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4 àâãóñòà - Äåíü
æåëåçíîäîðîæíèêà
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà!
Примите мои искренние поздравления с
вашим профессиональным праздником.
По всей стране этот праздник отмечают
десятки тысяч специалистов, среди которых
большой коллектив работников железных
дорог Калужской области. Обеспечивая потребности региона в грузовых и пассажирских перевозках, вы достойно выполняете
свой профессиональный долг.
Значимость бесперебойной работы железнодорожного транспорта растёт вместе с
экономическим и социальным развитием области. Основу ваших успехов составляет сочетание новых технологий с замечательными
традициями, сложившимися в отрасли за
почти 200-летнюю историю.
Благодарю вас за эффективную и нужную
обществу работу. Желаю всем вам новых
трудовых достижений, крепкого здоровья и
благополучия.
А. Д. АРТАМОНОВ,
губернатор Калужской области.

Äîðîãèå ñóõèíè÷àíå,
ðàáîòíèêè è âåòåðàíû
æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà!
Примите самые тёплые поздравления с
профессиональным праздником – Днём железнодорожника!
Город Сухиничи, имея разветвлённую сеть
стальных магистралей, по-прежнему остаётся крупным железнодорожным узлом, вносящим большой вклад в экономику района и
всего Калужского региона.
Трудовые коллективы подразделений железнодорожного узла являют собой монолитный сплав представителей многих профессий, работающих на обеспечение бесперебойного обслуживания пассажиров и доставки грузов в условиях высокой надёжности и безопасности.
Пусть профессионализм, техническая выучка, опора на опыт и традиции кадров предшествующих поколений, самоотдача и высочайшая ответственность за безопасность перевозок и дальше будут определяющими в
работе сухиничских железнодорожников.
Желаю вам и вашим близким доброго здоровья, счастья, благополучия и новых достижений в работе, оптимизма и уверенности
в завтрашнем дне!
С уважением
А.Д. КОВАЛЁВ,
глава администрации МР «Сухиничский
район».

Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!
Â ñóááîòó, 3 àâãóñòà,
ñîñòîèòñÿ îáùåãîðîäñêîé
ñóááîòíèê ïî ñàíèòàðíîé
óáîðêå òåððèòîðèé
è áëàãîóñòðîéñòâó.
Ïðèãëàøàþòñÿ âñå
òðóäîâûå êîëëåêòèâû,
èíäèâèäóàëüíûå
ïðåäïðèíèìàòåëè, âñå
ñóõèíè÷àíå, ïðîæèâàþùèå
â ÷àñòíîì ñåêòîðå,
äëÿ ó÷àñòèÿ â ñóááîòíèêå.
Ñäåëàåì âìåñòå
íàø ãîðîä ÷èùå è óþòíåå!

рач и предприниматель, учитель и
инженер, водитель и сотрудник поВ
лиции, агроном и железнодорожник –
представители этих и других профессий,
самые талантливые в своих отраслях, в
канун празднования Дня города удостоились чести занесения на Доску почёта
«Трудовая слава Сухиничского района».
Это заведующая неврологическим отделением ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского
района» Ольга Владимировна Абрамова, предприниматель Борис Валентинович Борисов, директор МКОУ «Алнерская основная общеобразовательная школа» Валерий Александрович Головинов,
главный инженер ДРСУ ОАО «Калугавтодор №3» Наталья Николаевна Гришкина, глава администрации СП «Село
Стрельна» Лидия Юрьевна Канунникова, генеральный директор ЗАО «Сухиничский комбикормовый завод» Владимир Владимирович Леонов, мастер участка производства ремонтного локомотивного депо Брянск-Льговский Владимир Иосифович Македонов, начальник
территориального отдела управления
Роспотребнадзора по Калужской области в Сухиничском, Думиничском, Мещовском районах Ирина Васильевна
Мамошина, водитель спецмашины ООО
«Форум» Владимир Алексеевич Сели-

вёрстов, начальник ГБУ «Сухиничская
станция по борьбе с болезнями животных», главный ветеринарный врач района Татьяна Алексеевна Сухорукова, заместитель начальника МО МВД России
«Сухиничский» Константин Константинович Тараскин, главный агроном ООО
«Агроресурс» Мария Андреевна Федотова, водитель ООО «Новосёл» Владимир
Алексеевич Харитонов, аккомпаниатор
МКУ «Межпоселенческий социальнокультурный комплекс» Николай Лукашевич Чигринов.
2 августа, традиционно в преддверии
празднования Дня города, состоялась
очередная церемония открытия обновлённой Доски почёта. В малом
зале администрации района собрались
14 виновников торжества, руководители трудовых коллективов, удостоенных
чести представить своих работников
для занесения на районную Доску почёта.
Открывая церемонию, глава администр ации МР «Сухиничский р айо н»
А.Д. Ковалёв огласил решение комиссии
о рассмотрении кандидатур для занесения на районную Доску почёта, сердечно поздравил всех присутствующих в зале
с этим знаковым событием в жизни района, пожелал дальнейших успехов.

-Вы показываете пример того, как нужно жить и трудиться, проявляете инициативу, самоотверженность и стремление
делать своё дело с душой, вести за собой
других. В том, что в районе в последние
годы наблюдается позитивная динамика
в социально-экономическом развитии,
есть и ваша личная заслуга, заслуга ваших трудовых коллективов. Спасибо вам
за активную жизненную позицию, любовь к своей малой родине и совместную работу во благо всех сухиничан, сказал А.Д. Ковалёв.
Всем 14 талантливым представителям
разных профессий глава администрации
района вручил свидетельства о занесении на Доску почёта «Трудовая слава
Сухиничского района». Виновников торжества тепло и сердечно поздравили также глава МР «Сухиничский район»
Н.А. Егоров, глава администрации ГП
«Город Сухиничи» А.И. Голиков. Конечно же, людей, достойных того, чтобы
имена их были занесены на районную
Доску почёта, в городе и районе очень и
очень много. Эта добрая традиция в Сухиничах продолжает жить для того, чтобы мы и наши дети знали в лицо героев,
которые живут рядом с нами.
Ирина ЧЕРКАСОВА.

Фото Геннадия СКОПЦОВА.

Äåëà ñåëü÷àí
Сведения отдела сельского хозяйства и продовольствия по состоянию
на 1 августа 2013 года.
Первая колонка – заготовлено сена фактически
(тонн), вторая – плановый
показатель заготовки сена
(тонн), третья – заготовлено сенажа фактически
(тонн), четвёртая – плановый показатель заготовки сенажа (тонн), пятая центнеров кормоединиц
на условную голову скота
фактически, шестая –
план 2013 года.

Çàãîòîâêà êîðìîâ
ООО «СЖК»
ООО «Агро Союз «Сухиничский»
ЗАО «Верховое»
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СПК «Колхоз «Фроловское»
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ООО «Центральный регион»
ООО «Сударушка»
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«Ëþäè ñòðàäàòü
íå äîëæíû!»
29 июля на очередном рабочем заседании членов правительства Калужской области в режиме видеоконференцсвязи губернатор А.Д. Артамонов подчеркнул:
«Вопрос подготовки к зиме – серьёзный, и рассматривать его нужно практически в еженедельном режиме!»

У

нас в Сухиничском районе практика, рекомендованная губернатором, действует
уже долгие годы. Вот и в этом
году, сразу после окончания отопительного сезона, обсуждение
вопросов подготовки к очередному стало регулярным на еженедельных аппаратных совещаниях и ежемесячно на заседаниях Совета администрации, что,
несомненно, даёт свой положительный результат.
25 июля на заседании Совета
администрации этот вопрос звучал снова. Как констатировал заместитель заведующего отделом по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству
администрации МР «Сухиничский район» В.С. Филин, организациями ЖКХ и бюджетными
организациями района подготовка объектов к зиме ведётся
комплексно. Наконец-то приняты Фондом содействия реформированию ЖКХ программы
по капитальному ремонту МКД
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда, участником которых является и Сухиничский район. В результате
этого открыта практическая возможность начала капитального
ремонта 31 МКД общей площадью 49 тыс. квадратных метров,
на сумму более 33 млн. рублей,
что является важной составляющей всего объёма подготовки
жилищного фонда. Предполагается получение субсидий из областного бюджета в объёме более 1 млн. рублей на капитальный ремонт тепловых сетей пос.
Середейский и г. Сухиничи (ул.
Дзержинского, 1) общей протяжённостью 498 метров.

Большая работа проведена по
повышению надёжности электроснабжения потребителей района в предстоящий зимний период. Принята схема строительства
закольцовки в г. Сухиничи. Установлен 51 общедомовой электросчётчик на МКД, мощность потребления электроэнергии которых более 5 кВт. В настоящее
время силами РЭС завершаются
работы по их включению в действующие схемы с последующим принятием сбытовой компанией к ежемесячным расчётам. В район поступили 250 энергосберегающих светильников,
которые будут установлены на
многоквартирных домах.
На сегодняшний день высокую готовность к зимней эксплуатации имеют 22 из 33 имеющихся котельных, 16,3 км из 22,2
км теплотрасс, абсолютное большинство многоквартирных жилых домов.
В районе образована комиссия по оценке готовности котельных и жилищного фонда
района, которая уже приступила к своей работе.
В то же время, как было отмечено на заседании Совета, в вопросах подготовки к зиме, к сожалению, есть ряд сдерживающих факторов и проблем. Из-за
отсутствия финансирования из
областного бюджета практически не начата реализация намеченных мероприятий в рамках
программы «Чистая вода». Озабоченность вызывает готовность нескольких котельных, в
числе которых котельные в Брыни, Татаринцах, где серьёзно
прогорели котлы, на срочное
приобретение новых потребует-

Êîíêóðñû

«Ìîé äîì - Ìîÿ çàáîòà»
С июня по декабрь 2013 года пройдет 4-й Всероссийский литературно-художественный конкурс «Мой дом Моя забота».
Целью конкурса является поддержка литературно-художественного творчества, направленного на следующее:
возрождение морально-нравственных основ объединений
людей по месту их жительства; формирование добрососедских отношений; воспитание самосознания собственника жилья в подрастающем поколении; созидательные
действия по улучшению условий жизни в многоквартирных домах; формирование позитивного отношения к техническим инновациям, способствующим ресурсосбережению.
Номинации в рамках конкурса
«Мой дом - Моя забота» 2013
- «Соседи» - спонсор номинации «Общественная палата города Александрова»;
- «Творить. Создавать. Жить.» - спонсор номинации
Региональная Самарская ассоциация ТСЖ и ЖСК;
- «Общественный контроль в сфере ЖКХ» - учредитель
номинации НП «ЖКХ-контроль»;
- «Лифт: качество, комфорт, надежность!» - учредитель
номинации Национальный Лифтовый Союз (НЛС);
- «Телевидение будущего»- учред итель номина ции
«Триколор ТВ».
Премиальный фонд конкурса в 2013 году - 360 000 рублей.
С итогами конкурса за предыдущие годы, а также с
разъяснениями учредителей номинаций 2013 года можно
ознакомиться на с айте журнала «Предс едатель ТСЖ»
(www.pr-tsj.ru).
Подведение итогов конкурса за 2013 год состоится в
декабре 2013г. в Общественной палате Российской Федерации.
Требования, предъявляемые к конкурсным работам
в 2013 г.
Впервые в 2013 году в конкурсе могут участвовать не
только поэты, но и прозаики.
Обязательным условием приема работ на конкурс является соответствие содержания конкурсной работы конкретной номинации, разъясняемой спонсором или учредителем номинации.
В работе, представленной на конкурс, должны быть указаны Ф.И.О. автора, контактный телефон, e-mail. Конкурсная работа должна быть подписана автором.
Конкурсные работы принимаются только по электронной почте!
Конкурсные работы необходимо направлять на e-mail:
prtsj@mail.ru с пометкой «на конкурс» до 1 декабря 2013
года.
Связаться с организаторами конкурса можно также по
тел. 8- 925-025-28-12 и 8-926-668-49-57.
Администратор конкурса - известный московский поэт
Илья Бестужев.

ся более 600 тыс. рублей. Отсутствие необходимых материалов
сдерживает темпы работ коммунального участка Сухиничского
железнодорожного узла по перекладке теплотрассы по ул. Тяговая.
Газовым участком практически без отклонения от графика
предзимнего технического обслуживания работы ведутся, он
полностью укомплектован материалами для предстоящего ремонта газопровода по ул. Урицкого. Одна из важных задач –
ввод в эксплуатацию газопровода среднего давления СухиничиСередейский и обеспечение своевременного переключения потребителей газа в городе и ряде
населённых пунктов района.
Пока не начато строительство по
внутрипоселковым газопроводам – д. Б. Колодези, д. Фролово,
д. Субботники и др.
Темпы подготовки к зиме на
многих объектах сдерживаются
из-за проблемы задолженности за
сетевой газ, электроэнергию, а
также из-за возросшей задолженности со стороны населения, ведь
многие проживают в благоустроенных квартирах, и не думая платить за газ, электроэнергию, воду.
Значит, будет прекращена подача
благ цивилизации таким квартиросъёмщикам.
Практически все присутствующие на заседании Совета администрации руководители служб,
от которых, прежде всего, зависит комфортность проживания
и пребывания граждан, пообещали активизировать работу по
подготовке к зиме.
- Мы не можем допустить
того, чтобы у жителей района
в период зимних и осенних холодов возникли какие-то проблемы. Ситуация с финансами
в регионе, районе достаточно
сложная, но люди от этого не
должны страдать. Давайте думать, не ссылаться на сложности, а находить все возможности для реализации намеченного, - подчеркнул глава администрации района А.Д. Ковалёв.
Ирина ЧЕРКАСОВА.

Ñòðîèòåëüñòâî

Âðåìÿ òîðîïèò

В

минувшую среду глава администрации
района А.Д. Ковалёв провёл очередную
планёрку по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса. В ней приняли участие специалисты и руководители районных
служб, представители заказчика и подрядчики,
работники некоторых областных министерств.
Среди широкого круга вопросов, обсуждавшихся в ходе совещания, главным, по мнению
А.Д. Ковлёва, остаётся вопрос строительства котельной и подачи тепла в здание ФОКа. На решение этой проблемы и должны быть направлены все усилия, ведь время торопит. Модульная котельная должна быть поставлена в Сухиничи в середине августа. Подрядчики сразу же
начнут монтажные работы, в которых примут
участие и специалисты эксплуатирующей организации с целью отработки технологии работы
котельной.
Продолжается благоустройство территории.
В здании ФОКа ведутся отделочные работы.
Закончена укладка плитки пола и чаш двух бассейнов. Сейчас подрядчики в подвальном помещении здания монтируют фильтры, теплообменники и другое оборудование.
Глава администрации района А.Д. Ковалёв
предложил сделать ФОК межрайонным, чтобы объект стал доступен и для жителей других
районов области - Думиничского, Жиздринского, Козельского, Мещовского, Бабынинского,
Барятинского. Это станет возможным при условии передачи спортивного объекта на баланс
областного бюджета. Анатолий Дмитриевич поручил подготовить необходимые документы в
министерство туризма, спорта и молодёжной
политики с ходатайством поддержать это предложение.
В ходе планёрки обсуждались и другие вопросы.
Валентин ЕГОРОВ.

Âíèìàíèþ ãðàæäàí!
Горячая линия противодействия распространению наркомании.
В связи с актуальностью вопросов противодействия распространению наркомании, в целях привлечения общественности к
деятельности по выявлению фактов незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, для своевременного получения и анализа информации о функционировании притонов, подозрительных жилых помещений, распространении
наркотических средств, в том числе в молодежной среде, 6 и 9
августа, с 9.00 до 18.00, в прокуратуре Сухиничского района
по телефону 8 910 868 16 63 будет организована «горячая линия». Просим сообщить любую имеющуюся информацию об
указанных выше фактах.
Е. БАСУЛИН,

прокурор района, младший советник юстиции.
В целях формирования доверительных отношений населения с МОМВД России «Сухиничский» действует «телефон
доверия» УМВД России по Калужской области - 128, позвонив
на который граждане могут сообщить любую, в том числе конфиденциальную, информацию о совершенных либо готовящихся преступлениях и правонарушениях. Информация о порядке
работы «телефона доверия» размещается на служебном транспорте МОМВД, информационных стендах.
* * *
Ежемесячно, каждый последний понедельник, с 11 до 12 часов с начальником МОМВД России «Сухиничский» работает «горячая линия» для жителей Сухиничского и Думиничского районов.
Вы можете выразить свои проблемы, претензии к работе
сотрудников МОМВД, а также свои пожелания и советы по
улучшению работы полиции. Телефоны «горячей линии»:
5-97-00; 5-16-02.
ШТАБ МОМВД РОССИИ «СУХИНИЧСКИЙ».

Ïðîêóðîðñêèé âåñòíèê

Àäìèíèñòðàòèâíàÿ
îòâåòñòâåííîñòü çà ïîð÷ó
çåìåëü

А

дминистративная ответственность за порчу земель предусмотрена ст. 8.6
КоАП РФ.
При этом часть 1 данной
статьи предусматривает ответственность за самовольное
снятие или перемещение плодородного слоя почвы.
Самовольное снятие плодородного слоя почвы означает
его отделение от поверхности
земли без разрешения. Самовольное перемещение плодородного слоя почвы - это осуществленное без надлежащего
разрешения изменение пространственного расположения
плодородного слоя почвы.
Совершение данного административного правонарушения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот
рублей; на должностных лиц от двух тысяч до трех тысяч
рублей; на юридических лиц от двадцати тысяч до тридцати
тысяч рублей.
Часть 2 ст. 8.6 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за уничтожение плодородного слоя
почвы, а равно порча земель в
результате нарушения правил
обращения с пестицидами и
агрохимикатами или иными
опасными для здоровья людей
и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления.
Уничтожение плодородного
слоя почвы может выражаться в таких действиях, как насыпка поверх него другого грунта, залив бетоном, асфальтом,
приведение в негодность при
заготовке и трелевке древесины, сносе плодородного слоя
при строительстве, прокладке
дорог; невыполнения мероприятий по рекультивации земель, проезда тяжелого транспорта и т.п.
Порча земель представляет
собой действия (бездействие),
приводящие как к частичному
или полному разрушению

плодородного слоя в результате умышленных или неосторожных действий, так и частичной утрате плодородного слоя
или ухудшению его физических, химических или биологических свойств, а также снижению природно-хозяйственной
ценности земель. Порчей земель является ухудшение их качества в результате антропогенной деятельности, связанной с
обращением опасных веществ
и отходов, лишением плодородного слоя почвы, увеличением
количества химических веществ
или уровня радиации и т.п.
Совершение данного административного правонарушения
влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на
должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического
лица, - от трех тысяч до четырех
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста
суток; на юридических лиц - от
тридцати тысяч до сорока тысяч
рублей или административное
приостановление деятельности
на срок до девяноста суток.
Предметом посягательства
могут быть любые земли, вне
зависимости от их категории.
При этом для привлечения к ответственности не имеет значения правовой титул на земельный участок. К ответственности за порчу земель может быть
привлечено лицо, не обладающее никакими правами на земельный участок. Достаточными основаниями для привлечения к ответственности является
наличие вреда, причиненного
земле, и установление причинно-следственной связи между
действиями нарушителя и наступившим вредом.
А. ЖУРКОВ,

з а м е с ти т е ль п р о к у р о р а
Сухиничского района, юрист
1 класса.

3 августа 2013г.

“Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

3

ÑÎÁÛÒÈÅ

Â äåíü çîëîòîãî þáèëåÿ!
Предпраздничное напряжение, в котором ООО «ТД
Гуси Электрик» находилось, можно сказать, полгода, завершилось большим юбилеем.
30 июля предприятие гостеприимно распахнуло двери для гостей. А их было много: прежде всего, это
ветераны производства, руководство района, области, руководители других предприятий, партнеры из
Москвы, Украины, Сербии…
50 лет назад в Сухиничах была открыта фабрика
пластмассовых изделий. Полвека минуло с той поры,
менялись руководители, названия, технологии, продукция, но главное - предприятие поныне живет и развивается на территории Сухиничей.

Лучшие из лучших
Экскурсия по предприятию

Д

ля гостей была организована экскурсия по фабрике. Более 25 лет отработали на
предприятии ветераны Р.Д. Никульцова, Р.И. Новикова, З.И.Иванова и, когда вошли в литейный
цех, были удивлены разительным
переменам, произошедшим
здесь. Вместо старых термопластов работали новые современные высокопроизводительные
станки-автоматы, созданы прекрасные условия. Женщины
вспоминали, на каких станках работали они, какой чад стоял от
плавящейся пластмассы… Гости
воочию увидели, как производится продукция, которая их интересует в своем бизнесе.
В череде юбилейных мероприятий было запланировано открытие Доски почета возле проходной ООО «ТД Гуси Электрик». Ежегодно Доска почета будет обновляться, а значит, каждый работающий на фабрике
имеет стимул работать так, чтобы его портрет был на Доске почета. Генеральный директор
С.Г.Трасиух зачитал приказ, а
главный учредитель предприятия
В.А. Ветошкин вручил свидетельства о занесении на Доску почета. В праздничный день этой чести были удостоены: Ю.В.Щербаков, Т.И. Савоськина, Л.П.Игнатова, Р. Р.Боярских, О.В. Петрушина, Т.А. Хамитова, А.С. Исмайлов (на снимке “Лучшие из
лучших”слева направо).
Не каждый день во Дворце
культуры бывает такой аншлаг!
Фойе было заполнено нарядными людьми разных возрастов,
пришли на торжество, с гордостью показывая свое персональное приглашение, те, кто в разные годы работал на предприятии. Каждому вручалась на память брошюра о полувековой
истории фабрики, которую специально выпустили к её юбилею.
Затем состоялся праздничный
вечер, в котором приняли учас-

тие заместитель губернатора Калужской области М.Л. Шерейкин,
глава администрации района
А.Д. Ковалев, сербский партнер
Стоян Дангубич и другие.
Юбилей фабрики – это хороший повод оглянуться на прошлое, подвести итоги, озвучить
планы на будущее, отметить заслуги лучших работников, закрепить партнерские и деловые отношения.
Именно так построил свое выступление генеральный директор ООО «ТД Гуси Электрик»
С.Г. Трасиух.
От имени губернатора Калужской области и от себя лично собравшихся поздравил М.Л. Шерейкин, заместитель губернатора. В частности, он сказал о том,
что у этой золотой даты есть, как
минимум, два секрета: люди с их
знаниями и навыками, которые
своим добросовестным трудом
поддерживают предприятие, а
второй – администрация района и лично А.Д. Ковалев, который сердцем «прикипел» к предприятию: ищет инвесторов, поддерживает во всех начинаниях.
Заместитель губернатора пожелал юбилярам стабильности,
платежеспособных покупателей, удачи и вручил Благодарность губернатора Калужской
области шлифовщику Н.Н. Яншину. Почетной грамотой министерства развития информационного общества и инноваций
Калужской области награждены
Н.В. Бухтеева и Н.С.Семеница,
работники предприятия ООО
«Электротех».
Тепло и сердечно поздравил с
юбилеем собравшихся А.Д. Ковалев. Он отметил, что если все
мы будем хорошо помнить и
извлекать уроки из прошлого,
беречь настоящее - значит, и
будущее у нас будет неплохим.
Поэтому вся жизнь фабрики это биография нашего города,
района. Анатолий Дмитриевич

Несмотря на праздничное торжество, в этот день состоялся серьезный деловой разговор между руководством ООО
«ТД Гуси Электрик», заместителем губернатора Калужской области и главой администрации района. Обсуждали
различные варианты перспективного развития предприятия.
«Принцип Правительства Калужской области заключается
в следующем: ваше развитие - наша поддержка. Ваши планы, инвестиции – наше участие в тех или иных вопросах для
того, чтобы задуманное реализовалось именно на территории Калужской области», - такую мысль высказал заместитель губернатора М.Л. Шерейкин.

Юбиляры прнимают
поздравления
с приветствием обратился к ветеранам, поблагодарил их за самоотверженный труд.
- Дорогие ветераны, спасибо
вам за то, что фабрика стала родным домом для многих сухиничан. В разные периоды предприятия вы своим отношением,
стремлением делали большое
дело: развивали экономику, создавали рабочие места, улучшали жизнь, и наша территория
получала в целом социальноэкономическое развитие, - говорит А.Д. Ковалев.
Руководитель района поблагодарил нынешнее руководство за
большую совместную работу, за
взаимопонимание. Сказал о
том, что подобралась хорошая
команда. За последние два года,
несмотря на все трудности, руководство смогло сохранить не
только лицо фабрики электроустановочных изделий, но и продвинуться в ее дальнейшем развитии. Сегодня это связи с Сербией, Украиной, Белоруссией…
Задачи стоят непростые, помимо промышленного производства, в этом году в Стрельне открывается животноводческий
комплекс на 680 голов с новейшим оборудованием, новыми
технологиями: « Как не поддерживать таких руководителей?!
Как не уважать за такие добрые
дела! Когда есть единство слова
и дела, тогда будет и результат»,-

В цехе всё по-новому...
говорит Анатолий Дмитриевич.
Много в этот день звучало
поздравлений от гостей, ветеранов фабрики. Все благодарили
новое руководство предприятия
за партнерство, умелый подход
к делу, за то, что к людям относятся с пониманием и душой.
В.А. Ветошкин в ответном слове выразил благодарность, пожелал всем здоровья и счастья.
«То, что мы сделали - это маленькая толика того, что мы должны будем сделать»,- подытожил главный инвестор.
Лучшим работникам предпри-

ятия вручили Почётные грамоты.
Не были обделены вниманием и
ветераны производства. В знак
признания и благодарности за
многолетний и добросовестный
труд, вклад в развитие фабрики
многие из них были награждены
Почетными грамотами, отмечены новым руководством.
Подарком для виновников
торжества стал красочный праздничный концерт. В нем участвовали творческие коллективы
Дворца культуры и группа «Балаган» из Москвы.
Тамара ВДОВЕНКО.
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Ïîä òðåëè ñâåð÷êîâ
Проходя по улице Восточная, невольно обращаешь внимание на
дом №7. Напротив дороги, вдоль забора домовладения, врыты в землю разноцветные покрышки, вокруг них посажены цветы. Вся территория вокруг дома не выкошена, а, если можно так выразиться, выбрита. Благоустройство - визитная карточка Сидориных.
юдмила Николаевна
Л
и Виктор Александрович Сидорины – пенсионеры и находятся на заслуженном отдыхе. Но отдых - понятие относительное, да и слово пенсионеры к супругам совершенно не подходит. Посмотришь, как благоустроены
дом, участок, ухожены сад
и огород, и удивляешься,
сколько энергии и творческой фантазии у этих людей.
Чтобы содержать приусадебный участок в надлежащем состоянии, нужно
ежедневно затратить немало сил и времени.
После окончания в 1971
году Калужского зооветеринар ного техникума
Людмила три года отработала в колхозе «Победа»
ветеринарным фельдшером. После замужества
переехала в Сухиничи. Вся
её последующая работа
была связана с ветеринарией. Муж служил в Сухиничском ОВД дежурным
по отделу. Первое время
молодожёны жили в общежитии, позже получили
квартиру в микрорайоне
Автозавода.
Хорошо жить в городской квартире, все блага цивилизации, как говорится,
под рукой. Но супруги Сидорины мечтали о своём
доме, чтобы можно было
завести домашних животных, посадить сад и огород,
развести цветы. Такая возможность у них появилась
в 1983 году. Мама Елены –
Лидия Федотьевна - от
организации «Заготскот»
получила домик с участком. Для начала в доме сделали небольшой ремонт.

Купили двух коров, свиноматку, домашнюю птицу.
Для каждого животного
построили отдельное помещение. Недалеко от
дома в поле распахали огород под картофель, а на
приусадебном участке посадили плодовые деревья,
ягодные кустарники, овощи, цветы.
Полностью реализовать
свои возможности Людмила Николаевна и Виктор
Александрович смогли
после приватизации домовладения в 2000 году. Начали с капитального ремонта
дома, который продолжался несколько лет. Внутри помещения комнаты не только отремонтированы, но и
перепланированы таким
образом, чтобы жить в них
было комфортно и удобно.
Для выращивания огурцов, помидоров, баклажанов Виктор Александрович
смастерил несколько теплиц. Людмила Николаевна
- большая любительница
домашних заготовок, есть у
неё и свои собственные рецепты.
В 2007 году семейная
пара приступила к благоустройству территории, да
настолько увлеклись этим
занятием, что оно стало
неотъемлемой частью их
жизни. На улице, перед
домом, соорудили небольшую теплицу, разбили
мини-садик, а сам участок
находится под «присмотром» грозно го чучела.
Самое интересное начинается внутри двора. Через
арку перекинулась трёхметро вая виногр адная
лоза, усыпанная гроздьями ягод. Небольшой пру-

дик утопает в зелени растительности, под него приспособили старую ванну,
врыв её в землю. На поверхности воды плавают
«кувшинки». У берега в
тени дремлет лягушка, на
которую с высока поглядывает гордый лебедь.
Всюду посажены цветы,
они растут не только на
клумбах, но и в расставленных горшках, подвешенных к деревьям корзинах.
В беседке на столе стоит
самовар, всегда готовый к
приёму гостей. У небольшого раскрашенного солнышком и цветами домика сидит лиса. В дверях домика с улыбкой на лице
застыл Карлсон, который
раньше «жил» на крыше.
На старом пне отдыхает
филин, а по ночам он охраняет вверенную ему
территор ию. Во дво ре
дома поставили импровизированный сруб колодца.
Особая гордость хозяев
- летняя площадка для отдыха. Она заставлена всевозможными поделками,
сделанными умелыми руками супругов Сидориных. В ход пошли подручные материалы: дерево,
пластик, проволока, шланги, старая одежда. Все поделки разрисованы цветными красками. В центре
площадки находится бассейн, к которому ведёт деревянный мостик. Под
грибком на лавочке с удочкой в руках замерла кукла
«Рыбак» в ожидании клёва. Большое удовольствие
доставляет хозяевам прохладная вода водоёма, в
котором можно освежиться в знойный летний день.

Супруги Сидорины

Возле дома на лавочке две
куклы - «Весёлый гармонист» вместе с «Супругой» - под аккомпанементы баяна поют озорные
частушки.
В полдень можно немного подремать в гамаке,
натянутом в тени навеса.
Вечером, после дневной

суеты, когда стихает городской шум и ночь входит в
свои права, на летней площадке один за другим загораются «солнечные»
фонари. Территория освещается приятным для глаз
дневным светом. В ночной
тишине начинают раздаваться трели сверчков.

Любят супруги в такие
минуты посидеть за чашкой чая, обсудить прошедший день и наметить планы на будущий.
В 2009 году домовладение Сидориных приняло
участие в престижном городском конкурсе «Дом
образцового содержания».

Îäîëåëè êîëþ÷êè
Приближается очередная дата празднования дня города. Большинство сухиничан с полной ответственностью отнеслось к благоустройству городской территории. Домовладельцы, предприятия, организации объявили настоящую войну сорной растительности,
выкашивая её несколько раз за сезон. С каждым годом становится больше газонов и клумб
на улицах, в переулках, в скверах. Идёшь по городу в пасмурную погоду, а на пути роскошная клумба в оранжевых и жёлтых соцветиях, невольно останавливаешься, любуясь цветами. Впечатление такое, как будто солнышко озарило душу, а на сердце стало веселее.
о улице Марченко
П
много домов постройки 50-60-х годов прошлого века, да и возраст их
хозяев почтенный, но они
стараются содержать свои
домовладения в соответствующем порядке. Но, к
сожалению, на некоторые
из них не только не хочется смотреть, но стараешься мимо них быстрее пройти. Дома №№1, 41 утонули
в зелени сорняков. Сорная
растительность атакует их
уже не первый год и добилась явных успехов, поражая своими размерами и
мощью. Пожалуй, впору
заняться «семеново дством» дикорастущих растений. У дома №41 видна
только крыша и такое соседство явно «не по душе»
новому магазину «Ковры
и паласы», в котором уже
ведутся отделочные работы. Практически брошены
и пришли в разорение
дома №№ 21, 31. Хозяева
наверняка есть, но свои
обязанности по содержанию домовладений в над-

лежащем состоянии они не
выполняют.
Два многоквартирных
дома, №19 и №15, по ул.
Кирюхина расположены
напротив. Первый благоустроен и ухожен жильцами, есть детская площадка. Возле второго, согласно молчаливому попустительству квартиросъёмщиков, вырос царственный репейник.
По ул. Достоевского, 5 в
центре города находится
торговый центр «Идеал».
Фасад магазина имеет непривлекательный, мрачный вид. Сооружение старинной постройки досталось ИП Л.Б. Гуровой не в
лучшем виде, но это не
значит, что его не нужно
ремонтировать. Территория вокруг торгового центра совершенно не благоустраивается. Недалеко от
входа лежит куча камней.
Сорняки вокруг здания
получили «постоянную
прописку», а потому чувствуют себя весьма вольготно. К сожалению, на-

звание магазина не соответствует действительности. У соседствующего неподалёку магазина «Мечта» разбит неброский цветничок. Асфальтовое покр ытие вокруг здания
пр актически разрушилось, а на его месте выросла трава. Фасад магазина
также требует ремонта.
Будем надеятся, что вокруг торговой точки проведут работы по благоустройству, и мечта воплотится в реальность. В центре
города, по ул. Кравченко 1,
расположен сервисный
центр МТС и Билайн. Его
руководителю Г.Е. Потапову небезразлично, как выглядит территория вокруг
центра. На небольших газонах посажены декоративные кустарники, лесные красавицы - ели, устано влен деко ративный
столб с подвешенными
кашпо, в которых растут
цветы.
В 2009 году состоялось
торжественное открытие
новой окружной автодо-

роги, которая неплохо вписалась в существующий
ландшафт. Сделанная по
современным технологиям, с асфальтовым покрытием, она р азр ешила
Торговый центр”Идеал”
транспортные проблемы.
Но проблема борьбы с
сорной растительностью
остаётся на повестке дня.
За окнами водителей постоянно мелькает бесконечный частокол из лопухов и осота.
Скоро нелегко будет найти, заросшую в лопухах, водокачку по улице Ленина.
При въезде в город со
стороны автодороги Москва – Киев жителей и гостей города приветствуют
«колючки» выросшего репейника, сваленные как
попало строительные материалы, разбросанные
деревянные поддоны.
Ул.Кирюхина, 5
Можно только представить, какое впечатление о территориях частных до- нам дорог - это дело чести
Сухиничах складывается у мовладений, магазинов, каждого жителя нашего
тех, кто посещает их впер- предприятий, по обочи- города.
вые.
Материалы полосы и фото подготовил
Навести порядок, потуГеннадий СКОПЦОВ.
шить «зелёный пожар» на
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ень железнодорожД
ника - 3 августа - коллектив локомотивного депо

сформировано и начнёт
работу мини-депо на Узловых, куда дополнительно
потребуются слесари по
обслуживанию.
Будет запущена в эксплуатацию специализированная установка химической водоподготовки
для обеспечения водой
тепловозов, обеспечивающих движение на широтном ходу. В связи с этими
положительными переменами, которым руководство дороги и РЖД придают большое значение, увеличивается и программа
ремонта нашего депо, поскольку наряду с обслуживанием электровозов нашим специалистам предстоит обеспечить ТО тепловозов. Это обстоятельство требует дополнительного обучения персонала.
По предварительным данным, штатное расписание
пополнят 8 слесарей. За
полгода нами проведено
техническое обслуживание 4 600 локомотивов.
Ещё одной особенностью, правда, будущего 2014
года, станет уход на пенсию
6 слесарей по ремонту и
обслуживанию тягового
подвижного состава. Взамен будет необходимо набрать и обучить новых специалистов, что, несомненно, и будет сделано, хотя на
первоначальном этапе и
создаёт некоторые трудности. Сейчас наши ветераны
по ходу дела передают производственный опыт тем,
кому ещё предстоит работать в депо много лет.
Ветры технических перемен коснулись и нашего
локомотивного депо. Уже
сейчас введены в эксплуатацию электровозы переменно-постоянного тока,
использование которых
позволяет обеспечивать
пер ево зку пассажир о в
без смены электровоза на
станции Сухиничи-Главные, где идёт стыкование
видов тягового тока. Такой электровоз идёт «на
проход» из Москвы сразу
же до Брянска без остановки в Сухиничах. Сейчас используются пять таких электровозов. В дальнейшем их число будет
увеличено за счёт закупки и введения в эксплуатацию новых современных машин, которые придут на смену устаревшим
локомотивам.

ст. Сухиничи-Главные
встречает с достойными
результатами производственной деятельности.
Силами небольшого коллектива депо (55 человек)
за минувший год осмотрено 9100 локомотивов. Это
в условиях, когда наши
специалисты занимаются
обслуживанием грузовых и
пассажирских локомотивов более 5 серий и 10 модификаций. Такой технологический разброс требует
от них высокопрофессиональных знаний, поэтому
качественный уровень обслуживания электровозов,
обеспечивающий безопасность грузовых и пассажирских перевозок, наш
коллектив считает главным
направлением работы.
Есть в нашей структуре
положительные изменения. За прошедший период был проведён капитальный ремонт сушильного
хозяйства локомотивного
депо. Этим занималась
подсобно-вспомогательная служба.
Хотелось бы отметить
коллектив электротехнического цеха, внесшего
значительный вклад в техническое обновление локомотивного депо, возглавляет который Владимир
Валентинович Изоткин –
грамотный специалист,
неоднократно отмеченный
за свой многолетний и добросовестный труд Почётными грамотами губернатора области А.Д. Артамонова, главы администрации района А.Д. Ковалёва
и руководства депо. На
этом же участке трудятся
профессионалы своего
дела Виктор Николаевич
Луцюк, Игорь Николаевич
Ильинский, Иван Михайлович Дробинович.
Заслуживает уважения
профессиональная работа и добросовестное отношение к своим обязанностям слесарей по основному цеху - пункту технического обслуживания локомотивов: к их числу относятся Виталий Викторович
Марченко, Александр Николаевич Денисов, Эдуард
Павлович Шовин, Александр Михайлович Семеница и др.
В нынешнем году происходит увеличение объема
грузоперевозок по широтВ. ЛУЛАЕВ,
ному ходу Тула-Сухиничиначальник локомотивУзловые - Смоленск. В те- ного депо ст.Сухиничичение текущего года будет Главные.

Организация движения на железнодорожном транспорте и управление всеми грузопассажирскими перевозками в пределах зоны ответственности - так лаконично обозначил основную задачу, стоящую
перед коллективом службы движения (ДС), исполняющий обязанности
начальника станции Сухиничи-Главные Геннадий Егорович Волков.
Самые различные специалист ы
трудятся в ДС: дежурные по станции, сигналисты, дежурные по парку, приёмосдатчики, составители
поездов, маневровые диспетчеры и
т.д. Четкой и безаварийной работе
каждого из них способствует не
только соблюдение жесткой дисциплины, но и постоянное повышение
профессионального уровня, ведь производственные обстоятельства диктуют необходимость постоянной
учёбы. Этим целям и служит существующий в ДС Центр обучения, в
котором инженером работает Светлана Сергеевна Прохорова. В прекрасно оборудованном техническом
кабинете Центра проходит обучение
около сотни работников ст.Сухиничи-Главные. Аудитория, как видим,
внушительная, да и поставленные
задачи тоже значительны.
ля обучения в Центре испольД
зуются специальные компьютерные программы по каждой специальности. Инженер С.С. Прохорова подбирает для экзаменуемых
вопросы, составляет задания, формирует билеты. После окончания
учёбы, а она проходит в течение
недели по четыре часа каждый
день, специалист того или иного
профиля сдаёт зачёт на компьютере. Важным остаётся знание техники безопасности на железнодорожном транспорте. В случае получения положительного результата в
ходе сдачи зачёта подтверждается
профессиональная пригодность
человека.
Отработав в целом в железнодорожной отрасли 23 года, Светлана
Сергеевна всего полтора года трудится в Центре обучения. Казалось
бы, совсем немного, но сколько
усилий потребовалось, чтобы организовать учёбу в Центре на нужном профессиональном уровне?!
-Специальностей различных у нас
много,- рассказывает С.С. Прохорова, - и о каждой из них я должна
знать.
За плечами Светланы Сергеевны

хорошее профильное образование.
Она успешно закончила сначала
Калужский железнодорожный техникум, а затем Московский университет железнодорожного транспорта. Трудовую биографию начала с должности приёмосдатчика
ст.Сухиничи-Главные, потом были
и другие ступеньки профессионального роста: от товарного кассира до дежурного по станции…
Нынешняя должность также требует от С.С. Прохоровой постоянного пополнения знаний, поскольку прежде, чем учить других, надо
всё досконально знать самому.
Много времени отводит она самообразованию по каждой специальности. Кроме этого, неоценимый
вклад в смысле пополнения знаний
вносят регулярные курсы повышения квалификации, которые для
преподавателей подобных Центров
обучения из различных регионов
страны проводятся в Москве и
Санкт-Петербурге.
Возвращается домой Светлана
Сергеевна всегда с новыми программами, инновациями и разработками.
Судя по тому, с каким живым ин-

тересом рассказывала С.С. Прохорова о своей работе в Центре обучения, перспективах развития станционной инфраструктуры, понимаешь - она фанат своего дела.
Даже в свой субботний выходной
день не может Светлана Сергеевна
усидеть дома – приходит утром в
технический кабинет Центра обучения, чтобы в тишине непривычно
притихшего класса завершить начатые дела, подумать о планах работы
на предстоящую неделю.
Не изменяет она этой сложившейся привычке даже летом, когда много различных хлопот на приусадебном участке, да и просто по дому.
Любимым занятием стало для Светланы выращивание цветов. Только
роз у неё на участке четыре сорта, а
как хороши хризантемы, лилии, астры, флоксы, гладиолусы!
Когда вся семья Прохоровых собирается вместе, в адрес Светланы от
мужа и детей звучат слова восторга,
благодарности за доставленную радость от соприкосновения с удивительным творением человеческих
рук.
На фото: С.С. Прохорова, инженер
центра обучения ДС.

Ïî òðóäó è ÷åñòü
Это один из самых
опытных и высокопрофессиональных мастеров депо.
Около сорока лет
по сле окончания
железнодорожного техникума трудится он в этой
важн о й о тр асли
экономики, из них
двадцать один год см ен ным м а стером.
Одна из существующих в депо
четырёх смен слесар ей-р ем о нтников, которую возглавляет В.И. Македонов, состоит из
шест и чело век.
Обязанности сменного мастера заключаются в расВ.И. Македонов
пределении работ
при осмотре элекаслуженным авторитетом и тровоза и контроле за их качеуважением в коллективе локо- ством.
мотивного депо ст.Сухиничи-ГлавОсмотр наиболее сложных узлов
ные пользуется сменный мастер поручается слесарям с более выВладимир Иосифович Македонов. соким разрядом, а те , у кого опыт

З

работы несколько меньше, занимаются профилактикой более простых
механизмов.
Тем не менее, локомотив - машина сложная, и без специальных знаний при проведении ТО просто не
обойтись. Поэтому вся бригада работает на основе взаимовыручки,
как единая команда. В небольшом,
но дружном коллективе действует
принцип взаимозаменяемости, что
позволяет более оперативно и качественно решать поставленные задачи, ведь на осмотр и профилактику
электровоза установлен конкретный
лимит времени.
Каждый слесарь в бригаде несёт
персональную ответственность за
качество работы порученного ему
узла. Все они строго документируются, поскольку дело касается
обеспечения безопасности движения на железнодорожном транспорте.
За многолетний и добросовестный труд В.И. Македонов награждён Почётной грамотой главы админист рации райо на, руководством депо. В декабре 2012 года
Владимиру Иосифовичу вручён
Почётный знак «175 лет Российским
железным дорогам».

Материалы полосы подготовил Валентин СИТКИН, фото автора и Геннадия СКОПЦОВА.
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Ïîíåäåëüíèê,
5
5 àâãóñòà
àâãóñòà

Âòîðíèê,
6
6 àâãóñòà
àâãóñòà

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новос ти.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15, 4.20 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
16.10 “Последний герой”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.20 “ТРОЕ В КОМИ” .16+
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ”. 16+
23.30 “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ”. 16+
0.20, 3.05 “МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ”. 16+

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”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
16.10 “Последний герой”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.20 “ТРОЕ В КОМИ”. 16+
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ”. 16+
23.30 “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ”. 16+
0.20 “САЙРУС”. 16+

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.00, 17.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”.
12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “МАРЬИНА РОЩА”. 12+
0.35 “Вести +”

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом глав-

6.00 “Настроение”.
8.30 “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК”. 12+
10.20 “Изношенное сердце Александра Демьяненко”. 12+
11.10, 15.10, 19.45, 1.30 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА”. 12+
14.05 “Детство в дикой природе”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.30 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 16+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Операция “Жесть”.
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ
СТРАНАХ”. 16+
22.20 “Без обмана”. 16+
23.10 “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК”.
16+
0.25 “Футбольный центр”.

Ñðåäà,
Ñðåäà,
7 àâãóñòà
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”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
16.10 “Последний герой”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.20 “ТРОЕ В КОМИ”. 16+
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “АНГЕЛ В СЕРДЦЕ”. 12+
23.30 “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ”. 16+
0.20 “СКОРОСТЬ”. 12+

ном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” .12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.00, 17.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”.
12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “МАРЬИНА РОЩА”. 12+
0.35 “Вести +”.

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.00, 17.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”.
12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “МАРЬИНА РОЩА”. 12+
0.35 “Вести +”.

6.00 “Настроение”.
8.25 “СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА”. 12+
10.20 “Вера Глаголева. Женщину обижать не рекомендуется”. 12+
11.10, 15.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
“События”.
11.50 “ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА СЕМЕНОВА”. 16+
14.00 “Детство в дикой природе”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.30 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 16+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Доказательства вины. Уроки убийцы”. 16+
18.25, 4.55 “Право голоса”. 16+
20.00 “ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ
СТРАНАХ”. 16+
22.20 “Анна Самохина. Одиночество королевы”. 12+
23.10 “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК”. 16+
0.25 “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА”. 16+

6.00 “Настроение”.
8.30 “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ”.
6+
10.20 “Фрунзик Мкртчян. Трагедия смешного человека”. 12+
11.10, 15.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА СЕМЕНОВА”. 16+
14.00 “Детство в дикой природе”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.30 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 16+
17.00 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Линия защиты”. 16+
18.25, 4.55 “Право голоса”. 16+
20.00 “ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ
СТРАНАХ”. 16+
22.20 “Хроники московского быта”. 12+
23.10 “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК”.
16+
0.25 “ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ”. 6+

6.00 “НТВ утром”.
6.00 “НТВ утром”.
8 .3 5, 1 0. 20 “ ВО ЗВРАЩЕ НИ Е
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХМУХТАРА”. 16+
ТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”.
“Сегодня”.
10.55 “До суда”. 16+
10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
13.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 16+
19.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 16+
21.25 “ИКОРНЫЙ БАРОН”. 16+
21.25 “ИКОРНЫЙ БАРОН”. 16+
23.35 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 16+
23.35 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 16+
1.35 “РАСПЛАТА”. 16+
1.40 “РАСПЛАТА”. 16+
7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.20 “КУЛЬТПОХОД В
ТЕАТР”.
11.50 “Истории замков и королей”.
12.45 Спектакль “Война и мир. Начало
романа”.
15.50 “КАРЛ И БЕРТА”.
17.20 “Мировые сокровища культуры”.
17.35, 2.25 Музыка на канале.
18.40 “Полиглот”.
19.45 “Эпоха Аркадия Райкина”.
20.30 “После “Моей жизни в искусстве”.
21.00 “Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом”.
21.45 “Запечатленное время”.
22.20 “ДЖИВС И ВУСТЕР”.
23.10 “Толстые”.
0.00 “Зашумит ли клеверное поле...”.
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6.30 Канал “Евроньюс”.
1 0. 0 0 , 1 5 .4 0 , 1 9 . 30 ,
23.40 Новости культуры.
10.20, 22.20 “ДЖИВС И
ВУСТЕР”.
11.15 “Культурный отдых”.
11.45, 21.00 “Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом”.
12.30 Спектакль “Триптих”.
14.40 “Знамя и оркестр, вперед!.”.
15.10 “Неизвестный Петергоф”.
15.50 “ДЖЕЙН ЭЙР”.
17.35, 2.40 Музыка на канале.
18.25 “Мировые сокровища культуры”.
18.40 “Полиглот”.
19.45 “Повелитель гироскопов”.
20.30 “После “Моей жизни в искусстве”.
21.45 “Запечатленное время”.
23.10 “Толстые”.
0.00 “ЛИССАБОНСКИЕ ТАЙНЫ”.

6.00 “ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ”.
6.00, 16.40 “ВРЕМЯ ЛЮ16+
БИТЬ”. 16+
6.50, 4.20 “Выжить в ме6.50, 11.40, 18.15 Мультсегаполисе”. 16+
анс. 0+
7.20 “Веселые картинки”. 16+
8.00, 15.30, 19.30, 21.30
“Новости”.
8.15 Мультсеанс. 0+
8.30
“Азбука
здоровья”.
12+
9.00 “Неделя”. 12+
9.00 “Времена и судьбы”. 0+
10.00 “Время спорта”. 6+
9.30 “ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ”. 12+
10.45 “Высший сорт”. 0+
10.50 “Выжить в мегаполисе”. 16+
11.00 “Порядок действий”. 16+
11.15 “Пять историй” .16+
11.30 “Огород без хлопот”. 0+
12.05 “НЕПРИРУЧЕННЫЕ”. 12+
11.55 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
12.55, 20.00 “ДЕСАНТНЫЙ БАТЯ”. 16+
13.44, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.44, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.45 “Искусство одеваться”. 12+
13.45 “Обзор прессы”. 6+
14.15 “Притяжение земли”. 6+
14.00 “Территория внутренних дел”. 16+
14.35 “Никуся и Маруся приглашают в го14.20 “Никуся и Маруся приглашают в гости”. 0+
сти”. 0+
15.00 “Я профи”. 6+
14.45 “Пригласительный билет”. 6+
15.30, 19.30, 21.30 “Новости”.
15.00 “Экология красоты”. 6+
15.45 “Родной образ”. 0+
15.45, 4.15 “АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
16.45 “Слепая любовь”. 16+
17.25 “Человек и время”. 16+
17.30, 4.45 “Пять историй”. 16+
18.35
“Собачья жизнь”. 6+
18.00 “Точка зрения”. 12+
19.00
“Жилищный вопрос”. 6+
18.30 “Планета “Семья”. 12+
19.15 “Официально”. 12+
19.00 “Пригласительный билет”. 6+
20.50 “Прошу к столу”. 0+
19.15 “Обзор прессы”. 6+
21.00 “Навигатор”. 12+
20.00, 23.20 “ДЕСАНТНЫЙ БАТЯ”. 16+
22.00 “ОЖИДАНИЯ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫ20.50 “Прошу к столу”. 0+
ГИНА”. 12+
21.00 “Наше культурное наследие”. 6+
23.30 “АВИАТОР”. 16+
22.00 “ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ”. 12+
2.20 “ПОЕЗД НА ЮМУ”. 16+
2.20 “ЗАМЫКАЯ КРУГ”. 12+

×åòâåðã,
8 àâãóñòà
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новос ти.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Ураза-Байрам”
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
16.10 “Последний герой”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.20 “ТРОЕ В КОМИ”. 16+
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “АНГЕЛ В СЕРДЦЕ”. 12+
23.45 “ОЛИМПИУС ИНФЕРНО”. 16+
1.20, 3.05 “ЛУНА”. 16+
5.00 “Утро России”.
8.00 Праздник УразаБайрам.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.00, 17.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”.
12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “МАРЬИНА РОЩА”. 12+
23.40 “ПЫЛАЮЩИЙ АВГУСТ”. 16+
0.35 “Вести +”.
6.00 “Настроение”.
8.30 “ИСКАТЕЛИ”. 12+
10.25 “Равняется одному Гафту”.
12+
11.10, 15.10, 19.45, 4.20 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА”. 16+
13.40 “Детство в дикой природе”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.30 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 16+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Осторожно, мошенники!”. 16+
18.25, 4.55 “Право голоса”. 16+
20.00 “ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ
СТРАНАХ”. 16+
22.20 “Как лечили медицину”. 12+
23.10 “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК”.
16+
0.25 “ТЫ У МЕНЯ ОДНА”. 16+

6.00 “НТВ утром”.
6.00 “НТВ утром”.
8 .3 5 , 1 0 . 20 “ ВО З ВРАЩЕ НИ Е
8 .3 5 , 1 0 . 20 “ ВО З ВРАЩЕ НИ Е
МУХТАРА”. 16+
МУХТАРА”.16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”.
“Сегодня”.
10.55 “До суда”. 16+
10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
13.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
16+
16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 16+
19.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 16+
21.25 “ИКОРНЫЙ БАРОН”. 16+
21.25 “ИКОРНЫЙ БАРОН”. 16+
23.35 “Профессия - репортер”. 16+
23.35 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 16+
0.00 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 16+
1.35 “РАСПЛАТА”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
1 0. 0 0 , 1 5 .4 0 , 1 9 . 30 ,
23.40 Новости культуры.
10.20, 22.20 “ДЖИВС И
ВУСТЕР”.
11.15 “Культурный отдых”.
11.45, 21.00 “Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом”.
12.30 Спектакль “Семейное счастие”.
14.30 “Повелитель гироскопов”.
15.10 “Неизвестный Петергоф”.
15.50, 0.00 “ЛИССАБОНСКИЕ ТАЙНЫ”.
17.35, 2.45 Музыка на канале.
18.25 “Мировые сокровища культуры”.
18.40 “Полиглот”.
19.45 “Вера Холодная. Меня реальной
больше нет”.
20.30 “После “Моей жизни в искусстве”.
21.45 “Запечатленное время”.
23.10 “Толстые”.
1.50 “Абулькасим Фирдоуси”.
6.00, 16.40 “ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ”. 16+
6.50 “Выжить в мегаполисе”. 16+
7.20, 11.45 Мультсеанс. 0+
8.00, 15.30, 19.30, 21.30

“Новости”.
8.30 “ОЖИДАНИЯ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА”. 12+
10.00 “ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ”. 12+
12.05 “НЕПРИРУЧЕННЫЕ”. 12+
12.55, 20.00 “ДЕСАНТНЫЙ БАТЯ”. 16+
13.44, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.45 “Официально”. 12+
14.00 “Никуся и Маруся приглашают в гости”. 0+
14.30 “Искусство одеваться”. 12+
15.00 “Жилищный вопрос”. 6+
15.15 “Мы там были”. 12+
15.45, 4.15 “АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
17.25 “ПО УЛИЦЕ КОМОД ВОДИЛИ”. 12+
18.35 “Огород без хлопот”. 0+
19.00 “Наше культурное наследие”. 6+
20.50 “Прошу к столу”. 0+
21.00 “Бесполезная передача”. 12+
22.00 “ШТЕПСЕЛЬ ЖЕНИТ ТАРАПУНЬКУ”. 12+
23.20 “Родной образ”. 0+
0.20 “Повесть временных лет”.

6.30 Канал “Евроньюс”.
1 0. 0 0 , 1 5 .4 0 , 1 9 . 30 ,
23.40 Новости культуры.
10.20, 22.20 “ДЖИВС И

ВУСТЕР”.
11.15 “Культурный отдых”.
11.45, 21.00 “Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом”.
12.30 Спектакль “Египетские ночи”.
14.30 “Вера Холодная. Меня реальной
больше нет”.
15.10 “Неизвестный Петергоф”.
15.50, 0.00 “ЛИССАБОНСКИЕ ТАЙНЫ”.
17.35, 2.40 Музыка на канале.
18.15 “Война Жозефа Котина”.
18.40 “Полиглот”.
19.45 “Авилов”.
20.30 “После “Моей жизни в искусстве”.
21.45 “Запечатленное время”.
23.10 “Толстые”.
1.50 “Поль Сезанн”.
6.00, 16.40 “ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ”. 16+
6.50 “Выжить в мегаполисе”. 16+
7.20, 10.00 Мультсеанс. 0+
8.00, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”.
8.30 “Я профи”. 6+
9.00 “Времена и судьбы”. 0+
9.30 “Док”. 0+
10.45 “ШТЕПСЕЛЬ ЖЕНИТ ТАРАПУНЬКУ”. 12+
12.05 “НЕПРИРУЧЕННЫЕ”. 12+
12.55, 20.00 “ДЕСАНТНЫЙ БАТЯ”. 16+
13.44, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.45 “Наше культурное наследие”. 6+
14.15 “Навигатор”. 12+
14.45 “Детский канал”. 0+
15.45, 4.15 “АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
17.25 “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”. 12+
18.55, 20.50 “Прошу к столу”. 0+
19.00 “Предупреждение”. 12+
19.15 “Главная тема”. 12+
21.00 “Азбука здоровья”. 12+
22.00 “ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ”. 12+
23.50 “ЗАМЫКАЯ КРУГ”. 12+
1.50 “Эпоха”. 16+
2.40 “ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОНСА”, НАЙДЕНЫША”. 16+

7

Î ÐÀÇÍÎÌ
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Ïÿòíèöà,
9
9 àâãóñòà
àâãóñòà

Ñóááîòà,
10 àâãóñòà
àâãóñòà
10

Âîñêðåñåíüå,
11 àâãóñòà

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”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
16.10 “Последний герой”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.20 “ТРОЕ В КОМИ”. 16+
18.50 “Человек и закон”. 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Один в один!”.
0.35 “Viva Forever - история группы “Spice
Girls”. 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “ГАРАЖ”. 12+
8.20, 8.50 Мультсериал.
9.00 “Играй, гармонь любимая!”.
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Смак”. 12+
10.55 “Юлий Гусман. Человек-оркестр”. 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “Форт Боярд”. 16+
14.35 “АВГУСТ. ВОСЬМОГО”. 16+
16.55 “Свадебный переполох”. 12+
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Угадай мелодию”.
18.50 “Кто хочет стать миллионером?”.
19.50 “Правда о “Последнем герое”. 16+
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
23.00 “КВН”. 16+
0.35 “ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ”. 12+
7.30 “Сельское утро”.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00
“Вести”.
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести
- Москва”.
8.20 “Военная программа”.
8.50 “Планета собак”.
9.20 “Субботник”.
10.05 “Погоня”.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25, 14.30 “ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ”. 12+
16.55 “Субботний вечер”.
18.50, 20.30 “ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ”. 12+
23.15 “ДУЭЛЬ”. 12+
1.10 “ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ”. 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “ЛЮБИТЬ...”. 12+
7.45 “Армейский магазин”. 16+
8.20, 8.45 Мультсериал.
8.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”. 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Семнадцать мгновений весны”. 12+
13.20 “ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ”.
15.55 Юбилейный концерт Л. Лещенко.
18.45 “Клуб Веселых и Находчивых”. 16+
21.00 “Время”.
21.15 “Универсальный артист”. 12+
23.00 “Под куполом”. 16+
23.50 “ЗАПАХ ВЕРЕСКА”. 16+
2.45 “ПРИЗРАК В МАШИНЕ”. 18+

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.00, 17.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”.
12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “Кривое зеркало. Театр”. 16+
22.55 “ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ”. 12+
0.55 “ПОМНИ”. 16+
6.00 “Настроение”.
8.35 “КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА”.
6+
10.20 “Михаил Державин. Мне
все еще смешно”. 12+
11.10, 19.50, 4.05 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”.
11.50 “СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ”. 12+
13.40 “Детство в дикой природе”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 16+
16.35 “Без обмана”. 16+
17.50 “Тайны нашего кино”. 12+
18.25, 4.25 “Право голоса”. 16+
20.05 “ПОЧТАЛЬОН”. 16+
22.20 Приют комедиантов 12+
0.15 “ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИЦА”. 16+
6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”.16+
23.30 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 16+
1.30 “РАСПЛАТА”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.55
Новости культуры.
10.20 “ДЖИВС И ВУСТЕР”.
11.15 “Культурный отдых”.
11.45 “Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом”.
12.30 Спектакль “Волки и овцы”.
15.10 “Неизвестный Петергоф”.
15.50 “ЛИССАБОНСКИЕ ТАЙНЫ”.
17.35 “Феллини, Джаз и компания”.
18.35 “Свидание с Олегом Поповым”.
19.45 “Больше, чем любовь”.
20.30 “После “Моей жизни в искусстве”.
21.00 “РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ БРАУНЕ”.
22.50 Вспоминая Петра Фоменко.
0.15 “17 ДЕВУШЕК”.
6.00, 17.30 “ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ”. 16+
6.50 “Выжить в мегаполисе”. 16+
7.20 Мультсеанс. 0+
8.00, 15.30, 19.30, 21.30
“Новости”.
8.30 “Планета “Семья”. 6+
9.00 “Родной образ”. 0+
10.00 “Человек и время”. 16+
10.50, 20.30 “Прошу к столу”. 0+
10.55 “ПО УЛИЦЕ КОМОД ВОДИЛИ”. 12+
12.05 “НЕПРИРУЧЕННЫЕ”. 12+
12.55 “ДЕСАНТНЫЙ БАТЯ”. 16+
13.44, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.45 “Главная тема”. 12+
14.00 “Детский канал”. 0+
15.00 “Азбука здоровья”. 12+
15.45, 4.15 “АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
18.15 “Искусство одеваться”. 12+
18.40 “Территория внутренних дел”. 16+
19.00 “Пригласительный билет”. 6+
19.15 “Мы там были”. 12+
20.00 “Порядок действий”. 16+
20.35 “Экспедиция вокруг света”. 12+
22.00 “МЕСТЬ”. 16+
23.35 “проLIVE”. 12+
0.35 “ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ”. 16+

5.30 “Марш-бросок”. 12+
6.05, 9.45 Мультфильм.
6.30 “Детство в дикой природе”. 6+
7.30 “ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ”. 12+
9.15 “Православная энциклопедия”. 6+
10.05 “НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...”.
11.20 “Петровка, 38”.
11.30, 17.30, 21.00 “События”.
11.45 “Арнольд Шварценеггер. Он вернулся”. 12+
13.00 “ТОНКАЯ ШТУЧКА”. 12+
14.45 “ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ”. 12+
16.30, 17.45 “ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ”. 12+
21.20 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
23.20 “Временно доступен”. 12+
0.20 “НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ”. 12+
6.00 “СТРАХОВЩИКИ”. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.15 Лотерея “Золотой ключ”
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Готовим с Алексеем Зими-

ным”.
10.20 “Главная дорога”.16+
10.55 “Кулинарный поединок”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.25 “Следствие вели...”. 16+
14.15 “Очная ставка”. 16+
15.15, 19.20 “ХМУРОВ”. 16+
23.10 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 16+
1.10 “ВОПРОС ЧЕСТИ”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 2.25 “Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым”.
10.35 “ИЩУ ЧЕЛОВЕКА”.
12.05 “Большая семья”.
13.00 “Пряничный домик”.
13.30 Мультфильм.
14.55 “Пешком...”.
15.20 “Гении и злодеи”.
15.50 “Большой балет”.
17.55 “Истории замков и королей”.
18.50 “ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖКИЙ ПУТЬ ПОЗНАНИЯ”.
21.00 “Романтика романса”.
21.55 “Больше, чем любовь”.
22.35 Спектакль “Троил и Крессида”.
1.05 “Джем-5”.
6.00 “НЕПРИРУЧЕННЫЕ”.
12+
6.50, 15.10 “Выжить в мегаполисе”. 16+
7.15 Мультсеанс. 0+
7.59 “Исторический календарь”. 6+
8.00 “Новости”.
8.30 “Притяжение земли”. 6+
8.50 “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”. 12+
10.20 Мультфильм.
10.30 “Бесполезная передача” 12+
11.00 “Высший сорт”. 0+
11.15 “Жилищный вопрос”. 6+
11.30 “Азбука здоровья”. 12+
12.00 “Детский канал”. 0+
13.30 “Я профи”. 6+
14.00 “Родной образ”. 0+
15.00 “Повесть временных лет”. 0+
15.35 “Прошу к столу”. 0+
15.45 “Собачья жизнь”. 6+
16.10 “Удивительные обитатели сада”. 12+
16.35 “Экспедиция вокруг света”. 12+
17.30 “Порядок действий”. 16+
18.00 “Времена и судьбы”. 0+
18.30 “Неделя”.
19.05 “Время спорта”. 6+
19.20 “Кругооборот”. 12+
19.50 “Область футбола”. 0+
20.35 “Неформат”. 16+
21.05 “Доказательство вины”. 16+
21.50 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
22.50 “БАЗА “КЛЕЙТОН”. 16+
0.30 “ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ”. 16+

КИРПИЧ красный, рабочий (г. Фокино), М150.
ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (г. Могилев).
КИРПИЧ лицевой, красный, коричневый.
КИРПИЧ белый силикатный, полуторный.
КОЛЬЦА колодезные 1м*1м.
УСЛУГИ КРАНА.
Телефоны: 8-910-515-29-45; 8-910-544-70-51.

Ðàçíîå
ПРОПАЛ КОТ (вислоухий, окрас
серый, глаза песочного цвета). Нашедшего просим позвонить по телефону 8-920-610-06-56.
Вознаграждение.

8.25 “Сам себе режиссер”.
9.10 “Смехопанорама”.
9.40 “Утренняя почта”.
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Москва”.
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
11.10 “Городок”.
11.45, 14.30 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”. 12+
16.00 “Смеяться разрешается”.
18.00 “ЖЕНА ШТИРЛИЦА”. 12+
20.30 “ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ”. 12+
22.30 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БАРАНОВА”. 16+
0.30 “ПАРА ГНЕДЫХ”. 12+
5.20 “НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...”.
6.30 “Детство в дикой природе”. 6+
7.55 “Фактор жизни”. 6+
8.25 “ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА”. 16+
10.20 “Барышня и кулинар”. 6+
10.55 “Битва за красоту”. 16+
11.30, 14.30, 21.00 “События”.
11.45 “ТРИ ПЛЮС ДВА”. 6+
13.30 “Тайны нашего кино”. 12+
14.00 “Смех с доставкой на дом”. 12+
14.45 “Приглашает Б. Ноткин”. 12+
15.15 “МИСС ФИШЕР”. 16+
17.15 “ВОРОЖЕЯ”. 12+
21.20 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 4”. 12+
23.30 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”. 12+
1.20 “СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ”. 12+
6.00 “СТРАХОВЩИКИ”. 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 “Кулинарные курсы: Италия. Тоскана”.
10.50 “Чудо техники”. 12+
11.20 “Поедем, поедим!”.
12.00 “Дачный ответ”.
13.25 “Следствие вели...”. 16+
14.15 “Очная ставка”. 16+
15.15, 19.20 “ХМУРОВ”. 16+
23.10 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 16+
1.10 “ДИКАРИ”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым”.
10.35, 23.15 “ДВА КАПИТАНА”.
12.05 “Неистовый лицедей. Евгений Лебедев”.
12.45 “ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ”.
14.05 Мультфильм.
14.45 “Богемия - край прудов”.
15.40 Гала-концерт.
16.50 “Послушайте!”.
18.35 “Сорок минут с Дуровым”.
19.15 “СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ”.
20.35 “Зима - лето 2013”.
0.50 “Джем-5”.
6.00 “НЕПРИРУЧЕННЫЕ”.
12+
6.50, 3.20 “Выжить в мегаполисе”. 16+
7.15 Мультсеанс. 0+
7.59 “Исторический календарь”. 6+
8.00 “Неделя”. 12+
8.35 “Время спорта”. 6+
8.50 “Веселые картинки”. 16+
9.40 “Притяжение земли”. 6+
10.00 “Детский канал”. 0+
12.00 “Родной образ”. 0+
13.00 “Пригласительный билет”. 6+
13.15 “Огород без хлопот”. 0+
13.45 “Мы там были”. 12+
14.00 “Планета “Семья”. 6+
14.30 “Кругооборот”. 12+
15.00 “Навигатор”. 12+
15.30 “Экология красоты”. 6+
16.00 “Наше культурное наследие”. 6+
16.30 “Азбука здоровья”. 12+
17.00 “проLIVE”. 12+
18.00 “ДЕСАНТНЫЙ БАТЯ”. 16+
21.05 “Пять историй”. 16+
21.35 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
22.35 “Футбол”. 0+
0.20 “МЕСТЬ”. 16+

Ñíèìåì
2- или 3-комнатную КВАРТИРУ (предприятие). Телефон 8-910-912-47-46.
1-или 2-комнатную КВАРТИРУ.
Телефон 8-953-336-30-55.
КВАРТИРУ в центре. Срочно.
Телефон 8-920-611-44-64.
КВАРТИРУ. Телефон 8-910-512-11-01.
ГАРАЖ. Телефон 8-953-336-30-55.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Ïðîäàþòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА по ул. Ленина,
55, 2-й этаж. Телефон 8-910-548-21-09.
3-комнатная К ВАР ТИРА , ГАРА ЖПЕНАЛ. Телефон 8-960-517-93-68.
3-комнатная КВАРТИРА на Угольной
или МЕНЯЕТСЯ на 1-комнатную.
Телефон 8-910-910-22-39.
3-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-953-333-67-64.
3-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-903-816-89-31.
2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-953-336-31-50.
2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-906-644-74-87.
2-комнатная КВАРТИРА в центре города под офис или магазин.
Телефон 8-926-330-72-87.
2-комнатные КВАРТИРЫ по ул. Ленина и
Автозаводская. Телефон 8-952-359-52-32.
2-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-920-893-00-91.
2-комнатная КВАРТИРА на Угольной,
45 кв.м. Телефон 8-967-129-96-59, Татьяна.
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых,
1 млн. руб. Телефон 8-903-287-47-21.
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых. Телефоны: 8-910-591-45-85; 8-903-576-46-10.
1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-599-42-23.
ДОМ с коммуникациями.
Телефон 8-906-640-42-59.
ДОМ в центре, участок 12 соток, газ, телефон. Телефон 8-961-125-31-90.
ДОМ по ул. Урицкого.
Телефоны: 5-30-03; 8-906-642-84-57.
ДОМ на Главных, вода, газ, отопление
АГВ, участок 8 соток, 900 тыс. руб.
Телефон 8-905-643-51-55.
ДОМ. Телефон 8-953-326-86-65.
ДОМ в с. Шлиппово с удобствами.
Телефон 8-962-171-93-67.
ДОМ в д. Клевенево со всеми удобствами. Телефон 8-910-518-42-28.
ДОМ в д. Тросна (газ, вода, электричество). Телефон 8-926-928-96-11.
ДОМ в д. Тросна. Телефон 8-920-881-20-47.
ПОЛДОМА. Телефон 8-910-866-42-73.
ГАРАЖ на Угольной.
Телефон 8-920-883-72-49.
ИЖ-2717 (каблучок), 2002 г.в., в хорошем состоянии. Телефон 8-919-034-72-47.
ОКА (ВАЗ-1111), в хорошем состоянии,
недорого. Телефон 8-964-140-02-76.
ВАЗ-21043 на запчасти.
Телефон 8-961-121-89-86.
ВАЗ-21099, 1999 г.в., 70 000 руб.
Телефон 8-953-327-77-98.
ВАЗ-2110, 1999 г.в.
Телефон 8-920-872-16-71.
ВАЗ-21103, 2003 г.в., 70 000 руб.
Телефон 8-903-813-54-53.
ВАЗ-21124, декабрь 2005 г.в.
Телефон 8-960-521-89-00.
ВАЗ-2115. Телефон 8-920-871-52-34.
VOLKSWAGEN POINTER, 2004 г.в.
Телефон 8-910-515-36-10.
МОТОБЛОК МБ-1 на запчасти.
Телефон 5-42-60, после 18 часов.
КОЛЬЦА колодезные, канализационные,
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ. Телефоны:
8-953-337-90-00; 8-910-706-19-41.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
УЛЬИ, БАГАЖНИК АВТОМОБИЛЬНЫЙ. Телефоны: 8-915-897-32-98; 5-14-58.
ПРИХОЖАЯ-КУПЕ, КУХНЯ, ТРЕНАЖЕР. Телефон 8-953-336-31-50.
ДИВАН и два КРЕСЛА (б/у), 5000 руб.
Телефон 8-910-599-53-46.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
Ariston (100л). Телефон 8-909-250-66-80.
ПОРОСЁНОК на мясо (8 месяцев),
УТКИ, КРОЛИКИ. Телефон 8-920-881-18-37.
ПОРОСЯТА, 6 недель, 3 000 руб., возможна доставка. Телефон 8-920-879-69-33.
МЁД гречишный.
Телефон 8-910-597-55-00.

ÑÏÐÀÂÊÈ
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Ïîçäðàâëÿåì!

Òðåáóþòñÿ
МОНТЁРЫ ПУТИ срочно
для работы в Сухиничской
дистанции пути. Телефоны:
8(48451) 5-62-19; 8-910-29286-00.

Коллектив ООО «Леда» поздравляет
Елену Михайловну БЕКРЕНЕВУ с юбилеем!
Юбилей – какое слово! Это праздник, это торжество!
Это день когда друзей так много и в доме радость и
тепло! Друзья и сотрудники, слов не жалея, поздравить хотят вас в сей день юбилея! Вы света и радости, счастья полны, советы нам ваши важны и нужны.
Любит и ценит вас ваша семья, надежные, верные
ваши друзья. Мы все вам желаем здоровья и силы,
чтоб молодость, счастье, удачу, успех судьба вам дарила всегда без помех!

ФЕЛЬДШЕРА, МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ в открывающийся здравпункт на
ст. Сухиничи-Узловые.
Телефоны: 5-62-28; 5-26-68.
ВОДИТЕЛИ, КОНДУКТОРА, КОНТРОЛЁР в ООО
“Автотранспортник”.
Телефон 5-11-06.

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку Нину
Александровну ХОЛОДОВУ сердечно поздравляем
с днём рождения!
Желаем здоровья, счастья, любви.
Муж, дети, внуки.

РАМЩИК на пилораму.
Телефон 8-910-528-88-84.

Дорогую, любимую доченьку, сестрёнку Вероничку
ПОПОВУ поздравляем с 30-летием!
Желаем доброты и пониманья, пусть дома любят, и
в делах везёт! Исполняются заветные желанья, здоровье никогда не подведёт. Ещё желаем счастья и удачи, больших успехов, преданных друзей. Пусть будет
жизнь на радость тебе богаче, полна хороших встреч
и ярких дней!
Мама, папа, брат Владимир.
До ро гую Тат ьяну Ал ексеевну КОЧАН ОВУ
поздравляем с юбилеем!
Ты чудо-хозяйка, прекрасная мать, любящая бабушка, нельзя не добавить, нельзя не отнять. Забота – в
крови, ты любовью полна, красивой и мудрой на свет
рождена! Желаем тебе долгих, радостных лет!
Лидия, Юлия.
Д о р о гую Н и ну В а л е нт и новну ГАДЖАЕ ВУ
поздравляем с юбилеем!
Пусть в жизни будет всё, что нужно, чем жизнь бывает хороша: здоровье, счастье, дружба и вечно добрая душа!
Милюхины.
Д о р о гую Н и ну В а л е нт и новну ГАДЖАЕ ВУ
поздравляем с юбилеем!
У тебя сегодня день рожденья, самый лучший день!
Так прими же поздравленья от родных тебе людей:
будь всегда счастливой, доброй, мудрой, справедливой. Желаем радости во всём, здоровья крепкого навечно, чтоб жизнь казалась ясным днём, а счастье
было бесконечным!
Кононовы.
Дорогую, любимую сваху, маму, тёщу, бабушку
Галину Васильевну БОЯРСКИХ поздравляем с
юбилеем!
Желаем столько же прожить и о печалях позабыть.
Прекрасных, светлых, мирных дней мы Вам желаем
в юбилей. Пусть годы медленней текут, пусть внуки
радость Вам несут. А вот и главный наш завет: прожить здоровой до 100 лет!
Семья Жудиных.

Óñëóãè
Выполним услуги спецтехникой: ЭКСКАВАТОРОМ,
КРАНОМ, БУЛЬДОЗЕРОМ, САМОСВАЛОМ, ТРАЛЛОМ.
Телефон 8-910-916-31-82.
Бригада выполнит любые СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Телефоны: 8-910-868-26-27; 8-953-312-21-25.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, недорого.
Телефон 8-920-871-35-42.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, недорого.
Телефон 8-910-545-20-79.
Ремонт ПЕЧЕЙ, монтаж ОТОПЛЕНИЯ и ВОДОПРОВОДА, устройство КРЫШ. Телефон 8-915-898-75-01.
Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА.
Телефон 8-953-338-43-88.
ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ. Телефон 8-980-511-22-55.
Реставрация СТАРЫХ ВАНН. Телефон 8-909-251-62-09.

ПРОДАВ ЕЦ в магазин
“СитиСпорт” (ТЦ “Империал, ул. Ленина, 78).
Телефон 8-906-640-41-00.

ООО “СМП” (г. Сухиничи, ул. Тявкина, 4)
производит КОСМЕТИЧЕСКИ Й
РЕМ О НТ
ПОДЪЕЗДОВ по государст венны м расценкам.
Телефон 8-910-918-55-57.
Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß,
ÁÈÇÍÅÑÀ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ
Лицензия рег. № 1617 № 001685 от 05.08.2011 г., выд. Фед. Службой
по надзору в сфере образования и науки; Свидетельство о государственной аккредитации рег. № 1918 серия AA № 001957 от 04.05.2009 г., выд.
Фед. Службой по надзору в сфере образования и науки.

Направления ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: Экономика. Юриспруденция.

Менеджмент. Психолого-педагогическое образование.
Наши преимущества: гибкое расписание учебных занятий (в воскресные дни), помесячная оплата, полное
обеспечение студентов учебно-методической литературой.
Наш адрес: 248000, г. Калуга, ул. Гагарина, 1.
Телефоны: (4842)56-34-01 (в Калуге); 8-910-524-35-40
(в Сухинича), www. universitys.ru.

Åäåì íà ìîðå!!!

Èç ã.Ñóõèíè÷è

Òóðèñòè÷åñêàÿ ôèðìà «Êëóá ïóòåøåñòâåííèêîâ»
ïðåäëàãàåò òóðèñòè÷åñêèå òóðû àâòîáóñîì:
ã.Àíàïà îò 9100 ðóá. (ïðîæèâàíèå, ïðîåçä)
ã.Ãåëåíäæèê îò 8700 ðóá.(ïðîæèâàíèå, ïðîåçä)
ï.Ëîî îò 8400 ðóá. (ïðîæèâàíèå, ïðîåçä)
ï.Ëàçàðåâñêîå îò 7900 (ïðîæèâàíèå, ïðîåçä)
ï.Äàãîìûñ îò 9100 ðóá (ïðîæèâàíèå, ïðîåçä)
ï. Êàáàðäèíêà îò 9100 (ïðîæèâàíèå, ïðîåçä)
Ïîåçäîì èç ã. Ñóõèíè÷è.
ï.Çàòîêà îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ «Ëåâóøêà» îò
13600 ðóá. (ïðîæèâàíèå, ïðîåçä).
ï.Çàòîêà
áàçà îòäûõà «Ìîðå» îò 11900 ðóá.
(ïðîæèâàíèå, ïðîåçä).
Îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ «Îäåñêàáåëü»
îò
12800 ðóá. (ïðîæèâàíèå, ïðîåçä)
Ñóõèíè÷è, òåë. 8-920-616-89-64, 5-00-01 Òàòüÿíà
ïîñëå 18-00. Ã.Êàëóãà óë.Äçåðæèíñêîãî ä.35 îô.17,
òåë. 59-94-68; 57-28-18.

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 2500 руб.
Телефоны: 8(48451) 5-92-40, 8-901-145-32-40.
г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 а
(магазин «Дебют», 2-й этаж).

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ПГС, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ГРУНТА, ЗЕМЛИ.
Телефон 8-910-864-16-00.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ЗЕМЛИ.
Телефон 8-919-031-43-31.

монт компьютеров, ноутбуков, планшетов,
мониторов.
ПРОДАЖА, НАСТРОЙКА компьютерной техники, печать фотографий, заправка картриджей, обновление навигаторов, копирование, ламинирование.
Телефоны: 5-25-45; 5-28-00.
Â ìàãàçèíå «ÓÄÀ×À»
ïî óë. Ìàð÷åíêî, 2 À

ÑÒÀÐÒÓÅÒ ÀÊÖÈß!!!
Á å í ç è í î â û é ò ð è ì ì å ð ( ди с к , л е с ка в
комплекте +леска в подарок). А т акже при
покупке ýëåêòðî-,áåíçîèíñòðóìåíòà, ñêóòåðà, ìîïåäà, ìîòîöèêëà – скидка 5%.
Ñïåøèòå, ïðåäëîæåíèå îãðàíè÷åíî!
Весь товар можно приобрести в кредит от
трёх банков на выбор по сниженным процентным ставкам, без первоначального взноса.
Справки по телефонам: 8-910-596-21-53; 8-910-544-90-82.

Â ìàãàçèíå «ÑòðîéÑîþç»
ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ, ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

Возможно оформление в кредит!
Авт. остановка «ШЧ» ул. Железнодорожная, 55.
Телефон 5-20-77.

«ÒÂÎÉ ÌÈÐ»
в Калуге, Туле, Брянске, Орле, Смоленске, Курске
и у нас в СУХИНИЧАХ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА - от 199 руб. кв.м.
ПРОФНАСТИЛ - от 170 руб. кв.м.
ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА - от 270 руб. кв.м.
УТЕПЛИТЕЛЬ «Роквол» и « Изовер».
ВОДОСТОКИ Россия, Швеция, Дания.
Компания работает без посредников,
от производителей, выдаётся гарантия качества!
Остерегайтесь подделок!
г.Сухиничи. Цнтральный универмаг.
Телефоны: 8-953-319-59-20; 8-910-548-64-50.

ПЫЛЕСОСЫ - от 1050 руб., КУХОННЫЕ
КОМ БАЙНЫ - от 900 руб., ХЛЕБОПЕЧКИ
- о т 1 3 0 0 р уб ., Т ЕЛ ЕВ И З О Р Ы , М УЛЬТИ ВАРКИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ и мн. др.
Ñïåøèòå! Êîëè÷åñòâî òîâàðà îãðàíè÷åíî!
Äîì áûòà, öîêîëüíûé ýòàæ, îôèñ Òålå2.

Администрация сельского поселения «Село Стрельна» выражает искреннее соболезнование Горбачёвой
Вере Ивановне и её детям по поводу смерти мужа и отца
ГОРБАЧЁВА Николая Ивановича.

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

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

ремонт оргтехники

Время больших скидок на бытовую технику!

Ñîáîëåçíóåì

“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”

НОВЫЙ НАБОР УСЛУГ:

(принтеры, копиры, факсы и др.) , любой ре-

Ìàãàçèí «Ïðåìüåð»

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефоны: 8-910-866-31-07; 8-920-889-95-58.

http://www.orgsmi.ru/

óë. Ìàð÷åíêî, ä. 2 À

E-mail: org-smi@yandex.ru (äëÿ ïèñåì è êîíêóðñîâ)
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