Районной Думы, член
партии «Единая Россия».
31 марта, понедельник,
10.00-11.00 - МАСЛЕННИКОВ
А.Б. - депутат Районной Думы
МР «Сухиничский район»,
член комиссии по агропромышленному комплексу, член
партии «Единая Россия».

1 марта 2014 г.
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иколай Иванович
Ильин прошёл дорогами Великой Отечественной войны до последнего
её дня. Он постоянно находился на переднем рубеже. Доказательство тому его боевые ордена и медали. Николай Иванович
служил в армии до декабря 1967 года и был уволен
по болезни в должности заместителя командира полка в звании подполковника. К 55-летию Победы
приказом Президента РФ
ему присвоено воинское
звание полковника. Книга
“Записки сапёра” - о тех,
кто воевал на переднем
крае и о том, какой видели
войну из окопов.
Глава районной администрации А.Д. Ковалёв дал
высокую оценку военным
мемуарам фронтовика.
Он отметил, что это прекрасное издание, иллюстрированное фотографиями, пришло в каждую школу района. Эта книга сыграет большую роль в патриотическом воспитании
молодёжи и должна стать
учебником для подрастающего поколения.
Несмотря на свой почтенный возраст, Николай
Иванович занимает активную жизненную позицию.
Он - член совета ветеранов
района и председатель ветеранской организации г.
Сухиничи. Проводит агитационную работу среди
призывников, выступает с
патриотическими речами
на различных митингах,
участвует в церемонии
перезахоронения останков
воинов, погибших на территории района.
Н.И. Ильин ответил на
многочисленные вопросы
школьников о своём боевом прошлом, рассказал,
как готовилась его книга.
В послевоенные годы он
вёл большую переписку
со своими однополчанами, в письмах они делились воспоминаниями о
во йне, анализир овали
прошедшие события. Не-
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24 февраля в читальном зале районной библиотеки состоялась презентация книги военных мемуаров кадрового офицера, участника парада Победы 1945 года, ветерана Великой Отечественной войны Н.И.
Ильина «Записки сапёра». В этом важном для района событии приняли участие глава администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёв, работники администрации и отдела культуры, ветераны, учителя истории, учащиеся школ.

сколько заметок-воспоминаний было напечатано в
газетах, в том числе и
«Организаторе». Постепенно накапливал богатый
материал о боевой молодости.
В восьмидесятых годах
прошлого столетия Н.И.
Ильин работал инженером в одной из строительных организаций г.Фрунзе. В один из дней его вызвали в городской комитет
партии и предложили к сорокалетию Победы написать свои мемуары о прошедшей войне. Он согласился, написал свои воспоминания, но издать книгу тогда не удалось. Но ветеран не привык отступать
и на машинке собственноручно напечатал три экземпляра книги. Два экземпляра подарил своим
сыновьям, а один отослал
на свою родину, в библиотеку с.Богословка Омской
области. По сложившейся
доброй традиции в День

Îëèìïèàäà

Победы в сельской библиотеке зачитывают главы
из его мемуаров.
очти тридцать лет
книга ждала своего
часа. Он настал благодаря
поддержке главы администрации МР «Сухиничский
район» А.Д. Ковалёва и
содействию министра финансов Калужской области В.И. Авдеевой. 5 января
вместе с новогодними поздравлениями они привезли и вручили Николаю
Ивановичу 200 экземпляров книги «Записки сапёра», отпечатанной в Калужском издательстве
«Золотая аллея». Чтобы
сухиничане могли более
подробно ознакомиться с
опасной работой сапёров
в годы войны, Н.И. Ильин
25 экземпляров подарил
районной библиотеке.
С презентацией книги
Николая Ивановича поздравила дочь Александра
Михайловича Грушичева,
ветерана ВОВ, освобож-
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давшего Сухиничский
район, - Ольга Александровна - и вручила ему букет цветов.
В конце военных мемуаров Николая Ивановича, в
стихо тво рении «Наша
правда свята», о тех грозовых годах приводятся замечательные строки:
Ми р
содр огнётся.
Наша правда свята,
Сильнее всех истерик и
вранья.
Перед великим подвигом советского солдата
В земном поклоне замерла земля.
В завершение проведённо го м ер о пр и ятия е го
участники под аккомпанем ен ты
акко р део на
Александра Фомина спели песню “Я люблю тебя,
жизнь!”
Геннадий СКОПЦОВ

Фото автора
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Надоели мне морозы-холода,
День короткий, ночи длинные, беда!
Разговорчики застольные в ночи
О политике, о дружбе, о Сочи!

Навзрыд зима капелью плачет,
Метели, вьюги – всё прошло.
Снег начал таять, это значит
Идёт весна, а с ней тепло.

Отшумела погода осенняя,
Холодами дыхнула зима,
Ты меня не зовёшь на свидание,
Я тебя приглашаю сама.

Сочи, Сочи! Люблю я очень
Прибоя шум, морской причал.
Олимпиада! Стране награда,
А я в команду не попал…

И после зимних холодов,
Услышав звонкий стук капели,
Я вижу белый цвет садов
И слышу птиц шальные трели!

Гололёд, гололёд, гололедица,
Нам на скользкой дорожке не
встретиться,
То мороз, то опять снега таянье
Не пускают тебя на свидание.

Ждут меня давно Канары - острова.
Солнце, пальмы, море тёплое всегда!
Но там не будет никогда олимпиад,
А как на свете жить без лыж и без
наград?!

Ушла зима и боль уходит,
Весна надежду мне несёт,
Что прошлым жить, увы, не стоит,
Пусть снова сердце запоёт!

Сочи, Сочи! Люблю вас очень!
Какой построили вокзал!
Олимпиада, стране награда,
А я в команду не попал…

Пусть снова радуга-дуга
Ковром по небу развернётся,
Я не упала, я смогла!
Ко мне любовь моя вернётся!

Там и ром, и ананасы нипочём,
И никто не попрекает Ильичём,
Нет евреев, нет хохлов и москалей,
Вот бы мне туда уехать поскорей!

На зависть всем моим подругам
С поднятой гордо головой
Пройдём мы под руку друг с другом
Теперь дорогою другой!

Сочи, Сочи! Люблю вас очень!
Какой построили спортзал!
Олимпиада! Стране награда,
А я в команду не попал…

Над нами радуга-дуга
Ковром по небу развернулась,
Я не упала, я смогла!
Ко мне любовь моя вернулась!

Владимир ЗИМИН

Ох, зима этот год непутёвая,
Новогодний растаял снежок.
Приглашаю, зову тебя снова я,
Приходи, синеглазый дружок.
Гололёд, гололёд, гололедица,
Нам на скользкой дорожке не
встретиться,
То мороз, то опять снега таянье,
Не пускают тебя на свидание.
Не идёт он, погоды пугается,
Или чует мужчина беду.
Как медведь, пусть зимой отсыпается,
Я его до весны подожду!
А весной солнце греет по-летнему,
Я скажу ему слово заветное.
Позабудет он про гололедицу
И любовь в его сердце затеплится!

С

наступлением весны под воздействием солнечных
лучей лед быстро подтаивает. Еще более разрушительное действие на него оказывает усиливающееся весной течение воды в реках, которое подтачивает его снизу.
С каждым днем он становится все более пористым, рыхлым и слабым. Вполне понятно, что передвижение по такому льду связано с большой опасностью.
Важно знать, что весенний лед резко отличается от
осеннего и зимнего. Если осенний лед под тяжестью
человека начинает трещать, предупреждая его об
опасности, то весенний лед не трещит, а проваливается, превращаясь в ледяную кашицу. Толщина льда должна быть для одиноких пешеходов не менее 5 см, для групп
людей – не менее 7 см.
Помните, что весенний лед – капкан для наступившего
на него!
Особенно недопустимы игры на льду в период таяния рек. Прыгать с льдины на льдину, удаляясь от берега,
очень опасно. Во время паводка и ледохода опасно находиться на обрывистом берегу, так как быстрое течение
воды подмывает и рушит его.
Меры безопасности в период весеннего половодья
Период весеннего половодья особенно опасен для тех,
кто живет близ реки, пруда, водоема. Привыкая зимой
пользоваться пешеходными переходами по льду, многие
забывают об опасности, которую таит лед весной. Переходить реку, пруд, озеро по льду весной опасно. Также
опасно сходить за плотины, запруды. Не забывайте – они
могут быть неожиданно сорваны напором льда.
Помните, весенний паводок - ответственный период!
Больше всего несчастных случаев весной на реке происходит со школьниками. Дети часто позволяют себе шалости у реки, даже пробуют кататься на льдинах. Ледоход
очень опасен, особенно те места, где выходят на поверхность водоема подземные ключи, стоки теплой воды от
промышленных предприятий, возле выступающих изо
льда кустов, камыша, коряг и пр.
Период половодья требует от нас порядка, осторожности и соблюдения правил безопасности поведения на льду
и воде. Во время половодья остерегайтесь любоваться
ледоходом с крутых берегов, размываемых весенними потоками, из-за чего склоны берегов часто обваливаются.
Нельзя выходить на водоемы при образовании ледяных
заторов.
Помните! Игры на льду в это время, плавание на лодках, плотах во время ледохода и половодья опасны для
жизни!
В период половодья, особенно в тех населенных пунктах,
где возможно подтопление, необходимо постоянно держать
включенным радио или телевизор, так как большая вода
может прибыть неожиданно. Необходимо заранее провести
мероприятия по мерам безопасности (запастись необходимыми продуктами питания, одеждой, питьевой водой); собрать необходимые документы (паспорт, свидетельство о
рождении) в одно место и упаковать их в целлофан).
Правила поведения
Если вы провалились – не впадайте в панику, сбросьте с
себя тяжелую одежду и обувь, широко раскиньте руки
по кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой, обопритесь о край полыньи, медленно ложась на живот или
спину. Переберитесь к тому краю полыньи, где течение не
увлекает вас под лед. Старайтесь без резких движений
выбраться на лед, заползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги, широко их расставив. Воспользуйтесь плавающими поблизости или возвышающимися над водой предметами. Выбравшись из полыньи, откатившись от нее, ползите в сторону берега.
Если на ваших глазах провалился человек, немедленно
крикните ему, что идете на помощь. Приближайтесь к полынье ползком, широко раскинув руки. Будет лучше, если
подложите лыжи или фанеру, чтобы увеличить свою площадь опоры. К самому краю полыньи подползать нельзя,
иначе окажетесь в воде. Ремни или шарф, любая доска,
жердь, лыжи помогут вам спасти человека. Бросать связанные предметы нужно на 3-4 метра. Если вы оказываете
помощь сами, то надо обязательно лечь на лед, подать
пострадавшему палку, шест, ремень или шарф, чтобы помочь выбраться из воды. Затем необходимо доставить пострадавшего в теплое помещение, растереть насухо, переодеть, напоить горячим чаем. При необходимости оказать
первую медицинскую помощь или доставить в лечебное
учреждение.
Простейшим спасательным средством может служить
обычная крепкая веревка (длиной 10 м) с большими (длиной 70 см) петлями на обоих концах или поплавками на
одном конце для бросания терпящему бедствие на льду.
Если вы не один, то взяв друг друга за ноги, ложитесь
на лед цепочкой и двигайтесь к пролому. Действуйте решительно и быстро: пострадавший быстро коченеет в ледяной воде, а намокшая одежда тянет его вниз. Подав пострадавшему подручное средство, вытащите его на лед и
ползком двигайтесь от опасной зоны.
В чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, звоните в Единую службу спасения по телефону 01. Телефон доверия Главного управления МЧС
России по Калужской области 54-77-90.
П. ГОЛУБЯТНИКОВ,
начальник ПЧ-23 ФГКУ«10 ОФПC по Калужской области», майор внутренней службы.
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Мастера, мастаки, умельцы - вот такими емкими словами можно назвать тех учителей, кто
собрался в зале Дворца культуры на финале районного конкурса профессионального мастерства
«Учитель года - 2014».
На сцену поднялись лучшие из лучших педагогов, победители конкурса среди учителей Сухиничского
района, которые приняли непосредственное участие в историческом становлении и развитии конкурса
в разные годы. Их в районе более 20 человек. Трижды за последние несколько лет учителя Сухиничского
района поднимались на ступеньку пьедестала почёта в областных конкурсах «Учитель года».

Д

вадцать пятого февраля был подведен итог большого конкурсного
марафона, который длился неделю. Накал конкурсных страстей был почти такой же, как на Олимпиаде в г. Сочи. И
жюри с большим удовольствием познакомилось с настоящими мастерами своего дела: Оксаной Вячеславовной Чечеткиной, учителем географии школы №12,
Гульчере Эмирвелиевной Бекировой,
учителем музыки школы №1, Надеждой
Александровной Матвеевой, учителем
русского языка и литературы Субботниковской школы.
Почетное право открыть финал конкурса «Учитель года-2014» было предоставлено победителю районного конкурса «Учитель года-2013» - учителю русского языка и литературы МКОУ «Средняя школа №2» Марине Владимировне
Морозовой.
Все конкурсные испытания были непростые и состояли из восьми заданий.
Инновационный педагогический опыт
надо было не только изложить, но и умело его защитить. Учебные занятия проходили с незнакомыми детьми и должны были соответствовать современным
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта,
быть деятельностными, результативными. Педагогические дебаты показали осведомленность учителей в вопросах развития системы образования. Каждый
мастер-класс продемонстрировал индивидуальность, профессионализм и творчество конкурсантов. Участники мастеркласса погружались в творческий процесс мыследеятельности, учились составлять модель урока, отбивать ритмический музыкальный рисунок на
ложках, получили дополнительную информацию о знаках препинания.
Все учителя-конкурсанты продемонстрировали высокий уровень владения современными технологиями, методическую компетентно сть, неиссякаемый
творческий потенциал и социальную активность. И жюри было очень непросто
подводить итоги. Но конкурс есть конкурс, и набранные баллы конкурсантами в течение испытаний сделали свое
дело. Места распределились следующим
образом:
1 место - Надежда Александровна
МАТВЕЕВА, учитель русского языка и
литературы МКОУ «Субботниковская
средняя школа».

Надежда Александровна
МАТВЕЕВА огромное внимание уд еляет формированию
коммуникативной компетенции на уроке. Не секрет, что
современные подростки общаются примитивными невербальными способами. Учитель
создает определенные условия
для речевого развития: они
много на уроках говорят, рассуждают, анализируют, сопоставляют.

Гул ьч е р е Э м и р в ел и е в н а
БЕКИ РОВА может научить
понимать и любить музыку
даже тех детей, которые музыкой не интересуются, - так говорят о ней ее воспитанники.
Она входит в класс и по классу разливаются звуки вальса
Шопена, адажио Штрауса…

Оксана Вячеславовна ЧЕЧЕТКИНА учит детей видеть
взаимосвязь разных наук. На
уроках географии ее детям всегда интересно, она учит их видеть «свою зарю» - неважно,
утреннюю или вечернюю, но
свою.

2 место - Гульчере Эмирвелиевна
БЕКИРОВА, учитель музыки МКОУ
«Средняя школа №1».
3 место - Оксана Вячеславовна
ЧЕЧЕТКИНА, учитель географии
МКОУ «Средняя школа №12».
Победителю конкурса предстоит выступить на областном этапе, который будет проходить в апреле в г.Калуга.
Мы от души поздравляем всех трех
конкурсантов и их педагогические коллективы и благодарим за титанический
труд, за волю к победе, за творчество и
мужество.
Пусть бегут столетья как вода,
Нам на время глупо обижаться:
Конкурс не стареет никогда.
Конкурс будет вечно продолжаться!
Н. ВАСИЛЬЕВА,
заведующая районным методическим кабинетом.

www.orgsmi.ru
Âèäåîñþæåò ñìîòðèòå íà íàøåì ñàéòå

Фото Юрия ХВОСТОВА,
Геннадия СКОПЦОВА
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По уже сложившейся годами традиции накануне
мужского праздника, Дня защитника Отечества, женсовет района, руководит которым Раиса Александровна Зюрикова, организовал встречу для женщин–матерей, бабушек, чьи сыновья, внуки в настоящее время
отдают свой долг Родине – проходят срочную службу в армии.
Мамы, бабушки, друзья этих мальчишек, которые
сейчас далеко, встретились в солнечной гостиной
Дворца культуры, чтобы поговорить о своих сыновьях, об их службе, задать волнующие вопросы. На
встрече присутствовал начальник отдела военного
комиссариата Калужской области по Сухиничскому
и Думиничскому районам Евгений Александрович Павлюшин. Для гостей выступали Николай Лукашевич
Чигринов, Людмила Евгеньевна Некрасова, Владимир
Иванович Колосов, Владимир Ильич
Зимин. Валентина Леонтьевна Великсарова, член районного женсовета, проникновенно исполнила для

Елена Васильевна Губачёва, мама Дениса: Сын у меня - человек общительный,
всегда в действии. Выпускник КТС. Получил специальность электрика. Служит в г.
Почеп Брянской области, рота химико-биологической защиты. Ездили к сыну на присягу. В части мне понравилось: чисто, красиво, уютно. С нами общались командиры.
В декабре уже получил звание ефрейтора, звонит каждую неделю, в воскресенье…
Конечно, очень ждём домой…

собравшейся аудитории «Балладу о матери».
- На протяжении многих веков русским людям приходилось отстаивать независимость, - трогательно обращается к собравшимся ведущая вечера Мария
Александровна Грачёва, - в памяти живут подвиги героев войн с Наполеоном, Великой Отечественной войны, где наша страна потеряла сотни тысяч защитников. Свежи события, связанные с войнами в Афганистане и Чечне, в которых принимали участие военнослужащие нашего района. 10 из них погибли…
Святой долг каждого мужчины - защитить Родину,
мать, семью, детей, участь же матери – ждать. Ждать,
чтобы её сын вернулся домой целым и невредимым. Сейчас мирное время, но нескончаемая тревога за сына, внука, который сейчас далеко, молитвы о том, чтобы у
него на пути встретились только хорошие люди, верные друзья, порядочные командиры,
Ирина Николаевна Ржевкина, мама
чтобы ему сопутствовала удача - об
Дмитрия:
сын учился в СШ № 3. Потом поэтом, сдерживая слёзы, говорили
женщины на состоявшемся вечере. ступил в сельскохозяйственную академию. В

Калуге был организатором футбольной команды. (Футболом и теннисом занимается с
детства). Закончил. Государственный экзамен сдал на «отлично». В пятницу получил
диплом, а в понедельник пошёл в военкомат.
Я, конечно, отговаривала. Но Дима сказал:
«Это не обсуждается – я иду в армию». Сейчас служит во Владикавказе: командир роты.
Очень помогает в армии то, что раньше
много занимался спортом, хорошо физически подготовлен. Снимался в военном фильме. А совсем недавно показывали по телеканалу «Россия» интервью с ним.
Мы, конечно, сильно переживаем – дальнейшую службу (до середины мая) будет нести в
горах - на границе Северной и Южной Осетии.

Ольга Николаевна Тимошкина, мама
Евгения: Женя окончил школу, училище
КТС. Подготовку прошёл в Архангельске, в
г. Мирный. Сейчас служит в Козельске.
Наталья Николаевна Корякина, мама
Николая: Коля закончил Московский университет прикладной биотехнологии и после магистратуры пошёл служить. Первые четыре
месяца в Краснодаре, сейчас - в Новосибирске
телеграфистом. Конечно, сначала было тяжело – строгая дисциплина, теперь привык,
всё нормально. В июле жду его домой…

Справочно: по сведениям отдела
военного комиссариата Калужской
области по Сухиничскому и Думиничскому районам, воинскую службу сейчас проходят 65 молодых людей, из них 42 человека были призваны в весенний призыв и 23 юноши осенью.
Галина Ивановна Журавлёва, бабушка
Алексея: Алёша, когда учился в школе, очень
любил историю, участвовал в олимпиадах, занимал первые места. Закончил колледж и сразу
ушёл в армию. Освоил две специальности: электрик, связист. Звонит часто, говорит, что
служить нравится, думает о продолжении
службы на контрактной основе…

Татьяна Владимировна Божок, мама
Дениса: в армию сын ушёл сразу после окончания КТС. Служит в г.Ковров Владимирской области, в танковых войсках. Мы уже
денёчки считаем до его возвращения – осталось 4 месяца…
Иван Данилов, друг Дениса: совсем недавно вернулся со срочной службы в рядах
вооружённых сил России. Денис – парень
целеустремлённый, на него всегда можно
положиться…
Я сам пошёл в армию сразу после 11 класса: не определился, кем хочу стать. Служил
в Московской области, в г. Климовск (разведка). Служба в армии мне очень много
дала: дисциплину, решимость, уверенность
в себе. Я считаю, настоящий мужчина должен обязательно пройти эту школу.

Мария Алексеевна Жукова, мама Евгения: мой сын закончил Калужский филиал
МИИТ. В прошлом году получил диплом и
пошёл в армию. Служит в Калининградской
области, в Черняховске, механиком-водителем БМП уже больше полугода…

Кстати, на базе КТС действует поисковый отряд «Гранит», основным
направлением которого является
патриотическое воспитание подростков, физическое развитие. Эти ребята приходят в армию уже подготовленными солдатами, имеющими
навыки военной службы и, как следствие, служат командирами.
Надежда Юрьевна Данченко, мама Евгения: Женя служит в Северодвинске, в ракетных войсках. Часто звонит… Говорит,
Наталья Валентиновна Самусь, мама
что армия научила его многое ценить, поАлексея: Алексей хотел со своими ровеснинимать…
ками служить, поэтому взял академичесСветлана Александровна, бабушка ЕвЕлена Викторовна Курашова, мама Аркий отпуск в техникуме и ушёл в армию.
гения: я очень переживала, но сейчас успо- тура: Артур закончил КТС, получил проФизически очень хорошо был подготовлен.
коилась… Армия нашим мальчикам нужна, фессию тракториста. Служит в ХабаровВоенную службу проходит на Морфлоте в
чтобы стать мужчинами…
ске механиком-водителем.
Мурманской области, десантно-штурмовая
Екатерина
Васильевна
Толмачёва,
бабригада. Уже присвоили звание старшего
Ирина Валентиновна Потапова, мама ЕвР.S. Все присутствующие на этом вечере
матроса. Говорит, что нравится, только гения: сын служит в Москве, в Лефортово. бушка Михаила: в армию Миша пошёл по
звонит редко… Сейчас находится в плава- До его возвращения домой осталось сто дней… окончании железнодорожного техникума. Он женщины выражают огромную благодаротличный футболист, в турнирах по футбо- ность женсовету района и лично организании, в секретной командировке…
лу их команда часто занимала первые места. торам этого замечательного и такого нужного мероприятия.
Материал полосы подготовила Наталья БЛИНОВА. Фото из семейных альбомов Служит в Калининградской области.
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5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 Контрольная закупка
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 “Время обедать!”
13.00 “Доброго здоровьица!” 12+
13.45 “Истина где-то рядом” 16+
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить” 16+
15.15 “Они и мы” 16+
16.10 “В наше время” 12+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 Время
21.30 “ЧЕРНЫЕ КОШКИ” 16+
23.20 “Познер” 16+
0.20 Ночные новости
5.00 “Утро России” 12+
9.00, 3.15 “Провал Канариса” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
3” 12+
22.55 “Дежурный по стране” 12+
23.50 “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ” 16+
1.50 “ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ” 12+
6.00 “Настроение”
8.25 “МОЯ МОРЯЧКА” 12+
9.55, 21.45 “Петровка, 38”
10.15, 11.50 “ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”
12.25 “Постскриптум” 16+
13.30 “В центре событий” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Городское собрание” 12+
15.55 “ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА
ЦЫБУЛИ” 12+
17.50 “Операция “Жесть”
18.25 “Право голоса” 16+
19.50 “СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР” 16+
22.20 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА” 12+
23.15 “Без обмана” 16+
0.40 “Футбольный центр”
6.00 “НТВ утром”
8 .4 0, 1 0. 20 “ ВО ЗВРАЩЕ НИ Е
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”
10.55 “До суда” 16+
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 2”
16+
23.35 “ДИКИЙ” 16+
1.35 “Казнокрады” 16+
7.00 Канал “Евроньюс”
1 0. 0 0 , 1 5 .0 0 , 1 9 . 00 ,
23.30 Новости культуры
10.15, 1.40 “Наблюдатель”
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 “Палех”
12.25 “Кофе. Путешествие с Востока на
Запад”
13.15 “Линия жизни”
14.10 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
15.10 “Влюбиться в Арктику”
15.40 “АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ”
17.05 “Пьер Симон Лаплас”
17.10 Гала-концерт
18.10 “Полиглот”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Сати. Нескучная классика...”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Больше, чем любовь”
21.20 “Тем временем”
22.05 “Нет смерти для меня”
23.00 “Бабий век”
23.50 “ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ”
1.25, 2.40 Музыка на канале
6.00 “ИГРУШКИ” 16+
6.25 Мультсеанс 0+
7.00 “Легко”
9.00 “Неделя” 12+
10.00 “Время спорта” 6+
10.45 “Времена и судьбы”
0+
11.15, 16.50, 2.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ” 12+
13.05 “Евромакс” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Притяжение земли” 6+
14.00 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
14.15 “Коммунальная революция” 6+
14.45 “Геофактор” 16+
15.15 “Регион и бизнес” 6+
15.50 “Родной образ” 0+
18.00 “Точка зрения”
18.30 “Планета “Семья” 6+
19.00 “Экология красоты” 6+
20.00 “Главное”
21.00 “Наше культурное наследие” 6+
22.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 16+
22.50 “Человек и время” 16+
0.00 “ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ” 16+

Âòîðíèê,
4
4 ìàðòà
ìàðòà
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Ñðåäà,
5
5 ìàðòà
ìàðòà

“Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

×åòâåðã,
6
6 ìàðòà
ìàðòà

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новос ти
5.05 “Доброе утро”
9.15, 4.25 Контрольная закупка
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 “Время обедать!”
13.00 “Доброго здоровьица!” 12+
13.45 “Истина где-то рядом” 16+
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить” 16+
15.15 “Они и мы” 16+
16.10 “В наше время” 12+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 Время
21.30 “ЧЕРНЫЕ КОШКИ” 16+
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 Ночные новости

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новос ти
5.05 “Доброе утро”
9.15, 4.05 Контрольная закупка
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 “Время обедать!”
13.00 “Доброго здоровьица!” 12+
13.45 “Истина где-то рядом” 16+
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить” 16+
15.15 “Они и мы” 16+
16.10 “В наше время” 12+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 Время
21.30 “МАНЕКЕНЩИЦА” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 Ночные новости

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новос ти
5.05 “Доброе утро”
9.15 Контрольная закупка
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 “Время обедать!”
13.00 “Доброго здоровьица!” 12+
13.45 “Истина где-то рядом” 16+
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить” 16+
15.15 “Они и мы” 16+
16.10, 3.55 “В наше время” 12+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 Время
21.30 “МАНЕКЕНЩИЦА” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 Ночные новости

5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Камчатка. Жизнь
на вулкане” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
3” 12+
22.55 “Специальный корреспондент”
23.55 “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ” 16+
2.15 “Честный детектив”. 16+

5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Душ а. П ут еш ествие в посмертие” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
16.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12” 12+
17.50 Футбол 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
3” 12+
22.55 “Код Кирилла. Рождение цивилизации” 12+
23.55 “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ” 16+

5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Чуж ой в с ем ь е
Сталина” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
3” 12+
22.50 “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ” 16+
0.35 “КЛИНЧ” 16+

6.00 “Настроение”.
8.35 “НА СЕМИ ВЕТРАХ”. 12+
10. 35 “Тат ь яна О кун ев с кая.
Качели судьбы”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.10
“События”.
11.50 “ЛЕРА”. 16+
13.40 “Без обмана”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ”. 12+
16.50 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Истории спасения”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.50 “СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР”. 16+
21.45, 1.30 “Петровка, 38”.
22.20 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА”. 12+
23.20 “Контрацептивы. Убойный бизнес”.
16+
0.45 “Автогонки. Звезды за рулем”. 12+
6.00 “НТВ утром”
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”
10.55 “До суда” 16+
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 2”
16+
23.35 “ДИКИЙ” 16+
1.30 “Квартирный вопрос”
06.30 Канал “Евроньюс ”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.30 Новости культуры
10.15, 01.55 “Наблюда-

тель”
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 “Мировые сокровища культуры”
12.25, 20.10 “Правила жизни”
12.50 “Пятое измерение”
13.20 “Физик от бога”
14.10 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
15.10 “Влюбиться в Арктику”
15.40 “Сати. Нескучная классика...”
16.20 “Александр Мень”
17.00 “Примадонны мировой оперы”
18.10 “Полиглот”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Власть факта”
20.40 “Больше, чем любовь”
21.20 “Игра в бисер”
22.05 “Линия жизни”
23.00 “Бабий век”
23.50 “НЕВЕСТА БЫЛА В ЧЕРНОМ”
1.35 Концерт

6.00 “ИГРУШКИ” 16+
6.25, 14.40 Мультсеанс 0+
7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+
10.00 “Азбука здоровья” 12+
10.30 “Удачная покупка” 0+
10.45, 16.35 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 12+
12.00 “Человек и время” 16+
12.40, 22.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Вкус жизни” 16+
15.00 “Искусство одеваться” 12+
15.50, 5.15 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
17.55 “Портреты” 16+
18.50 Мультфильм
19.00 “Жилищный вопрос” 6+
19.15 “Официально” 12+
20.00 “Главное”
21.00 “Навигатор” 12+
22.50 “О музыке и не только” 0+
0.00 “ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ” 16+

6.00 “Настроение”
8.25 “ДАМСКОЕ ТАНГО” 12+
10.05, 21.45 “Петровка, 38”
10.25, 11.50 “ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Наша Москва” 12+
15.30 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ” 12+
16.50 “Доктор И...” 16+
17.50 “Линия защиты” 16+
18.25 “Право голоса” 16+
19.50 “СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР” 16+
22.20 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА” 12+
23.10 “Знаменитые соблазнители. Майкл
Дуглас” 12+
0.25 “Русский вопрос” 12+
6.00 “НТВ утром”
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕ НИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”
10.55 “До суда” 16+
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
23.35 “ДИКИЙ” 16+
1.35 “Дачный ответ”
6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюда-

6.00 “Настроение”
8.35 “ЕВДОКИЯ” 12+
10.35 “Андрей Панин. Всадник по
имени Жизнь” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.10
“События”
11.50 “СИНИЕ, КАК МОРЕ, ГЛАЗА” 16+
13.40 “Контрацептивы. Убойный бизнес”
16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Наша Москва” 12+
15.30 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ” 12+
17.00 “Доктор И...” 16+
17.50 “Осторожно, мошенники!” 16+
18.25 “Право голоса” 16+
19.50 “СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР” 16+
21.45, 0.45 “Петровка, 38”
22.20 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА” 12+
23.15 “Неочевидное-вероятное” 12+
1.00 “КТО ЕСТЬ КТО” 16+
6.00 “НТВ утром”
8.35 “Спасатели” 16+
9.05 “Медицинские тайны” 16+
9.40, 10.20 “ ВОЗ ВРАЩЕ НИ Е
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 “Сегодня”
10.55 “До суда” 16+
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
23.35 “ДИКИЙ” 16+
1.35 “Живая легенда. Михаил Жванецкий”
6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюда-

тель”
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10, 17.55, 21.50 “Мировые сокровища
культуры”
12.25, 20.10 “Правила жизни”
12.50 “Провинциальные музеи”
13.20 “Нет смерти для меня”
14.10 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
15.10 “Влюбиться в Арктику”
15.40 “Власть факта”
16.20 “Александр Татарский”
17.00 “Примадонны мировой оперы”
18.10 “Полиглот”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Абсолютный слух”
20.40 “Больше, чем любовь”
21.20 “Анна Герман. Любви негромкие
слова”
22.05 “Кахи Кавсадзе. А есть ли там театр?!”
23.00 “Бабий век”
23.50 “АГАТА”
1.25 Концерт “Хороводы”

тель”
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 “Мировые сокровища культуры”
12.25, 20.20 “Правила жизни”
12.50 “Провинциальные музеи”
13.20 “Людмила Шагалова”
14.00 “Сказки из глины и дерева”
14.10 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
15.10 “Влюбиться в Арктику”
15.40 “Абсолютный слух”
16.20 “Кирилл Кондрашин. Силуэт во времени”
17.00 “Примадонны мировой оперы”
18.10 “Полиглот”
19.15 “Главная роль”
19.30 Юбилей Михаила Жванецкого
20.50 “Острова”
21.30 “ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ СО
СТАЛИНЫМ”
23.00 “Бабий век”
23.50 “БЕРТА МОРИЗО”
1.30 Музыка на канале

6.00 “ИГРУШКИ” 16+
6.25 Мультсеанс 0+
7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+
10.00, 16.35 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 12+
11.20 “Геофактор” 16+
11.45 “Портреты” 16+
12.40, 22.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Официально” 12+
14.00 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
14.30 “Экология красоты” 6+
15.00 “Жилищный вопрос” 6+
15.15 “Мы там были” 12+
15.50, 5.15 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
18.05 “Судьбы” 16+
19.00 “Культурная Среда” 6+
20.00 “Главное”
21.00 “Евромакс” 16+
22.50 “Юрий Сенкевич” 16+
0.00 “Родной образ” 0+

6.00, 4.50 “ИГРУШКИ” 16+
6.25 Мультсеанс 0+
7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+
10.00 “Коммунальная революция” 6+
10.30 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 12+
11.55 “Юрий Сенкевич” 16+
12.40, 22.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Культурная Среда” 6+
14.15 “Навигатор” 12+
14.45 “О музыке и не только” 0+
15.50, 5.15 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
16.35 “ПРОДАВЩИЦА ФИАЛОК” 12+
18.30 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
19.00 “Предупреждение” 12+
19.15 “Главная тема” 12+
20.00 “Главное”
21.00 “Азбука здоровья” 12+
22.50 “Прошу к столу” 0+
23.00 “Двое на кухне не считая кота” 16+
0.00 “ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ” 16+
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Ïÿòíèöà,
7 ìàðòà
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Ñóááîòà,
8 ìàðòà

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 “Доброе утро”
9.15 Контрольная закупка
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 Модный приговор
12.15 “Время обедать!”
13.00 “Доброго здоровьица!” 12+
13.45 “Истина где-то рядом” 16+
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить” 16+
15.15 “Они и мы” 16+
16.10, 4.35 “В наше время” 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 “Поле чудес”
20.00 Церемония открытия XI зимних Паралимпийских игр в Сочи
22.00 Время
22.30 “КРАСОТКА” 16+
0.45 “СКОРОСТЬ” 16+

5.40, 6.10 “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ ”
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Дисней-клуб
8.45 “Смешарики. Новые приключения”
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 “Шутки шутками, а Жванецкому - 80!”
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “Храбрая сердцем” 12+
14.45 “ДЕВЧАТА”
16.40 “Песни о любви”
19.00 “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ” 12+
21.00 Время
21.20 “Голос. Дети” 12+
23.30 “Кабаре без границ” 16+
00.30 “АННА И КОРОЛЬ”

5.00 “Утро России” 12+
8.55 “Мусульмане” 12+
9.10, 4.15 “Актерская
рулетка. Юрий Каморный” 12+
10.05 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Поединок” 12+
22.50 “Живой звук” 12+
0.15 “УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ” 12+
6.00 “Настроение”
8.35 “АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ
К МУЖЧИНАМ!” 16+
10.20 “Наталья Гундарева. Несладкая женщина” 12+
11.10, 2.15 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”
11.50 “ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ” 12+
13.40 “Знаменитые соблазнители. Майкл
Дуглас” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Наша Москва” 12+
15.30 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ” 12+
17.00 “Доктор И...” 16+
17.50 “Тайны нашего кино” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.50 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 5” 12+
22.25 Вера Алентова “Жена. История
любви” 16+
23.55 “Спешите видеть!” 12+
0.30 “ТОНКАЯ ШТУЧКА” 12+

6.10 “ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ” 12+
8.05 “САМ АЯ О БАЯ ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ” 12+
9.50 “Субботник” 12+
10.35, 14.20 “ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ” 12+
14.00 “Вести” 12+
14.50 “Субботний вечер” 12+
16.50 “СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
20.45 “Когда поют мужчины” 12+
22.40 Валентина Юдашкина 12+
0.45 “ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ” 12+

6.00 “НТВ утром”
8 .4 0 , 1 0 . 20 “ ВО З ВРАЩЕ НИ Е
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.55 “До суда” 16+
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ” 16+
23.25 “ДИКИЙ” 16+
1.25 “Я ВСЕ РЕШУ САМА” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.20 “ТАРАС ШЕВЧЕНКО”
12.15 “Антуан Лоран Лавуазье”
12.25 “Правила жизни”
12.50 “Письма из провинции”
13.20 “ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА”
15.10 “Черные дыры. Белые пятна”
15.50 “Секретные физики”
16.20 “Билет в Большой”
17.00 “Примадонны мировой оперы”
18.15 “Ксения, дочь Куприна”
19.15 “ЦИРК”
20.45 “Культурная революция”
21.35 “Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ века”
23.00 “Пьедестал красоты”
23.50 “НОВАЯ БЕЛОСНЕЖКА”
1.20 Музыка на канале
6.00 “ИГРУШКИ” 16+
6.25 Мультсеанс 0+
7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+
10.00 “Родной образ” 0+
11.00 “Планета “Семья” 6+
11.30 “Вкус жизни” 16+
12.25 “Никуся и Маруся приглашают в гости”
12.40 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”
13.45 “Главная тема” 12+
14.00 “Кумиры” 16+
14.55 “Прошу к столу” 0+
15.00 “Азбука здоровья” 12+
15.50 “Детский час” 0+
16.50 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
18.20 “Тайны века” 16+
19.15 “Мы там были” 12+
20.00 “проLIVE” 12+
21.00 “Экология красоты” 6+
22.00 “БАБУШКА НА СНОСЯХ” 16+

КИРПИЧ красный (г.Фокино, г.Палики). ПЕНОБЛОКИ 200*300*600
(г.Могилев). КИРПИЧ лицевой, красный, коричневый. КИРПИЧ белый силикатный полуторный. КОЛЬЦА колодезные 1м*1м. ЦЕМЕНТ.
Телефоны: 8-910-515-29-45;
8-910-544-70-51.

7.10 “Самые милые кошки” 6+
7.55 “Православная энциклопедия” 6+
8.25 “ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА”
9.55 “БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ” 12+
11.30, 14.30, 21.00 “События”
11.45 “О чем молчит женщина” 12+
12.35 “СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ” 12+
14.45 “Тайны нашего кино” 12+
15.20 “СИССИ” 12+
17.25 “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ” 16+
21.20 “Приют комедиантов” 16+
23.15 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ” 12+
6.05 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”
8.15 Лотерея “Золотой ключ”
8.45 “Их нравы”
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”
10.20 “Главная дорога” 16+
10.55 “Кулинарный поединок”
12.00 “Квартирный вопрос”
13.25 “ЗА БОРТОМ” 12+
15.35, 19.20 “БРАТСТВО ДЕСАНТА” 16+
23.35 “МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ” 16+
1.30 “Я ВСЕ РЕШУ САМА” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 2.25 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
10.35, 0.25 “ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА”
12.00 “Большая семья”
12.55, 1.50 Мультфильм
13.45 “В королевстве растений”
14.40 “Браво, Артист!”
15.05 “Кахи Кавсадзе. А есть ли там театр?!”
16.05 “Времена не выбирают...”
17.50 Спектакль “Калифорнийская сюита”
20.05 “Хрустальной Турандот”
21.25 “ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ”
23.00 “Пьедестал красоты”
23.30 Simply Red. Концерт на Кубе
1.55 “Легенды мирового кино”
6.00 “Вирус атакует!” 12+
6.30 “Смешные люди” 16+
8.00 “Новости”
8.30 “Коммунальная революция” 6+
9.00 “Легкая неделя” 6+
9.30 “Спорт” 16+
10.00 “Экология красоты” 6+
10.30 “Двое на кухне не считая кота” 16+
11.00 “Регион и бизнес” 6+
11.15 “Жилищный вопрос” 6+
11.30 “Азбука здоровья” 12+
12.00 “Детский час” 0+
13.15 “Удачная покупка” 0+
13.30 “Территория внутренних дел” 16+
13.45 “Пригласительный билет” 6+
14.00 “Родной образ” 0+
15.00 “Твоё время” 6+
15.50 “Судьбы” 16+
16.45 Концерт “Между небом и землей” 16+
18.30 “Неделя”
19.35 “Время спорта” 6+
20.20 “проLIVE” 12+
21.20 “Область футбола” 6+
21.50 “Кругооборот” 12+
22.20 “Культурная Среда” 6+
22.50 “МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ” 16+
0.40 “Волейбол” 12+

Âîñêðåñåíüå,
9
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КВАРТИРЫ по адресам: Калужская область, Сухиничский район, с. Дабужа, при
ПС Дабужа; д. Опаленки при ПС Опаленки;
5.50, 6.10 “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ- д. Шихтино у ПС-35 кВ Шихтино.
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ”
Телефоны: 8(4842) 716-342, 716-252.
6.00, 10.00, 12.00 Новости

7.45 “Армейский магазин” 16+
8.15 Дисней-клуб
8.40 “Смешарики. Пин-код”
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Пока все дома”
11.00 “Звезда по имени Гагарин”
12.15 “ДЕВЧАТА”
14.10 “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ”
16.00 “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ” 12+
18.00 “Точь-в-точь!”
21.00 Время
21.20 “Гагарин. Первый в космосе”
23.20 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ” 16+
1.10 “РОЛЛЕРЫ” 16+

4-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-530-25-10.
3-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-340-02-96.
3-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ-ПЕНАЛ. Телефон 8-922-112-44-08.
3-комнатная КВАРТИРА на Угольной
или МЕНЯЕТСЯ на 2-комнатную.
Телефон 8-910-910-22-39.

5.25 “АФОНЯ” 12+
7.20 “Вся Россия” 12+
7.30 “Сам себе режиссер” 12+
8.20 “Смехопанорама” 12+
8.50 “Утренняя почта” 12+
9.30 “Сто к одному” 12+
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Москва”
11.00, 14.00, 20.00 “Вести” 12+
11.10 “Смеяться разрешается” 12+
13.05, 14.30 “СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН” 12+
17.00 “Один в один” 12+
20.25 “НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ” 12+
0.10 Концерт “Каролина” 12+

3-комнатная КВАРТИРА в д. Татаринцы,
ремонт, 2-й этаж. Телефон 8-985-331-03-32.

5.40 “Марш-бросок” 12+
6.15 Мультфильм
6.40 “АБВГДейка”
7.10 “Юрий Гагарин. Помните,
каким он парнем был” 12+
8.05 “БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА”
9.15 “Барышня и кулинар” 6+
9.50, 11.45 “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ” 12+
11.30, 21.00 “События”
13.10 “ИРИНА АЛЛЕГРОВА. МОЯ ЖИЗНЬ
- СЦЕНА” 12+
14.50 “Московская неделя”
15.20 “СИССИ - МОЛОДАЯ ИМПЕРАТРИЦА” 12+
17.25 “НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА” 16+
21.20 “МОЛОДОЙ МОРС” 16+
23.15 “Временно доступен” 12+
0.20 “ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ” 12+

КВАРТИРА (срочно) 42 кв.м., в центре,
ул. Марченко. Телефоны: 8-953-299-33-44;
8-980-514-13-56.

6.05 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”
8.15 Лотерея “Русское лото плюс”
8.45 “Их нравы”
9.25 “Едим дома”
10.20 “Первая передача” 16+
10.55 “Чудо техники” 12+
11.25 “Поедем, поедим!”
12.00 “Дачный ответ”
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу
15.30, 19.20 “БРАТСТВО ДЕСАНТА” 16+
23.50 “ОДИНОЧКА” 16+
1.55 “Я ВСЕ РЕШУ САМА” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный
концерт с Эд уард ом
Эфировым”
10.35 “ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ”
11.55 “Легенды мирового кино”
12.25 “Россия, любовь моя!”
12.55, 1.20 Мультфильм
13.45 “В королевстве растений”
14.40 “Пешком...”
15.05 Музыка на канале
16.10 “Кто там...”
16.40, 1.55 “Искатели”
17.30 “Звездные портреты”
18.00 “Контекст”
18.40 “ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ”
20.05 “Острова”
20.45 “По следам тайны”
21.30 Гала-концерт
23.00 “Пьедестал красоты”
23.30 “МУЖЬЯ И ЖЕНЫ”
2.40 “Мировые сокровища культуры”
6.00 “ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО”
6.50 Мультсеанс 0+
7.30 “Легкая неделя” 6+
8.00 “Неделя” 12+
9.05 “Территория внутренних дел” 16+
9.20 Мультфильм
9.30 “Времена и судьбы” 0+
10.00 “Твое время” 6+
10.50 “Время спорта” 6+
11.35 “Никуся и Маруся приглашают в гости”
12.00 “Родной образ” 0+
13.00 “Навигатор” 12+
13.30 “Спорт” 16+
14.00 “Я профи” 6+
14.30 “О музыке и не только” 0+
15.20 “Пригласительный билет” 6+
15.30 “Искусство одеваться” 12+
16.00 “Культурная Среда” 6+
16.30 “Азбука здоровья” 12+
17.00 “БАБУШКА НА СНОСЯХ” 16+
20.15 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 16+
23.30 “Волейбол” 12+
0.50 “ЛОЛА МОНТЕС” 12+

ФКУ ИК-5 УФСИН России по Калужской области ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ мужчин в возрасте до 40 лет, с образованием не ниже среднего для замещения должностей рядового и начальствующего состава.
Условия прохождения службы: льготная выслуга (1 месяц службы за 1,5 месяца),
срок службы для получения права на пенсию - 13 лет, предоставление путевок в дома
отдыха и санатории по льготным ценам, обеспечение бесплатным форменным обмундированием. Ежемесячное денежное довольствие младшего начальствующего состава от 18
тысяч рублей + дополнительные выплаты (материальная помощь в размере ОДС), для
среднего начальствующего состава от 30 тысяч + дополнительные выплаты.
Вольнонаемные должности: заведующий столовой (13 тыс.руб.); заведующий производством кафе-столовой (13 тыс.руб.); инженер по нормированию труда (12 тыс.
руб.); инженер отдела материально-технического обеспечения (12 тыс. руб.); бухгалтер
(12 тыс. руб.); водитель категории С, Д (10 тыс. руб.); начальник участка по производству хлебобулочных изделий (13 тыс. руб.).
Обращаться по адресу: г. Сухиничи, ФКУ ИК-5.
Телефоны: 5-10-65; 5-33-52, отдел кадров.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-961-123-85-37.
2-комнатная КВАРТИРА (срочно) по
ул. Дзержинского, д. 23.
Телефон 8-915-892-78-38.
1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-599-42-23.

ДОМ (срочно) 65 кв.м., по ул. Гоголя,
3,5 сотки земли. Телефоны: 8-953-299-33-44;
8-980-514-13-56.
ДОМ на Узловых. Телефон 8-910-866-18-22.
ДОМ на Узловых, 35 кв.м., участок 9 соток, отопление печное, колонка рядом, 550
тыс. рублей. Телефоны: 8-920-090-11-06;
8-910-861-61-93.
ДОМ в д. Никитино.
Телефон 8-980-510-53-91.
ДАЧА в д. Костино (центр).
Телефон 8-953-314-84-81.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 7 соток по ул.
Пролетарская, д. 40. Телефон 8-910-543-83-62.
ГАРАЖ по ул. Восточная.
Телефон 8-910-510-31-76.
ГАРАЖ на Автозаводе.
Телефон 8-910-547-03-40.
ВАЗ-21074, 2006 г.в., цена 65 тыс. руб,
торг. Телефон 8-920-870-03-72.
ВАЗ-21144, 2007 г.в.
Телефон 8-910-861-62-24.
ВАЗ-2115, 2001 г.в., в хорошем состоянии.
Телефон 8-920-880-75-81.
ЛАДА КАЛИНА, 2011 г.в.
Телефон 8-909-251-60-39.
ЛАДА КАЛИНА, 2010 г.в., чёрная, пробег 28 250 км. Телефон 8-910-863-77-47.
SKODA универсал, 2008 г.в.
Телефон 8-920-614-48-05.
VOLKSWAGEN PASSAT В5+.
Телефон 8-903-182-22-37.
РЕЗИНА летняя на литых дисках R 13.
Телефон 8-919-037-52-90.
ДРОВА березовые, осиновые, пиленые,
колотые. Телефон 8-910-519-24-04.
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Доставка.
Телефон 8-910-869-76-67.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
ПИЛОМАТЕРИАЛ любого размера по
6 000 рублей, всегда в наличии. Распил на
дисковой пилораме высокого качества.
Телефон 8-910-605-41-41.
Две КРОВАТИ полуторные.
Телефон 8-953-336-30-07.
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ электрический
“Ariston”. Телефон 8-909-250-66-80.
ЯБЛОКИ, ВИНОГРАД из Краснодара на
Сухиничском оптовом рынке. Недорого.
Телефон 8-920-870-31-25.
КОРОВА третьим телёнком.
Телефон 8-910-528-71-89.

ПЕНОБЛОКИ, КОЛЬЦА колодезные, КРЫШКИ ЛЮКА,
КИРПИЧ облицовочный, рабоч ий, Б Л О К И фу н д а м е нт ны е ,
ЦЕМЕНТ.
Доставка, разгрузка.
Телефон 8-910-521-13-91.

ÑÏÐÀÂÊÈ
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Ïîçäðàâëÿåì!
Поздравляю Ирину Анатольевну ЕЛИСЕЕВУ
с юбилеем!
Ирочка, дорогая, сегодня у тебя особый день,
чудесная, замечательная дата, пусть будут снег, пусть не
цветёт сирень, ведь в этот день ты родилась когда-то.
Желаю жить без грусти и печали, и счастье, как ромашки, собирать, чтоб трудности тебя не огорчали, всегда
смеяться и не тосковать. Ещё любви тебе желаю, огромной, чистой, как река, и чтобы вечно улыбались твои
прекрасные глаза!
Оля.
Поздравляю с юбилеем Ирину ЕЛИСЕЕВУ!
Здоровья крепкого желаю, побольше светлых дней. И,
если можно, постарайся столетний встретить юбилей!
А.М. Грушичев.
Дорогую Татьяну Реональдовну ИСТАРХОВУ
поздравляем с 50-летием!
Твой день рожденья – лишний повод сказать приятные
слова: с тобой в любой мороз и холод тепло и радостно
всегда, не важно сколько лет по счёту – семнадцать, тридцать, пятьдесят, а важно то, что с каждым годом твои
глаза сильней горят!
Муж, мама, дети, внуки.
Ув а ж а е м у ю Л ю б о в ь В и к то р о в н у КУ РА Е ВУ
по зд р авляе м с ю бил е е м !
Желаем счастья светлого, большого, чтоб все твои исполнились мечты, улыбка и любовь, приветливое слово
всегда тебе светили впереди!
Коллектив Дома отдыха.
Дорогую подругу Раису Николаевну ЮРЬЕВУ
поздравляю с юбилеем!
В такой прекрасный юбилей желаю много светлых
дней, пусть здоровье не подводит, чаще радость в дом приходит, счастье, смех, не надо бед, и живи ты до ста лет!
Раиса Иванова.
Дорогих, любимых Раису Васильевну и Валентина
Николаевича ИВАНОВЫХ поздравляем с золотой
свадьбой!
Вы путь прошли нелёгкий и большой, однако не состарились душой! Поскольку старость только тех удел,
кто оказался в жизни не у дел. Пусть будет длинной и
приятной часть пути, которую осталось вам пройти, здоровья, счастья вам на много лет, успехов новых, радости, побед! И мы надеемся, что мы ещё успеем поздравить вас со столетним юбилеем!
Любящие сын и невестка.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ

ПРИГЛАШАЕМ НА УЧЕБУ в учебные заведения уголовно-исполнительной системы РФ
Управление федеральной службы исполнения наказаний
России по Калужской области набирает людей в возрасте до
25 лет для поступления в учебные заведения ФСИН России:
Академия права и управления (г. Рязань), Владимирский юридический институт, Воронежский юридический институт.
Срок обучения 5 лет. Слушатели несут обязанности и пользу-

Магазин «Премьер» (ул. Марченко, 1 А)
ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРА. Скидки на посуду 30%.

8 марта скидки на бытовую технику 8%.
Спешите! Количество ограничено!

ÑÊÈÄÊÀ
íà ëûæè, êîíüêè, ñàíêè, ñíåãîêàòû, ëûæíûå áîòèíêè 20%.
«ÑèòèÑïîðò» â ÒÖ «Èìïåðèàë», 3-é ýòàæ.

МАГАЗИН «ПЕРСОНА» ПРЕДЛАГАЕТ

ГОРНИЧНАЯ в гостиницу (телефон 5-28-92), ЭЛЕКТРИК (телефон 5-34-63) в ООО “Калинов куст”.
РАБОЧИЕ в ООО “Сухиничская типография”.
Телефон 8-920-880-93-13.
МЕНЕДЖЕР по продажам окон ПВХ в офис. Опыт
приветствуется. Знание ПК. Коммуникабельность.
Телефон 8(4842) 704-514.
ПРОДАВЕЦ на мини-рынок. Телефон 8-920-873-15-88.

http://www.orgsmi.ru/

Магазин «Версаль» (ул. Ленина, 74 А)
Øèðîêèé àññîðòèìåíò
ìîäíûõ æåíñêèõ è ìóæñêèõ
ÏÀËÜÒÎ è ÏËÀÙÅÉ.

«ÈÊÎÍÍÎ-ÑÓÂÅÍÈÐÍÀß ËÀÂÊÀ»
В продаже: иконы, серебро, сувениры, золото, подарки, гжель, хохлома, именные ложки, пасхальные товары, полки для икон. Вся церковная утварь.

3 ÌÀÐÒÀ

открывается магазин развивающих
игр, игрушек, пособий, подарков
«ВсПомнить Всё».

В ассортименте: товары для развития памяти,
внимания, скорочтения у детей и взрослых.
ТЦ «Империал», 2-й этаж.
Телефоны: 8-910-544-51-76; 8-910-544-52-17.

Óñëóãè
ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ
ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ
Наш адрес: ул. Ленина, д. 74 А, 2-й этаж.
Телефон 8-910-543-83-62.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè
Любые операции с недвижимостью и землёй.
Помощь при оформлении наследства.
Согласование перепланировок.
Оценка рыночной стоимости.
Составление договоров: купли-продажи, дарения,
мены и т.д. - от 1500 до 3000 руб.
Телефоны: 8(48451) 5-92-40; 8-901-145-32-40.
(г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 а, 2-й этаж).

ЦИФРОВОЕ ТВ FULL HD
без абонентской платы.
Лучшие модели. От 1500 руб.
Ул. Ленина, 64, центральный универмаг.
Телефон 8-910-521-12-76.

Íàøè îêíà ÏÂÕ
качество, надежность, комфорт.
Низкие цены. Рассрочка.
г.Сухиничи, ул. Марченко, д. 37,
магазин “Ковры”.
Телефоны: 5-29-28; 8-910-528-56-80.

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ,
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, ÆÀËÞÇÈ,
ÄÂÅÐÈ âõîäíûå è ìåæêîìíàòíûå.
Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.
ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 74 à, 2-é ýòàæ.
Тел.: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44; 8-910-543-83-62.

ООО «СУХИНИЧСКАЯ ТИПОГРАФИЯ» ДЕЛАЕТ
переплёт дипломов и документации, визитки (от 100
штук), брошюры (ч/б), бланки, домовые книги, архивные короба. Телефон 8-920-880-93-13.
ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ БЕСПЛАТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. Оборудование - от 1599 руб. Доставка и подключение по городу бесплатно. Телефон 8-909-250-55-05.
УСТАНОВКА ТРИКОЛОР ТВ. ОБМЕН.
Телефон 8-910-517-99-36.
ТОРТЫ на заказ. ТОРТЫ-БУКЕТЫ к 8 Марта.
Телефон 8-920-887-26-88.
Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА.
Телефон 8-953-338-43-88.
Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ.
Телефон 8-953-338-09-45.
Доставка НАВОЗА. Телефон 8-910-594-68-50.

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû)

Телефоны:
• редактора
5-16-71
•
зам.
редактора
и
отдела
Редактор
сельского хозяйства
5-38-53
Елена Александровна • ответственного секретаря 5-11-98
• социального и
ГУСЕВА
экономического отделов
5-38-73
Адрес редакции, издателя:
• бухгалтерии,
5-34-04
249275, г.Сухиничи, ул.Ленина, 56. отдела рекламы (факс)

“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”

В ТЦ «Империал» на 2-м этаже
открылся отдел

Ñêèäêè äî 30%.
Ìû æä¸ì âàñ ïî àäðåñó: óë. Ëåíèíà, ä. 82
(íàä àïòåêîé «Òâîé äîêòîð»).

Дорогих Валентина Николаевича и Раису Васильевну ИВАНОВЫХ поздравляем с юбилеем – золотой
свадьбой!
Мы от души желаем много счастья, а с ним – здоровья, бодрости, добра, так будьте впредь судьбой хранимы! В день вашей свадьбы золотой желаем вам любви и
мира, души извечно молодой!
Тернавские, Ботячковы.

ВОДИТЕЛИ междугородних перевозок (категории С,
Е), ТРАКТОРИСТ в ООО “САПК”. Телефон 5-44-47.

4 МАРТА на мини-рынке с 14.30 до 15.00 будут продаваться КУРЫ (белые и красные).
6 МАРТА на мини-рынке с 12.30 до 13.00 будут продаваться КУРЫ-НЕСУШКИ (белые и красные),
ПОРОСЯТА.

широкий выбор верхней одежды весеннего сезона.

Дорогие Раиса Васильевна и Валентин Николаевич
ИВАНОВЫ! Поздравляем вас с золотой свадьбой!
Пусть вам обоим много лет и на лицо легли морщинки, а в волосах уже блестят, как снег, седые паутинки. Но
не страшны для вас года, вы не хотите жизнь иную, так
будьте ж молоды всегда, встречая свадьбу золотую!
Братья Николай, Виктор, Евгений и их семьи.

Òðåáóþòñÿ

ются правами, установленными действующим законодательством для сотрудников УИС. В период обучения курсантам
выплачивается денежное довольствие, они обеспечиваются
питанием, проживанием, форменным обмундированием.
За информацией обращаться: г. Сухиничи, ФКУ
ИК-5. Телефоны: 5-10-65; 5-33-52, отдел кадров.

Òîðãîâëÿ

Любимые Раиса Васильевна и Валентин Николаевич ИВАНОВЫ! Примите вы от внуков поздравления,
мы счастливы до головокружения и вас сегодня будем поздравлять, здоровья только крепкого желать, ведь вы такое счастье заслужили, желаем, чтоб и дальше дружно
жили! Хотим вам только лучшего желать, вас очень любим – мы хотим сказать!
Внуки Алексей и Дима.

ПРОГРАММИСТЫ, КОНСТРУКТОРЫ, ИНЖЕНЕРЫ-ПРОЕКТИРОВЩИКИ, ДИЗАЙНЕРЫ, СПЕЦИАЛИСТЫ по МАРКЕТИНГУ (предоставляется возможность обучения, полный соц. пакет), СВАРЩИК (полный
соц. пакет) на постоянную работу в ООО «Леда». Заработная плата высокая. Телефон 8 (48451) 5-24-79.
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