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Ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé äåíü
Ìàðò ïðîêàçíèê

Äîðîãèå æåíùèíû!

Примите мои искренние поздравления с Международным женским днём – праздником, который всегда наполнен цветами, радостью, весенним настроением, сердечными признаниями
в любви.
Вы приносите в нашу жизнь красоту, гармонию и особое душевное тепло, растите замечательных детей.
Ваши умелые и заботливые руки создают уют и благополучие в доме.
Вместе с тем вам прекрасно удаётся покорять профессиональные вершины, заниматься бизнесом и общественной работой, добиваться выдающихся результатов в науке, искусстве, спорте.
Спасибо вам всем за то, что вы делаете для процветания калужской земли.
От души желаю вам доброго здоровья, благополучия и согласия в
семьях, осуществления самых заветных надежд и большого счастья!
А.Д. Артамонов,
губернатор Калужской области.

Март. Зимы уже немножко,
Солнышко блестит,
На окне мур лыч ет
кошка,
Праздник предстоит.
Женщин я хочу поздравить,
Счастья пожелать
И своё плечо подставить,
И ... поцеловать.
Весенний праздник,
Ах, март, проказник!
На крышу влезли
Влюблённые коты.

8 марта – Международный женский день!
С этим праздником каждый год к нам приходит весна! Хотелось
бы пожелать, чтобы солнце в эти дни согревало и освещало не только улицы наших городов и сел, но и наши сердца.
Дорогие женщины!
Понимая, сколь тяжелый груз ложится на ваши плечи в современном мире, мы стараемся принимать законы, направленные на
поддержку материнства и детства.
Позвольте пожелать вам всего того, что для вас особенно значимо – домашнего тепла, семейного счастья и благополучия. Будьте всегда красивы и очаровательны, дарите своим близким радость
общения с вами.
Депутаты Законодательного Собрания

Весенний праздник 8 марта,
И все мужчины
Да рят женщинам
цветы!
Как тебя, моя родная,
Отблагодарить
За любовь твою?!
Я знаю,
Нелегко любить.

Äîðîãèå æåíùèíû!

Примите сердечные поздравления с прекрасным весенним праздником – Международным женским днём - 8 марта!
В центре внимания общества и государства – женщина, мать,
труженица, надежда семьи и близких. Важна и велика роль женщины
в современном обществе. Невозможно переоценить вклад женщин в
развитие образования, культуры, здравоохранения, социальной службы, в работу предприятий и организаций всех сфер экономики.
Истинно женская сердечность, добросовестность и профессионализм, стремление к согласию позволяют сохранять стабильность
и спокойствие в нашем обществе. Сколько нежности и самоотверженности, теплоты и терпения вкладывает женщина в воспитание детей, создание покоя и уюта в доме, душевной атмосферы на
работе.
В этот праздничный весенний день от всей души желаю вам, милые женщины, доброго здоровья, счастья, любви и согласия в семье,
успешной реализации жизненных планов!
С уважением
А.Д. Ковалев,
глава администрации МР «Сухиничский район».

Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!

7 ìàðòà â 14 ÷àñîâ âî Äâîðöå êóëüòóðû
ñîñòîèòñÿ ðàéîííîå òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿù¸ííîå Ìåæäóíàðîäíîìó æåíñêîìó äíþ. Ïðèãëàøàåì âñåõ æèòåëåé Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà è ãîñòåé ãîðîäà ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â òîðæåñòâå â ÷åñòü ïðàçäíèêà.
Â ïðîãðàììå:
- ôîòîâûñòàâêà “Ñ ëþáîâüþ ê âàì, ñóõèíè÷àíêè!”;
- êîíêóðñ íà ëó÷øåå áëþäî “Êóëèíàðíûé
ïîåäèíîê”;
- ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò.

За детей своих, за
внуков
И за добрый взгляд,
За свиданья, за разлуки,
За седую прядь.
На этом фото запечатлена Анастасия Сёмина, студентка 5-го
курса КГУ им. К.Э. Циолковского. Это одна из работ фотоконкурса
«С любовью к вам, сухиничанки!», проводимого центральной районной библиотекой. Выставку конкурсных работ можно будет посмотреть в фойе Дворца культуры 7 марта. Тогда же будут подведены и итоги фотоконкурса.
Фото Сони Польских.

Женщин я хочу поздравить,
Счастья пожелать
И своё плечо подставить,
И ... поцеловать!
Владимир Зимин

Â çåðêàëå ñòàòèñòèêè
По данным Сухиничского отдела статистики, в
районе проживают 24703 человека, из них 13037 –
женщины. 9293 женщины проживают в городе и
3744 – в сельской местности.
По данным отдела экономического развития администрации района, в Сухиничском районе зарегистрировано 343 предприятия и организации, более
половины из них возглавляют женщины.
Как сообщает отдел социальной защиты населения администрации района, на сегодняшний день в Сухиничском районе проживают 177 многодетных семей, в них воспитываются 580 детей, 27 семей имеют
четверых детей, 6 семей воспитывают по пятеро де-

тей, 2 семьи имеют по шестеро детей, и одна семья
воспитывает семерых детей.
В целом в 2013 году многодетными стали 42 женщины нашего района.
12 многодетных мам нашего района за достойное
воспитание детей награждены почётными знаками и
дипломами «Признательность».
По сведениям орготдела администрации района,
в прошлом году медалью Калужской области «За заслуги перед Калужской областью» 3-й степени награждены две сухиничанки Е.М. Бекренёва и Н.П. Черкасова. Три женщины В.И. Тришина, Л.Е. Некрасова,
З.В. Трохина удостоены почётного звания «Заслуженный работник», каждая в своей сфере деятельности.
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“Êðûì, ìû ñ òîáîé!”

“Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

Ìíåíèå

Ñèëà íàøèõ íàðîäîâ â åäèíñòâå
Происходящее на Украине комментирует депутат Законодательного Собрания Калужской области, член
партии «Единая Россия» Е.Г. Лошакова:
- Наш Президент В.В. Путин на пресс-конференции,
состоявшейся 4 марта, дал полную и справедливую
оценку событиям, происходящим на Украине, и пояснил позицию нашего государства в данном вопросе.
Я, как депутат Законодательного Собрания Калужской области, поддерживаю позицию Президента РФ
и его предложение об использовании Вооружённых
сил России на территории Украины. Это – вынужденная мера. На территории соседнего государства,
с которым нас связывают братские отношения, в
настоящее время происходят серьёзные притеснения
русскоязычного населения.
Как заявила председатель Совета Федерации Федерального Собрания В.И. Матвиенко, Россия не должна и не собирается вмешиваться во внутренние
дела Украины, в частности в разрешение Крымского
конфликта, но в сложившейся ситуации Россия не
может оставаться безучастной уже хотя бы потому, что слишком велик совместный исторический
путь двух государств. Я солидарна с этим мнением.
Референдум о самоопределении Крыма покажет,
чего на самом деле хотят крымчане. Но до этого времени наша задача - поддержать соотечественников,
дать им понять, что их не дадут в обиду вне зависимости от принятого ими решения. Крым от нас ждёт
этой поддержки. Сегодня в большинстве районов
Калужской области прошли митинги в поддержку
крымчан. Наши братья-славяне должны знать и чувствовать, что сила наших народов в единстве.

Р

оссияне всегда объединяются,
когда случается беда. Многовековая история нашего государства
знает немало таких примеров. Так
было уже не раз и в современной
России. И когда случилось наводнение в Крымске, и когда затопило
Дальний Восток. И теперь многим
российским гражданам небезразличны события, происходящие на
Украине. Мы, россияне, выступаем
в поддержку своих братьев на Украине, искренне переживаем за их благополучие и готовы прийти на помощь, ведь это в крови у славянских
народов.
По многим большим и малым городам России проходят акции, митинги, на которых их участники выражают свое несогласие профашистскому режиму, установленному
бандеровцами на Украине. Сухиничане также не остались в стороне от
важнейших политических событий. 3
марта по инициативе районного совета ветеранов ВОВ, местного отделения партии «Единая Россия» на
площади возле Дворца культуры в
Сухиничах состоялся митинг в поддержку братского народа Украины и
наших соотечественников.
Делегации трудовых коллективов,
представители общественных организаций, политических партий, депутаты всех уровней, руководители
района и города собрались, чтобы
выразить поддержку братскому народу Украины в борьбе против провокаторов, которые захватили власть
в Киеве. На плакатах участников митинга написаны лозунги: «Крым,
Россия с тобой!», «За дружбу с украинским народом!», «Поддержим
единство Украины!», «Русских в обиду не дадим!», «Мы за мир во всей
Украине», «Крым, мы с тобой! Своих не бросаем! Нет майдану!», «Нет
фашизму!».
- События на Украине болью отозвались в сердцах жителей нашей
Родины, в том числе и сухиничан, сказал, открывая митинг, председатель совета ветеранов Великой Отечественной войны и правоохранительных органов В.И. Никишкин. Мы исторически связаны кровными
узами с украинским народом, многие сотни лет жили и дружили друг с
другом. Многие из нас имеют родственников на Украине, и мы испытываем тревогу за них. Мы не одобряем решения бандитских формирований, которые захватили власть в
Киеве. Руки прочь от Крыма, не дадим в обиду русских!
- К власти пришли фашисты, они
готовы на все, чтобы попрать интересы простых граждан Украины и добиться децентрализации страны. В
этом конфликте, безусловно, замешаны и Америка, и страны Западной Европы. Радует, что партии «Единая Россия», «Справедливая Рос-
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Âàæíî!

сия», КПРФ, ЛДПР - все в один голос говорят об одном: нет профашизму, - отметил в своем выступлении депутат Районной Думы, директор СШ №1 А.П.Симоненков.
Ветеран Великой Отечественной
войны Н.И.Ильин добавил: «В годы
Великой Отечественной войны я
принимал участие в освобождении
Украины и Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Каждый
квадратный метр полит кровью
русских солдат. Мы должны помнить об этом всегда и не дать снова распространиться фашистскому
террору».
- Мы поддерживаем усилия руководства России, направленные на
сохранение мира и независимости
Украины. Хочется сказать, обращаясь к лидерам майдана, что мы готовы защитить наших братьев на Украине. Украина должна быть свободной от националистов, - сказал
А.П. Гурин, начальник отдела ЗАО
«Комбикормовый завод».
- Я всегда был горд, что я сын украинского народа. Но вот уже четверть века я живу в Сухиничах.
Здесь у меня родились дети, и мы
никогда не испытывали ущемления
своих интересов, - начал свое обращение к собравшимся на митинге И.А. Потапчук, заместитель директора ОАО «Сухиничская швейная фабрика». – Сегодня мне горько и обидно наблюдать за тем, что
происходит на моей Родине, как пытаются вбить клин в вековую дружбу двух великих славянских народов. Хочу обратиться к украинским
сепаратистам: «Остановитесь! Одумайтесь! Не допустите кровопролития!» Призываю украинский народ к здравому смыслу, чтобы не
допустить раскола страны.
- Мы не можем стоять в стороне,
когда попирается история русскоукраинской дружбы, когда речь
идет о защите нескольких миллионов русских, проживающих на

Украине, моряков российского
Черноморского флота и самого
украинского народа от кровавого
противостояния, - сказал глава администрации района и лидер местного отделения политической
партии «Единая Россия» А.Д.Ковалев. - Сегодня нет ни одной семьи, которая не проявляла глубокую озабоченность ситуацией на
Украине. Крайне тревожно наблюдать, как развиваются события в
соседнем братском государстве,
как нарушаются законы и Конституция Украины. Имеются сведения
о проникновении бандформирований на территории Белгородчины и Брянщины. От Сухиничей до
Киева всего 635 км, а до границы с
Украиной и того меньше. А потому обращаюсь ко всем сухиничанам: «Будьте бдительны! Не поддавайтесь на провокации!»
По окончании митинга, который
продлился более получаса, была
принята резолюция, состоящая из
нескольких пунктов. В ней говорится, что «мы, сухиничане, выражаем поддержку действиям Президента и Правительства РФ, Федерального Собрания РФ по сдерживанию эскалации напряженности в
республике Украина, возникшей в
связи с происками праворадикальных экстремистских сил... Мы выражаем свою солидарность и поддержку братскому народу Украины и нашим соотечественникам,
оказавшимся в непростых условиях, а подчас имеющим угрозу для
жизни и здоровья. Мы не приемлем и осуждаем варварские методы захвата власти... Мы призываем
к прекращению насилия по отношению к братскому народу».

Обсуждение мер по регулированию миграционного потока с территории Украины и организация помощи ее пострадавшим гражданам стали основными вопросами рабочего
совещания областного кабинета министров, сообщает министерство внутренней политики и массовых коммуникаций
Калужской области. По поручению главы региона Анатолия Дмитриевича Артамонова в области создана рабочая
группа, в состав которой вошли представители миграционной службы и регионального министерства труда, занятости и кадровой политики.
Кроме того, в связи с экстраординарной ситуацией, сложившейся на Украине, министерством по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области
объявлен сбор средств для помощи пострадавшим.
Банковские реквизиты: ИНН 4027088352;
КПП 402801001
УФК по Калужской области (Министерство по делам
семьи, демографической и социальной политике Калужской области),
л/с 04372000120; Р/С 40101810500000010001
в Отделении по Калужской области Главного управления Центрального Банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу
БИК 042908001; ОКТМО 29701000
код доходов
748 2 07 02030 02 0000 180 - для юридических лиц
748 2 07 02020 02 0000 180 – для физических лиц
В назначении платежа обязательно указывать: «Добровольные пожертвования пострадавшим на Украине».

Âíèìàíèþ ãðàæäàí Óêðàèíû!

В связи с ситуацией, сложившейся на Украине, УФМС
России по Калужской области разъясняет для всех граждан Украины:
- с момента пересечения государственной границы Российской Федерации Вы имеете право находиться на территории
страны в течение 90 суток;
- если Вы имеете намерения оставаться на территории
России дольше указанного срока, тогда Вам необходимо
принять одно из следующих решений:
1. Обратиться в УФМС России по Калужской области за
получением разрешения на временное проживание (на 3 года).
2. Получить разрешительные документы для осуществления трудовой деятельности (разрешение на работу или
патент).
3. Для граждан Украины, имеющих разрешение на временное проживание или вид на жительство на территории
РФ, имеется возможность обратиться в УФМС России по
Калужской области с заявлением об участии в Государственной программе по переселению соотечественников.
4. Граждане Украины, достигшие 18-летнего возраста, по
месту законного пребывания имеют право обратиться с ходатайством о признании беженцем или лицом, ищущим убежище на территории РФ.
5. Обратиться на территории Украины в Генконсульство
РФ или представительство ФМС для участия в ГосударЕлена ГУСЕВА ственной программе по переселению соотечественников.
Для организации работы с гражданами Украины УФМС РосФото автора
сии по Калужской области организован консультационный
www.orgsmi.ru
пункт по адресу: г.Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 21.
Часы работы: с 9.00 до 18.00. Тел. +74842 56-25-15, телеÂèäåîñþæåò ñìîòðèòå
фон колл-центра области +7800 450-00-95 (в рабочее время).
íà íàøåì ñàéòå
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Çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè

Íè õâîñòà íè ÷åøóè,
íè ïåðà íè ïóõà!
Многолюдно было в субботний день 1 марта в районе моста деревни Костино. Здесь проходили
соревнования охотничье-рыболовных коллективов района, посвященные окончанию осенне-зимнего сезона охоты. На обширной территории расположились десятки легковых автомашин, на
которых приехали участники соревнований и многочисленные болельщики, чтобы поддержать
свои команды. Звучала музыка, чувствовалось приподнятое настроение людей. Многие прибыли
целыми семьями.

В

ыступая на открытии
соревнований, глава
администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёв
отметил, что такие мероприятия, ставшие уже традиционными, всегда становятся
заметным явлением в жизни
района. В нынешнем году и
11-е зимние соревнования
среди коллективов охотников
и рыболовов проходили на
новом месте - у Костинского
моста.
Как отметил А.Д. Ковалёв,
на территории района организованы три охотхозяйства –
АНО «Зелёный гай», НП
СОК «Дубровский» и Сухиничского районного общества
охотников и рыболовов, общая площадь которых составляет более 96 тысяч гектаров.
Общественная организация
Сухиничского РООиР объединяет более 800 человек.
Охотхозяйства постоянно
развиваются и обустраиваются. В частности, завершены работы по созданию гостиничного комплекса в АНО
«Зелёный гай». Силами 18
штатных сотрудников, а также их добровольных помощников – охотников и рыболовов - проводится огромная
работа по сохранению и приумножению богатств животного мира, рыбных запасов.
Перед началом соревнований глава администрации
района А.Д. Ковалёв и председатель правления Калужской областной общественной
организации охотников и рыболовов М.Г. Вишневский
вручили Благодарственные
письма и Почётные грамоты
ряду лиц за активную деятельность по развитию и охране охотничьего и рыбного
хозяйства Сухиничского
района и рациональное использование животного
мира. Почётные грамоты
были вручены и от имени министерства сельского хозяйства области.
Среди награждённых председатель Сухиничского районного отделения общества
охотников и рыболовов В.В.
Балобин, учредители АНО
«Зелёный гай» Э.В. Лебедев,
И.П. Кудрявцев, директор
«Зелёного гая» А.Н. Плисен-

ков, В.В. Конанов, директор
некоммерческой организации
спортивно-охотничьего клуба «Дубровский», егеря
В.М. Сенькин и А.В. Ёхин,
охотовед Н.С. Варганов, ветераны организации Г.Ф.
Климов, И.И. Ильинский и
многие другие.
М.Г. Вишневский вручил
нагрудный знак почётного
члена общества охотников и
рыболовов главе администрации района А.Д. Ковалёву
за заслуги перед ассоциацией «Росохотрыболовсоюз».

Âíèìàíèå: ëîòåðåÿ!

«Ïîáåäà»
При содействии Совета Всероссийской организации
ветеранов, в рамках мероприятий в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне проводится Всероссийская ежегодная тиражная негосударственная благотворительная лотерея «ПОБЕДА».
Призовой фонд - 50 %.
Розыгрыш тиража состоится 5 июня 2014 года.
Тиражная таблица публикуется в течение недели со дня
розыгрыша в газетах «Комсомольская правда» и «Ветеран».
Суперпризы:
- квартиры в городах-героях;
- автомобили;
- 89 000 денежных призов по 500, 1000, 2000, 3000,
10 000 рублей.
Приём выигрышных билетов для проведения экспертизы и оформления выигрышей проводится с 12 июня
по 12 декабря 2014 года.
Выдача денежных призов проводится в районных и городских советах ветеранов; квартиры и автомобили – по
адресу: г. Москва, Денежный переулок, д.12.
Спешите делать доброе дело и выигрывайте!
Билеты можно приобрести в районном совете ветеранов (здание городской гостиницы) с 10 до 13 часов. Телефон 5-14-40.

Ñëóæáà 02

Ðàçðåøèòå
ïðåäñòàâèòüñÿ

И

вот наступает торжественный момент: А.Д.
Ковалёв, пожелав всем участникам успехов, объявляет
соревнования открытыми.
Звучит Гимн нашей страны,
ввысь по флагштоку устремляется флаг Российской Федерации.
В соревнованиях участвовали 7 команд: АНО «Зелёный гай», «Городская»,
п.Середейский, ст.СухиничиГлавные, д.Богдановы Колодези, СПК ст.Сухиничи и НП
СОК «Дубровский».
Программой предусматривались соревнования по охотничьему биатлону, стрельбе
по тарелочкам и мишени
«бегущий кабан», подлёдному лову рыбы, перетягиванию каната, жиму гири. Кроме этого, был проведён конкурс «Лучшая уха».
Каждая из команд, участвовавшая в соревнованиях, на
отведённой ей площадке основательно обустраивалась.
Приятно пахло дымком, и
вскоре ярким огнём запылали костры. Повара приступили к приготовлению ухи.
Любители рыбалки отправились на близлежащий водоём.
Облюбовав местечко и просверлив во льду лунки, они
терпеливо ожидали поклёвки.
По причине аномальных
погодных условий соревнования по охотничьему биатлону были несколько видоизменены. Из-за отсутствия
снега бег на лыжах был заменён кроссом. После прохождения дистанции участники
соревновались в стрельбе по
тарелочкам и по мишени «бегущий кабан».
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В ходе проведения мероприятия «Разрешите представиться» с 17 по 21 февраля группами задержания Сухиничского ОВО на территории Сухиничского и Думиничского районов проводились оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление, пресечение преступлений и административных правонарушений
в сфере нарушения иностранными гражданами или лицами без гражданства правил пребывания (проживания) в
Российской Федерации. Сухиничским ОВО было выявлено трое иностранных граждан, находящихся на территории Сухиничского и Думиничского районов без документов, подтверждающих право проживания на территории
Российской Федерации. В отношении этих граждан составлены административные протоколы по ст.18.8 КоАП
РФ. В ходе проверки выяснилось, что один гражданин
находился в федеральном розыске. Инициатор розыска республика Украина. Работа в данном направлении продолжается.
МО МВД России «Сухиничский»

После окончания соревнований были подведены итоги.
Первое место в охотничьем биатлоне присуждено команде Богдановых Колодезей,
второе – ст. Сухиничи-Главные, третье – АНО «Зелёный
гай». В личном первенстве
успешнее других выступил
А.А. Федин.
В стрельбе по тарелочкам
и мишени «бегущий кабан»
первое место заняла команда
Богдановых Колодезей, второе – «Городская», третье –
НП СОК «Дубровский».
В подлёдном лове рыбы
удача была на стороне команды ст. Сухиничи-Главные,
второе место по праву принадлежит городской команде,
третье – СПК ст.Сухиничи. В
личном первенстве отличился С.Н. Солдатов.
В конкурсе по жиму гири
первое место отдано команде

ст.Сухиничи-Главные, второе
– СПК ст.Сухиничи, третье –
Богдановы Колодези.
В личном первенстве самым сильным был В.В. Изоткин (ст.Сухиничи-Главные).
Большой интерес вызвали
соревнования по перетягиванию каната. И снова первой
стала команда ст.СухиничиГлавные, второй - «Городская», третьей - АНО «Зелёный гай».
В конкурсе «Лучшая уха»
дегустаторам больше всего
понравилось уха, приготовленная поварами АНО «Зелёный гай», на втором месте
– коллектив из Богдановых
Колодезей, на третьем – середейская команда.

П

о итогам всех соревнований победителями
стала команда ст.СухиничиГлавные, на втором месте –
Богдановы Колодези, на третьем - команда «Городская».
Победителям были вручены
кубки и Почётные грамоты.
Сухиничское районное общество охотников и рыболовов благодарит за оказанную
помощь в организации и проведении соревнований главу
администрации района А.Д.
Ковалёва, генерального директора ООО «Леда» Э.В.
Лебедева, а также В.Я. Червякова, изготовившего мишень «бегущий кабан».
Валентин СИТКИН
Фото
Геннадия СКОПЦОВА

www.orgsmi.ru
Âèäåîñþæåò ñìîòðèòå
íà íàøåì ñàéòå

Íàëîãîâàÿ ñëóæáà èíôîðìèðóåò

Äíè îòêðûòûõ äâåðåé
пройдут 14 и 15 марта 2014 года, а также 11 и 12 апреля
2014 года во всех территориальных налоговых инспекциях России:
14 марта - с 09.00 до 20.00;
15 марта - с 09.00 до 15.00;
11 апреля - с 09.00 до 20.00;
12 апреля - с 09.00 до 15.00.
В рамках мероприятия специалисты налоговых органов на устных консультациях подробно расскажут о том,
кому необходимо представить декларацию по налогу на
доходы физических лиц (НДФЛ) и в какие сроки, как получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами ФНС России, а также ответят на другие вопросы
граждан по теме налогообложения.
Каждый посетитель сможет узнать о наличии либо отсутствии у него задолженности по НДФЛ. а также о том,
есть ли у него обязанность по представлению налоговой
декларации по НДФЛ.
Все желающие смогут прямо на месте заполнить и подать налоговую декларацию по НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов.
Кроме того, каждый посетитель, независимо от места
жительства, сможет подключиться к сервису «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц», который предоставляет возможность получать в отношении
себя актуальную информацию об объектах имущества,
по которым начисляются налоги, о наличии переплат и
задолженностей по налогам, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей и т.д.; получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату
налогов. Через данный сервис можно также заполнить
налоговую декларацию по НДФЛ с помощью специальных подсказок, при этом нет необходимости заполнять
часть сведений - они переносятся в декларацию автоматически.
В рамках проведения Дней открытых дверей сотрудники налоговых органов помогут налогоплательщикам сориентироваться в выборе услуг и мероприятий. Они проводят посетителей в специально оборудованную зону
ожидания, помогут воспользоваться компьютерами с программным обеспечением, покажут, как заполнить налоговую декларацию в электронном виде или получить доступ к Интернет-сайту ФНС России для обращения к онлайн-сервисам Службы.
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Ìîëîäî - íå çåëåíî!
12 февраля в КГУ имени К.Э. Циолковского проходила 24-я областная научно-практическая конференция «Молодость - науке!» памяти А.Л.Чижевского, участниками
которой стали и сухиничане – ученица школы №12 Мария Нефедова и преподаватели
этой школы Е.Н.Минхарисова и Л.Н. Ларейкина. На одной из 19 секций, секции «Историческое краеведение»,Маша представляла
свою творческую работу «Обреченный на
лидерство» и имела успех.
21 февраля состоялось награждение победителей и лауреатов конференции. Церемония проходила в областном Центре дополнительного образования имени Ю.А.Гагарина. Маша Нефедова получила Диплом
победителя научно-практической конферен-

ции «Молодость - науке!» за 2-е место за
подписью министра образования и науки
Калужской области А.С.Аникеева и памятный подарок - сборник творческих работ
учащихся школ области.
Маша - всесторонне развитая девушка.
Она хорошо учится, является призером муниципального этапа Всероссийской олимпиады по математике и праву. Прекрасно рисует, поэтому представляла свою школу и
Сухиничский район несколько лет подряд на
областном конкурсе граффити. Она - участник юннатских выставок.
Победа Маши Нефедовой, одной из лучших учениц школы №12, пополнила школьную копилку наград. Поздравляем коллектив
школы и желаем новых творческих успехов!

Òâîð÷åñêè,
ñ ëþáîâüþ

В

библиотечной системе Сухиничского района, которую возглавляет Светлана Викторовна Горбунова, несут культуру в массы 45 представительниц прекрасного пола. Их средний возраст – 40 лет, 9 имеют высшее образование, 32 – среднее профессиональное,
у 25 стаж работы в библиотеках уже
составляет более 10 лет.
У четырёх библиотечных работников
дни рождения приходятся на первый весенний месяц март, когда начинает звенеть капель и пробуждаться природа.
Именно в марте родились библиотекари Мария Владимировна Петрухина из

Хотени, Людмила Васильевна Костина из
Глазково, Любовь Михайловна Полиданова из Середейска, техслужащая районной библиотеки Галина Дмитриевна Кузина.
Для Оксаны Фёдоровны Богатченко,
заведующей центром правовой информации, месяц март тоже особенный. Три года назад, в первый день
марта, она устроилась на работу в районную библиотеку, а до этого 10 лет
была учителем начальных классов
школы №1. После декретного отпуска
решила поменять профессию и ничуть
не пожалела.

- Мне здесь интересно: каждый день
сам познаёшь что-то новое, помогаешь
людям в получении необходимой информации, поэтому мой круг общения заметно расширился, - говорит она.
Руководство библиотечной системы
характеризует её как творческого человека, способного быстро осваивать новое, исполнительного и ответственного
работника.
Оксана Богатченко – участница ежегодного областного конкурса «КонсультантПлюс», где всегда показывает хорошие результаты. Центр, которым она руководит, действует с 2002 года. Только за
2013 год здесь получили правовую консультацию более 200 пользователей нашего района.
Чтобы стать настоящим профессионалом, Оксана решила получить специальное образование, и теперь она студентка
второго курса библиотечного отделения
Калужского педуниверситета. Вместе с
ней повышают свои профессиональные
знания библиотекари Оксана Щербакова, Наталья Грачёва, Марина Пакшаева,
Людмила Баранова.
Я уже давно заметила, что все библиотекари – приятные в общении, обаятельные и умные женщины. И это, несомненно, помогает им в деле, которому
они все служат. Кроме выдачи книг, все,
без исключения, библиотеки района, а их
у нас 25, проводят массовые мероприятия, в них действуют клубы по интересам, в том числе и для женщин, такие как
«Хозяюшка» в городской библиотеке на

Узловых, «На завалинке» в Середейской городской библиотеке, «Улыбка»,
«Овощевод», «Здоровье» в автозаводской библиотеке, «Любители цветов» в
Глазковской библиотеке и другие. В
районной библиотеке работает 5 клубов по интересам – «Собеседник»,
«Огородник» и другие.
В прошлом году библиотекари провели 157 семейных мероприятий, ведь
семья – это главное для каждого человека. Ими было организовано 505 книжных выставок и 56 выставок народного
творчества, которые порадовали всех
нас своей оригинальностью и разнообразием экспонатов. Родился семейный
клуб «Моя семья» в детской библиотеке, и его первые шаги уже достаточно
уверенные.
Накануне праздника 8 Марта библиотекари района готовят женщинам и
всем любителям прекрасного ещё один
подарок – фотовыставку «С любовью
к вам, сухиничанки!», где будут представлены интересные авторские работы. Их можно будет увидеть в районном Дворце культуры.
2014 год для библиотечной системы
района – особенный: 115 лет назад в
Сухиничах была открыта первая публичная библиотека. Очень символично, что именно 2014 год в России
объявлен Годом Российской культуры.
И мы ждём с нетерпением от прекрасных и талантливых библиотечных работниц района новых подарков их читателям.

колай, и боль невосполнимой утраты до
сих пор живёт в сердце Валентины Сергеевны. Сейчас она проживает в своём
большом ухоженном доме со своим отцом, Сергеем Семёновичем, которого
забрала к себе из деревни Калужкино.
Несмотря на то, что два года назад

В.С. Гаврикова достигла пенсионного
возраста, местные жители не хотят
расставаться со своим фельдшером
ни в коем случае. «Поработай подольше, Валюша, ты нам нужна!» просят они.

Âàëÿ, Âàëå÷êà,
Âàëþøà...
В

алентину Сергеевну Гаврикову в
сельском по селении «Село
Брынь» уважают: почти сорок лет она
лечит жителей этой территории – с тех
самых пор, когда закончила медицинское училище в Калуге и приехала по
распределению в Охотное на ФАП
фельдшером. Внимательная, заботливая, умелая «медичка» сразу же пришлась по нраву деревенским жителям,
потому что и днём, и ночью по первому зову стремилась помочь каждому,
кто занемог.
Здесь, в тогдашнем колхозе «Луч»,
Валентина встретила свою судьбу, да
так и осталась навсегда жить в деревне
Брынь.
С 1976 года на территории действует
лишь один фельдшерско-акушерский
пункт, где и продолжает оказывать медицинские услуги населению на прекрасно оборудованном ФАПе Валентина Сергеевна. На территории проживает почти 630 человек, и каждый требует внимания, ведь от болезни не застрахован никто. В зоне особого внимания сельского фельдшера – люди по-

жилого возраста, а их в поселении почти
150 человек, дети – 93 ребёнка, из которых 47 – школьники.
Самая отдалённая из 11 деревень поселения – Бариново, что за 7 километров
от центральной усадьбы. Но и её жители
не обделены вниманием медика.
- За долгие годы работы она спасла
многих людей, потому что это профессионал высочайшего класса, - говорит о
В.С. Гавриковой глава администрации СП
«Село Брынь» Надежда Ильинична Паничева, тоже в прошлом медик.
В.С. Гаврикова – человек активной
жизненной позиции, депутат Сельской
Думы, причём принципиальный, умеющий отстаивать свою позицию депутат,
что бывает не всегда.
Душевного тепла этой скромной женщины хватает на всех – на своих больных, семью, которая является образцовой. У Валентины Сергеевны взрослый
сын Андрей, внучка Анечка, а её невестка Ольга тоже медик, она работает медицинской сестрой в гинекологическом
отделении районной больницы. К сожалению, рано ушёл из жизни супруг Ни-

Материалы полосы и фото подготовила Ирина ЧЕРКАСОВА
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«×òîáû âåðíóòüñÿ
äîìîé...»
Накануне Международного женского дня замечательный человек,
очаровательная женщина, Лидия Адольфовна Суслова, отметила
достойный юбилей – 80 лет!
- Самый первый вопрос, когда я с кемнибудь знакомлюсь, - смеётся жизнерадостная юбилярша, - это “откуда такое
отчество – Адольфовна?”
Лидия Адольфовна Суслова в девичестве носила интересную фамилию – Сапацинская. Её отец был поляк, Адольф
Сапацинский, который вместе с братом
в числе других таких же трудяг из Житомирской области, где и жили Сапацинские, завербовались на строительство
Московско-Киевской железной дороги.
Дошли до Сухиничей. А в нашем городе Адольф познакомился с юной Ольгой Михалёвой, которая тогда работала
в буфете железнодорожной столовой.
Сыграли свадьбу…
Был май 1938 года. В молодой семье
подрастали две дочери Лида и Лариса
(1932 г.р. и 1934 г.р.) и маленький сын
Аркадий трёх месяцев от роду, когда
отца арестовали, просто потому что его
фамилия - Сапацинский. Отобрали квартиру на железнодорожной станции, и
осиротевшая семья переехала к бабушке в д. Воронеты. Здесь их и застала война. Потом немецкая оккупация, лагерь
в Брянске, нищета, голод, холод, постоянный страх за свою жизнь и жизнь близких - судьба практически всех людей той
эпохи…
Закончилась война. В 1946 году в семью вернулся отец, в 1959 году его реабилитировали. Жизнь налаживалась.

Шестнадцатилетней девушкой, закончив
семь классов, юная Лидия устроилась на
работу в швейную мастерскую, где работали такие же активные, заводные девчонки, как и Лида, и все они прекрасно
пели.
Вскоре Лида вышла замуж и переехала
на Украину, в г. Луганск, туда же переехали и родители. Но семейная жизнь не
сложилась, и когда единственный сын
Лидии Адольфовны – Александр - был
призван на службу в армию, она развелась с мужем и уехала на север, без колебаний освоила совсем не женскую
профессию землекопа-бетонщика и
была одной из лучших в этом деле много
лет. К сожалению, северный, очень
своеобразный климат не пришёлся по
душе теплолюбивой Лиде, и спустя годы
она вернулась на Украину, к своим родителям, вместе со своим избранником
Валерием Родионовичем Сусловым, с
которым они душа в душу живут уже почти 40 лет. Кстати, Валерий Родионович
также родом из Сухиничей, но вот познакомиться мужчине и женщине случилось только на далёком севере.
Солнечная, гостеприимная Украина
стала домом для Лидии Адольфовны и
Валерия Родионовича на 14 лет до того
периода, который в нашей стране называют перестройкой. В силу сложившихся обстоятельств пришлось переехать в
Астраханскую область. Несколько лет

Ïðîñòî ìàìà

семья Сусловых жила там, а затем супруги вернулись на свою малую родину,
в Сухиничи. Лидия Адольфовна продолжила петь в хоре «Надежда» при отделе
культуры, руководит которым Марианна Викторовна Терехова. Фотохронике
посвящён целый альбом, начиная с черно-белых старых фото до современных
цветных, где весёлый, жизнерадостный
коллектив выступает на городских мероприятиях.
В маленькой уютной квартире Сусловых на стенах фотографии сына, невестки, внуков (их двое) и правнуков, которые, к сожалению, далеко, на севере: сын
Александр вернулся после службы в армии на северную родину, создал свою

семью и живет в г. Кировск Мурманской области.
- Вообще кто хоть немного пожил на
севере, тот никогда не забудет северного сияния или белых ночей, - рассказывает Лидия Адольфовна и добавляет:
- А мы с мужем совершили целое путешествие, чтобы вернуться домой…
2014 год стал юбилейным для многих
членов семьи: сыну Саше – 60 лет, мужу
Валерию Родионовичу - 75 лет и 80 - летний юбилей у Лидии Адольфовны. Дорогие подарки подарили родные и близкие,
в числе которых вышитая бисером икона
от невестки Галины. А за день до юбилейного дня рождения бабушки Лиды, 25 февраля, родился третий правнук!

Ñ óëûáêîé íà ëèöå

Главное предназначение каждой женщины – это материнство.
От того, в какой атмосфере растут дети, во многом зависит
их дальнейшая судьба, судьба следующих поколений. Если малыши выросли в крепкой и дружной семье, окружённые лаской, добротой, имеющие надёжную опору, они, как правило, становятся самодостаточными людьми, уверенными в себе, оптимистами, которые смело идут по жизни и создают свои, такие же
добрые, надёжные отношения.

О

Г

оворя об этом в преддверии праздника всех женщин, хочется рассказать
про Ирину Александровну Кожатикову. Ирина Александровна работает
оператором СТЦ станции Сухиничи-Главные. Знакомые и друзья говорят о ней,
что она очаровательная женщина, отзывчивый человек и прекрасная мама. С
супругом Александром Николаевичем, который работает крановщиком в ООО
«Новосёл», они вместе уже 34 года, вырастили троих детей. Оля - самая старшая.
Кстати, 4 марта у неё был день рождения! Поздравляем! Младшие, Катя и Серёжа, родились в один день: они двойняшки.
Дети выросли, создали свои семьи, но в родительском доме они частые гости.
Ну и что же, что семья старшей дочери в Москве, что Оля работает бухгалтером
в гимназии и готовится уже во второй раз стать матерью, она всегда рядом.
Семьи двойняшек Кати и Серёжи живут поближе – в Сухиничах. В каждой
семье подрастает обожаемый малыш. Катя, находясь в отпуске по уходу за ребёнком, получает высшее образование. Сергей – выпускник колледжа транспорта и сервиса по специальности “газосварщик”.
Взрослые дети уже давно живут отдельно, но Ирина Александровна и Александр Николаевич редко бывают одни. Постоянно находятся причины, чтобы
собраться вместе, раздвинуть большой стол и наслаждаться приятным обществом близких и любимых людей…
Девиз Ирины Александровны – это полное доверие в отношениях с детьми:
откровенный разговор с мамой всегда поможет снять груз с души, принять правильное решение. Мамины мудрые советы дорогого стоят, мамина одобряющая
улыбка - лучшая психологическая поддержка в трудную минуту, а её ласковое
слово - отличное настроение на весь день…
- Да я обыкновенная мама, - говорит Ирина Александровна, - просто мама.

щущение тепла здесь повсюду. Ухоженный фасад, стерильная чистота
в просторных помещениях лаборатории,
светлые, кипенно-белые окна. На подоконниках в широких горшках растут ароматные жёлто-зелёные лимоны на мини-деревьях. Везде чувствуется заботливая женская рука…
Коллектив Сухиничской ветеринарнодиагностической лаборатории, руководит
которым уже более 25 лет Ольга Вячеславовна Марина, преимущественно женский, а также профессиональный, сплочённый, надёжный. Ветврачи Татьяна Викторовна Сылко и Ольга Александровна Комарова, ветфельдшеры Анна Михайловна
Алёшкина и Ирина Викторовна Финашева, а также помощницы-санитарочки Нина
Алексеевна Леоничева и Евгения Алексеевна Алдошина работают вместе уже много лет, и их отношения давно из профессиональных переросли в дружеские.
Интересная исследовательская работа,
которой посвятили себя представители
прекрасной половины, на высоком уровне. Первый показатель в области среди му-

ниципальных районов по объёму производимых исследований – уже четвёртый год
подряд.
Работа сложная, но увлекательная, которая не надоедает. Исследования, анализы,
выводы, экспертизы – очень интересно! О
чём расскажет очередной, кажется, обычный образец крови..? В каждом кабинете
специфическое оборудование для проведения широкого спектра аналитических процедур.
Высокие показатели – итог не только качественной профессиональной подготовки
специалистов: все врачи лаборатории имеют первую категорию, но и многолетний
опыт совместной работы, который подразумевает не только знание тонкостей диагностических и исследовательских процедур,
но и взаимопонимание между сотрудниками лаборатории, уважение друг к другу.
Душевное отношение витает в воздухе.
Уходить не хочется... Здесь нет проблемы с
кадрами, каждый на своём месте, получает
удовольствие от работы и дружеского общения. С наступающим праздником, дорогие женщины!

Материал полосы подготовила Наталья БЛИНОВА.
Фото автора и Геннадия СКОПЦОВА.
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5 .2 5 , 6 . 1 0 Х / ф « ТОТ САМ Ы Й
МЮНХГАУЗЕН» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости» (16+)
8.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
(12+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.20 «Свадебный переполох» (12+)
13.25 «Ванга» (12+)
14.30, 15.15 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+)
18.50 «ДОстояние РЕспублики» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (16+)
0.25 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
2.20 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (16+)

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости» (16+)
5.05 «Доброе утро» (12+)
9.15 «Контрольная закупка» (12+)
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Время обедать16+»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие Новости» (16+)
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10, 3.50 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Ночные Новости» (16+)
0.10 «Сильные духом» (12+)
1.15, 3.05 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ»
(18+)

4.40 Х/ф «МАЧЕХА»
6 .3 0 Х/ ф «ЖЕ НИТЬ
МИЛЛИОНЕРА» (12+)
10.05 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!» (12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 «Десять миллионов»
15.25 «Все звезды для любимой»
17.20 Е.Степаненко «Бабы, вперёд!»
20.25 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, ЛЮБОВЬ»
22.25 «Воскресный вечер» (12+)
0.15 Х/ф «КРАСОТКА» (12+)
2.15 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
6.00 Мультпарад
6.35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» (12+)
8.20 Д/ф «Самые милые собаки»
9. 05 Х /ф « ДОБ РО П ОЖАЛ ОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (6+)
10.30 Праздничный концерт в Цирке на
Цветном (6+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима»
(12+)
12.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
14.45 «Приглашает Борис Ноткин» (12+)
15.15 Х/ф «СИССИ. ТРУДНЫЕ ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ» (16+)
17.20 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (12+)
21.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)
23.10 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ»
(12+)
0.55 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» (12+)
2.30 Д/ф «Волосы. Запутанная история»
(12+)
3.55 Д/ф «Травля. Один против всех» (16+)
5.15 Д/ф «О чём молчит женщина» (12+)
5.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
7.45, 8.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Я худею» (16+)
11.25, 13.25, 19.20 Т/с «ПЛАТИНА- 2.
СВОИ И ЧУЖИЕ» (16+)
23.15 «Приговоренные». Капкан для группы «Альфа» (16+)
0.15 «Квартирный вопрос» (0+)
1.20 «Главная дорога» (16+)
1.55 «Дачный ответ» (0+)
3.00 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» (16+)
5.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
7.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Профессия
- Кио»
10.35 Х/ф «ОНА ВАС
ЛЮБИТ?!»
11.55 «Острова». Георгий Вицин
12.35 Пряничный домик «Да, будет свет!»
13.05, 1.20 Мультфильм
13.50 Д/с «В королевстве растений»
14.45 «Красуйся, град Петров!» Царское
Село
15.10 «Березка» - жизнь моя»
16.30 «Мосфильм». 90 шагов»
16.45 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
19.40 «Больше, чем любовь». Людмила
Целиковская
2 0. 25 « Ро м а нт ик а р о м ан с а » . Группа
«Кватро»
21.20 Спектакль «Смешанные чувства»
23.00 «Пьедестал красоты. История обуви с Ренатой Литвиновой»
23.30 Х/ф «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ»
1.40 Х/ф «ВРАТАРЬ»

Óëûáíèòåñü!
Первоклассник Вовочка
получил двойку. Учительница объявила:
- Кто хочет, может оценку исправить.
Дома родители открывают его
дневник: двойка зачёркнута, стоит
четвёрка.
- Это что такое?
Вовочка отвечает:
- Мариванна сказала, что можно
исправить. Я и исправил...
* * *
Вовочка, войдя на кухню и увидев на
столе пакет карамелек, тут же их
все слопал. Через некоторое время
входит его младшая сестренка и начинает хныкать:
- Ты съел все конфеты и даже не
вспомнил обо мне!
- Как это не вспомнил? Почему же
я тогда их все так быстро съел?

5.00 «Утро России»
9.0 0 «Скал ьпел ь д ля
первых лиц. Тайная хирургия» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести. Местное
время
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ» (12+)
23. 50 « Спе циа льн ый кор рес пон ден т»
(16+)
0.55 «Юрий Гагарин. Семь лет одиночеств а»
2.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
3.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)
4.15 «Комната смеха»
6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (6+)
10 .25 , 2 1.4 5 « Пет ров ка , 3 8»
(16+)
10.40, 11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИЦЕЛОМ» (16+)
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
(12+)
23.20 Без обмана. «Чем пахнет?» (16+)
0.05 События. 25-й час
0.35 «Футбольный центр»
1.00 «Мозговой штурм. Ввести в транс»
(12+)
1.35 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» (16+)
3.20 Д/ф «Челноки. Школа выживания»
(12+)
4.45 «Линия защиты» (16+)
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
«Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшест вие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
23.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
2.30 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» (16+)
4.30 «Дикий мир» (0+)
5.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
6.30 Телеканал «Евроньюс»
1 0. 0 0 , 1 5 .0 0 , 19 . 00 ,
23.30 Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова»
12.50 «Эрмитаж - 250»
13.20 Д/ф «Огненное зерно. История о
перце»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вавилов»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «Острова». Юрий Векслер
17.05 Оркестровые миниатюры
18.10 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16
часов! 13
19.15 Главная роль
19.30 «1914-й год»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Пьеса для адмирала и актрисы, или Макароны по-флотски»
21.05 Д/ф «Влколинец. Деревня на земле
волков»
21.20 «Игра в бисер» «Джонатан Свифт
«Приключения Гулливера»
22.05 Д/с «Великая тайна воды»
23.00 Д/с «Мост над бездной»
23.50 Х/ф «СТРЕЛОЧНИК»
1.25 И. Брамс. Вариации на тему Й. Гайдна
2.40 Д/ф «Амальфитанское побережье»
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Ñðåäà,
12
12 ìàðòà
ìàðòà
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости» (16+)
5.05 «Доброе утро» (12+)
9.15 «Контрольная закупка» (12+)
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Время обедать16+»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие Новости» (16+)
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10, 3.50 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Ночные Новости» (16+)
0.10 «Политика» (18+)
5.00 «Утро России»
9.00 «Анжелика Балабанова. Русская жена для
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×åòâåðã,
13 ìàðòà
ìàðòà
13
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости» (16+)
5.05 «Доброе утро» (12+)
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
(12+)
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Время обедать16+»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие Новости» (16+)
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10, 3.30 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Ночные Новости» (16+)
0.10 «На ночь глядя» (16+)
1.00, 3.05 Х/ф «ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!»
(16+)

5.00 «Утро России»
Муссолини» (12+)
9.00 «Забытый вождь.
9.55 «О самом главном»
Александр
Керенский»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести. Местное
9.55 «О самом главном»
время
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести. Местное
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
время
13.00 «Особый случай» (12+)
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12» (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12» (12+)
21.00 Т/с «ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
23.50 «Дневник Паралимпиады»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
0.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
21.00 Т/с «ТУРЕЦКИЙ ТРАНЗИТ» (12+)
3.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)
22.55 «Небесный щит»
23.55 Х/ф «СНЫ» (16+)
6.00 «Настроение»
1.40 «Честный детектив» (16+)
8.30 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ»
2.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
3.45 «Комната смеха»
(12+)
9.50, 11.55 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.40 Без обмана. «Чем пахнет?» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИЦЕЛОМ» (16+)
21.45, 1.10 «Петровка, 38» (16+)
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
(12+)
23.15 Д/ф «Знаменитые соблазнители.
Патрик Суэйзи» (12+)
0.00 События. 25-й час
0.25 «Русский вопрос» (12+)
1.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
(12+)
3.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ» (12+)
3.55 «Хроники московского быта. Советский Отелло» (12+)
4.40 «Истории спасения» (16+)
5.10 Д/ф «Как вырастить гепарда» (12+)
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10
«Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшест вие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
23.30 «Футбол». Лига чемпионов УЕФА.
«Барселона» (Испания) - «Манчестер Сити»
(Англия)
1.40 «Лига чемпионов УЕФА». Обзор
2.10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
5.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
6.30 Телеканал «Евроньюс»
1 0. 0 0 , 1 5 .0 0 , 19 . 00 ,
23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Национальный парк Тингведлир. Совет исландских викингов»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Провинциальные музеи» «Музей
экологии в Пущине»
13.20, 22.05 Д/с «Великая тайна воды»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван Сеченов»
15.40 «1914-й год»
16.25 «Больше, чем любовь». Вацлав Нижинский
17.05 Оркестровые миниатюры
17.55 Д/ф «Амальфитанское побережье»
18.10 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16
часов! 14
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф «Бремя стыда»
21.20 «Больше, чем любовь». Константин
Станиславский и Мария Лилина
23.00 Д/с «Мост над бездной»
23.50 Х/ф «АХИЛЛЕС И ЧЕРЕПАХА»

8.35 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
(6+)
10 .20 , 2 1.4 5 « Пет ров ка , 3 8»
(16+)
10.35, 11.50 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.50 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИЦЕЛОМ» (16+)
22.20 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
(12+)
23.15 «Хроники московского быта. Любимчики власти» (12+)
0.05 События. 25-й час
0.35 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ»
(16+)
2.30 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ» (12+)
3.20 Д/ф «Берегись автомобиля» (12+)
4.10 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я попрошу остаться» (12+)
5.10 Д/ф «Как вырастить леопарда» (12+)
6.00 «НТВ утром»
8.35 «Спасатели» (16+)
9.05 «Медицинские тайны» (16+)
9.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшест вие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА “АЗ” (Нидерланды) - «Анжи” (Россия)
2.00 «Лига Европы УЕФА». Обзор
2.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
5.30 «Дикий мир» (0+)
6.30 Телеканал «Евроньюс»
1 0. 0 0 , 1 5 .0 0 , 1 9. 00 ,
23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Ветряные мельницы Киндердейка»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Провинциальные музеи» «Музей
истории танка Т-34»
13.20, 22.05 Д/с «Великая тайна воды»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/ф «Владимир Яковлев»
15.40 «Абсолютный слух»
16.25 Д/ф «Бремя стыда. Даниил Данин»
17.05 Оркестровые миниатюры
17.55 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуждения»
18.10 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16
часов! 15
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга»
21.20 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Мост над бездной»
23.50 Х/ф «ПОСЛАННИК»
1.45 И. С. Бах. Бранденбургский концерт
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Ïÿòíèöà,
14
14 ìàðòà
ìàðòà
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 «Новости» (16+)
5.05 «Доброе утро» (12+)
9 .1 5 « Ко н т ро л ь на я за купка »
(12+)
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Время обедать16+»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 «Другие Новости» (16+)
14.25 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10, 4.50 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня» (16+)
18.00 «Вечерние новости» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 Х/ф «КОЛОМБИАНА» (16+)
2.25 Х/ф «СКОРОСТЬ, 2» (16+)
5.00 «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10 «Мгновения Юрия

Бондарева» (12+)
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести. Местное
время
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА» (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Поединок» (12+)
22.50 «Живой звук»
0.15 Х/ф «ВРЕМЯ РАДОСТИ» (12+)
2.20 «Горячая десятка» (12+)
3.30 «Комната смеха»

6.00 «Настроение»
8.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» (12+)
10 .2 0 Д/ ф « Ве ра Гл аголе ва .
Женщину обижать не рекомендуется» (12+)
11.10, 21.45, 4.30 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» (16+)
13.40 Д/ф «Знаменитые соблазнители.
Патрик Суэйзи» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
(12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Д/ф «Отпуск за свой счет» (12+)
18.25 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «СНАЙПЕРЫ. ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИЦЕЛОМ» (16+)
22.25 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
0.25 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (12+)
2.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ» (12+)
3.05 Д/ф «История болезни. Диабет» (12+)
4.45 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по имени Жизнь» (12+)
5.30 «Марш-бросок» (12+)
5.55 Д/с «Как вырастить орангутана»
(12+)
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55, 13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 «Чрезвычайное происшест вие»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» (16+)
23.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
2.30 «Спасатели» (16+)
3.00 «Дело темное». Исторический детектив» (16+)
3.55 «Дикий мир» (0+)
4.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
6.30 Телеканал «Евроньюс»
1 0. 0 0 , 1 5.0 0 , 1 9 . 00 ,
23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕГО КОРАБЛЯ»
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции». Буинск
(Республика Татарстан)
13.20 Д/с «Великая тайна воды»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ»
16.30 «Царская ложа». Мариинский театр
17.10 Оркестровые миниатюры. Гала-концерт из Берлина
18.10 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16
часов! 16
19.15, 1.55 «Искатели». Тайна гибели
«Ильи Муромца»
20.00 Д/ф «В яростном мире лицедейств а»
20.40 Х/ф «ПРЕМИЯ»
22.05 «Линия жизни». Гарик Сукачев
23.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АНАТОЛИИ»
2.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуждения»
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ÍÀ ÒÅËÅÝÊÐÀÍÅ
Ñóááîòà,
Ñóááîòà,
15 ìàðòà

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» (16+)
6.10 Т/с «КРАСАВЧИК» (16+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
8.45 Мультфильмы
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Татьяна Буланова. Ясный мой
свет» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт» (12+)
13.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
16.00 «Футбол. ЦСКА-«Зенит». Прямой
эфир» (12+)
18.00 «Вечерние новости» (16+)
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
19.15 «Золотой граммофон» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Кабаре без границ» (16+)
0.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (18+)
2.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)
4.35 «В наше время» (12+)
5.30 «Контрольная закупка» (12+)
5.00 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Местное время
8.20 «Военная программа»
8.50 «Планета собак»
9.25 «Субботник»
10.05 Д/ф «Чёрные земли». «Луара. Замки у реки»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» (12+)
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.35 «Субботний вечер»
17.45 «Кривое зеркало» (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ»
(12+)
0.30 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» (12+)
2.30 Х/ф «МОЯ УЛИЦА»
4.05 «Комната смеха»
6.45 «АБВГДейка»
7.10 Х/ф «РАНО УТРОМ» (12+)
9.00 «Православная энциклопедия» (6+)
9.30 Х/ф «КОРТИК» (6+)
10.35 «Добро пожаловать домой!» (6+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (6+)
14.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ ГОНЦА?» (12+)
16.50 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ»
(16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ» (12+)
0.15 «Временно доступен» (12+)
1.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ» (16+)
2.50 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ» (12+)
3.40 Д/ф «О чем молчала Ванга» (12+)
4.20 Д/ф «Внебрачные дети. За кулисами
успеха» (12+)
5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой ключ» (0+)
8.45 «Их нравы» (0+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 «Таинственная Россия» (16+)
15.15 «Своя игра» (0+)
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 «Смерть от простуды» (12+)
22.40 Х/ф «БИЛЕТ НА ВЕГАС» (16+)
0.20 Х/ф «ПРЯТКИ» (16+)
2.15 «Дело темное» (16+)
3.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ»
12.00, 13.20, 14.45, 16.10, 18.45 Д/с «Мост
над бездной»
12.25 Большая семья. Сергей Никитин
13.50 Д/ф «Крылатая полярная звезда»
15.10 «Песни о любви»
16.40 Д/ф «Гений Мэриан»
19.15 «Романтика романса». Песни Евгения Крылатова
20.10 Фильм-спектакл ь «Эт а пико вая
дама»
21.00 «Белая студия». Олег Басилашвили
21.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
0.00 «РОКовая ночь» «Пинк Флойд. Стена»
1.55 «Легенды мирового кино». Мария
Казарес
2.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым»
2.50 Д/ф «Навои»

Âîñêðåñåíüå,
16
16 ìàðòà
ìàðòà

Ïðîäàþòñÿ

КВАРТИРЫ по адресам: Калужская область, Сухиничский район, с. Дабужа, при
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Ново- ПС Дабужа; д. Опаленки при ПС Опаленки;
сти» (16+)
д. Шихтино у ПС-35 кВ Шихтино.
6.10 Т/с «КРАСАВЧИК» (16+)
Телефоны: 8(4842) 716-342, 716-252.
8.10 «Служу Отчизне!»

8.40 Мультфильмы
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.15 «Свадебный переполох» (12+)
13.00 «Игорь Кио. За кулисами иллюзий»
(16+)
13.55, 15.15 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» (16+)
18.00 «Точь-в-точь!» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
0.10 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
3.35 «В наше время» (12+)
5 .2 5 Х/ ф «О П АСНО
ДЛЯ ЖИЗНИ»
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Вести. Местное время. Неделя в
городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Гала-концерт Олимпийских чемпионов 2014 г. по фигурному катанию
12.45, 14.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (12+)
14.20 Вести. Местное время
17.00 «Один в один»
20.00 Церемония закрытия XI Зимних Паралимпийских игр в Сочи. Прямой эфир
21.45 Вести недели
23.15 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (12+)
1.15 Х/ф «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕГУ»
2.50 «Планета собак»
3.30 «Комната смеха»
7.35 «Фактор жизни» (6+)
8.00 Х/ф «КОРТИК» (6+)
10.20 «Барышня и кулинар»
(6+)
10.55 «Профессия - вор». Специальный репортаж (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Валерий Леонтьев. Время мчится, будто всадник...» (16+)
17.05 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ»
(16+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» (12+)
0.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (6+)
2.25 Д/ф «Крах операции «Мангуст» (12+)
4.00 «Хроники московского быта. Любимчики власти» (12+)
4.45 Д/ф «Отпуск за свой счет» (12+)
5.15 Д/ф «Вера Глаголева. Женщину обижать не рекомендуется» (12+)
6.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс» (0+)
8.45 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем», поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «СОГАЗ» - Чемпионат России по
футболу 2013 г. / 2014 г. «Амкар» - «Локомотив»
15.30, 18.20 «Чрезвычайное происшест вие»
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
19.50 «Темная сторона» (16+)
20.40 Х/ф «ОХОТА» (16+)
0.30 «Школа злословия» (16+)
1.15 «Авиаторы» (12+)
1.50 «Дело темное» (16+)
2.50 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+)
4.40 «Дикий мир» (0+)
5.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
конце р т с Эд уа рд о м
Эфировым»
10.35 Х/ф «ТРЕМБИТА»
12.05 «Легенды мирового кино». Владислав Стржельчик
12.35 «Россия, любовь моя!» «Семейные
обряды адыгейцев»
13.00 Гении и злодеи. Николай Юденич
13.30 Д/ф «Я видел улара»
14.10 «Пешком...» Москва причудливая
14.40 «Что делать?»
15.25 «Пинк Флойд. Стена»
17.05 Д/ф «Большая свадьба Фаизы»
18.00 «Контекст»
18.40, 1.55 «Искатели» «Загадка Северной Шамбалы»
19.25 «Линия жизни»
20.15 Х/ф «БЕРЕГ»
22.30 Д/ф «Причуды судьбы. Наталия Белохвостикова»
23.20 Фильм-опера «Волшебная флейта»
2.40 Д/ф «Тельч. Там, где дома облачены
в праздничные одеяния»

Ïîëåçíûå ñîâåòû

• Для омоложения всего организма нужно взять фенхель, измельчить и добавить столько же меда. Размешать и принимать 1/4 ч. ложки по утрам, примерно месяц. Очень полезно
весной.
• Чай из цветков ромашки, настоянный в течение 10-15 минут и выпитый со сливками и сахаром на
ночь, вызывает крепкий спокойный сон.

3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе. Телефон 8-953-322-28-35.
3-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ-ПЕНАЛ. Телефон 8-922-112-44-08.
3-комнатная КВАРТИРА в д. Татаринцы, ремонт, 2-й этаж.
Телефон 8-985-331-03-32.
2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-592-06-28.
1-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-910-524-33-99.
1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-893-83-86.
КОМНАТА в общежитии на Автозаводе,
с мебелью, недорого.
Телефон 8-965-315-92-96.
ДОМ в д. Воронеты, 31 сотка земли, газ,
колодец, баня. Телефон 8-900-571-83-24.
ДОМ в д. Никитино.
Телефон 8-980-510-53-91.
ВАЗ-2106, состояние хорошее.
Телефон 8-910-522-00-35.
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.
DAEWOO NEXIA, 2006 г.в., цвет жёлтый,
в хорошем состоянии.
Телефон 8-960-523-75-41.
РЕЗИНА 205/65/15, л/д с резиной на
Опель 195/65/15. Телефон 8-953-316-66-23.
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.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые.
Телефон 8-910-518-14-24.
ДРОВА березовые, осиновые, пиленые, колотые. Доставка. Телефон 8-910-519-24-04.
ДРОВА березовые, колотые.
Телефон 8-910-592-70-32.
ДРОВА березовые, катками.
Телефон 8-910-911-62-88.
НАВОЗ. Телефон 8-910-547-09-27.
ЩЕНКИ той-пуделя, кобели, черный
и белый, рождение 29.11.13г., цена 12-15
тыс. рублей. Телефоны: 8-910-866-21-11;
8-910-521-96-02.

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.

Ñîáîëåçíóåì
Администрация МР «Сухиничский
район» выражает искреннее соболезнование Масленникову Алексею Борисовичу, главному инженеру ООО
«Агроресурс», депутату Районной
Думы, в связи со смертью отца
МАСЛЕННИКОВА
Бориса Дмитриевича.
Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации МР «Сухиничский район» выражает глубокое соболезнование главному инженеру ООО
«Агроресурс» Масленникову Алексею
Борисовичу в связи со смертью отца
МАСЛЕННИКОВА
Бориса Дмитриевича.
Коллектив и профком ООО «Агроресурс» выражают глубокие соболезнования главному инженеру Масленникову Алексею Борисовичу в связи
со смертью отца
МАСЛЕННИКОВА
Бориса Дмитриевича.

ÑÏÐÀÂÊÈ
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Поздравляем Ларису Михайловну САВИНУ с
65-летием!
Спасибо, родная, что есть ты у нас, что видим и
слышим тебя каждый час. За добрую душу, за руки
золотые, за материнский твой совет от всей души тебе
желаем: живи, родная, до ста лет! Пусть лицо озарится улыбкой и не старится сердце вовек, ты для нас самый лучший на свете, самый добрый, родной человек!
Муж, сын, невестка, внуки Стас, Машенька.

6 марта 2014 г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”

Ê ñâåäåíèþ

Ïîçäðàâëÿåì!
Администрация ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района» поздравляет с юбилеем Галину Михайловну ГУСАРОВУ, санитарку КДЛ;
Ирину Николаевну ЗАИКИНУ, санитарку Середейской участковой больницы; Елену Александровну
КЛЕВКОВУ, санитарку Середейской участковой больницы; Татьяну Васильевну КОРШУНОВУ, медицинскую сестру инфекционного отделения; Галину
Ивановну МИЛЕНЬЧУК, старшего фельдшера
службы скорой помощи; Веру Александровну
ПЕТРОВУ, медицинскую сестру поликлиники; Василия Васильевича ТУМАНОВА, врача-стоматолога.
Поздравляем всех медицинских работников,
родившихся в марте.

ÐÅÊËÀÌÀ

ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района» сообщает,
что выдача направлений абитуриентам на целевое обучение в медицинских образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования
проводится в период с 3 марта по 30 апреля 2014 года
по адресу: г. Калуга, ул. Пролетарская, 11, каб. 219.
Телефоны: 8(4842) 71-90-41; 71-90-71.
8 МАРТА, с 21 до 2 часов, кафе «Отдых» приглашает на вечер «Кому за…».
Для вас поют Е. Юдова и В. Грудин.
Телефон для справок 8-906-640-30-13.
13 МАРТА на мини-рынке с 12.30 до 13.00 будут
продаваться КУРЫ-НЕСУШКИ (белые и красные), ПОРОСЯТА.
ИП Алферьев В.И. ПРЕДЛАГАЕТ ТУРИСТИЧЕСКИЕ АВТОБУСЫ (43 и 45 мест) на заказ и
для школьных групп в Брянск, Москву, Тулу, Этномир,
Парк птиц и т.д. Телефон 8-910-912-53-10.

Òîðãîâëÿ
Óâàæàåìûå ïàïû è ìàìû, ïîäàðêè
ê 8 Ìàðòà äëÿ âàøèõ ëþáèìûõ äî÷åê
â ìàãàçèíå «ÂñÏîìíèòü Âñ¸»
â ÒÖ «Èìïåðèàë», 2-é ýòàæ.

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

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

Ó íàñ åñòü âñ¸ äëÿ âàøåé êðîâëè!

Лучшие цены в Калужской области.
Металлочерепица от 195 руб., профнастил 2м от 400 руб., ондулин - 420 руб., сайдинг, утеплитель и водостоки в компании «ТВОЙ МИР».
Центральный универмаг.
Телефоны: 8-953-319-59-20; 8-910-548-64-50.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
РАСПРОДАЖА ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ в магазине
Доводим до вашего сведения, что газету “Организатор” МОЖНО ПРИОБРЕСТИ в редакции газеты (в «Форум» по адресу: ул. Пролетарская, д. 7. Ждём вас
бухгалтерии) по адресу: ул. Ленина, д. 56, с 9 до 16 часов. с 9.00 до 17.00, без выходных и перерыва на обед.

Óñëóãè

Коллектив МКОУ «Средняя школа № 1» поздравляет Нину Михайловну ЧЕРКАСОВУ с юбилеем!
В Ваш юбилей мы искренне желаем здоровья, бодрости, душевной теплоты, пусть дарит жизнь лишь
тёплые мгновенья, друзей поддержку, близких теплоту, заветных всех желаний исполнение и самую красивую мечту!

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

Д о р о г ую Н и н у М и ха й л ов н у Ч Е Р К АС О ВУ
поздравляем с юбилеем!
Мы все тебе желаем жить долго, не стареть и, бодрость сохраняя, о прошлом не жалеть. Пусть будет
жизнь до края полной, без огорчений и без бед, и чтобы крепкого здоровья тебе хватило на сто лет!
Морозовы, Шематухины, Филиппова.

Òðåáóþòñÿ
ПРОГРАММИСТЫ, КОНСТРУКТОРЫ, ИНЖЕНЕРЫ-ПРОЕКТИРОВЩИКИ, ДИЗАЙНЕРЫ (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.

Êîçåëüñê-Àâòîøèíà
Автошины на все машины в наличии и под заказ.
Телефоны: 8-910-546-29-28; 8-920-092-37-37.

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР в ООО “Калинов
куст”. Зарплата по собеседованию. Телефон 5-34-63.
МЕНЕДЖЕР по работе с клиентами (знание ПК обязательно), зарплата 10 000 - 12 000 руб.
Телефоны: 8-980-514-04-14; 5-19-49.
ПРОДАВЕЦ игрушек в торговую палатку.
Телефон 8-910-913-83-31.
СЕКРЕТАРЬ в ЗАО “Европейская промышленная трастовая компания”, з/п 16 000 руб. Телефон 8-48-451-54-235.
РАБОЧИЕ в ООО “Сухиничская типография”.
Телефон 8-920-880-93-13.
ВОДИТЕЛИ категории С, СТОРОЖ.
Телефоны: 5-20-77; 8-953-334-09-29.

Íàøè îêíà ÏÂÕ

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

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

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.
ПСИХОЛОГ. Телефон 8-919-036-58-75.

Ñíèìåì
2-комнатную КВАРТИРУ без мебели (молодая семья).
Оплату и порядок гарантируем. Телефон 8-953-331-29-98.
КВАРТИРУ с мебелью. Телефон 5-30-85.
КВАРТИРУ. Телефон 8-962-170-09-50.

Ñäàþòñÿ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. Телефон 8-953-315-17-51.
ЮРИСТ. Телефон 8-953-317-62-40.
ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ от 1 399 рублей.
Телефон 8-910-606-93-58.
УСТАНОВКА ТРИКОЛОР ТВ. ОБМЕН.
Телефон 8-910-517-99-36.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 4 до 20 тонн: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ПОМЕЩЕНИЯ в аренду, от 12 кв.м. до 32 кв.м., 300 ОТСЕВ, ПЕРЕГНОЙ. Телефон 8-953-323-52-65.
руб. за кв.м. Телефон 8(48451) 5-42-35.
ОТКАЧКА, ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ (вездеход), шланг
50 метров. Телефон 8-980-511-22-55.
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ в центре.
Телефон 8-953-314-53-33.
Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА.
Телефон 8-953-338-43-88.
КВАРТИРА на Угольной. Телефон 8-965-703-34-47.

Ìåíÿåòñÿ
2-комнатная КВАРТИРА на 1-комнатную с доплатой.
Телефон 8-910-545-21-01.

Êóïèì
КУХОННУЮ МЕБЕЛЬ (недорого).
Телефон 8-909-252-07-64.

Доставка НАВОЗА. Телефон 8-910-594-68-50.

Ремонт ШВЕЙНЫХ МАШИН.
Телефоны: 8-920-615-60-69; 5-06-70.

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû)
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до г. Сухиничи, ул. 10 ПАБр, д. 8.
до
Телефоны: 8-980-514-04-14; 8(48451) 5-19-49.

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ñòàðûõ âàíí.
Телефон 8-980-512-30-20.

Ðèòóàëüíàÿ ñëóæáà «Àíãåë»

Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ.
Телефон 8-953-338-09-45.

Безболезненное ПРОКАЛЫВАНИЕ УШЕЙ.
Телефон 8-910-599-49-02.

Следующий номер газеты “Организатор” выйдет во вторник, 11 марта 2014 года.

http://www.orgsmi.ru/

САНТЕХНИКУ, ЭЛЕКТРИКУ ремонтируем.
Телефон 8-920-892-12-09.

äî3 0

(ул. Ленина, 71) ПРЕДЛАГАЕТ

все виды РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.
При заказе полного спектра услуг скидка на памятник 10%.
Доставка усопших в морг.
Телефон 8-953-324-77-72.

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