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Уважаемые работники
финансовой сферы!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником. Сегодня в финансовой системе Калужской
области работают высококвалифицированные специалисты,
которые отличаются глубокими
знаниями, профессиональными
навыками, ответственным отношением к порученному делу.
Своим трудом вы вносите значительный вклад в развитие экономики, способствуете эффективной реализации социальных
программ, повышению уровня
жизни людей.
Уверен, что совме стными
усилиями мы обеспечим решение непростых задач, стоящих
перед нашим регионом.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и
дальнейших успехов в работе.
А.Д. АРТАМОНОВ,
губернатор Калужской области.

Уважаемые работники
финансовой сферы района!
Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником!
От вашего умения точно оценивать финансовую ситуацию
во многом зависят экономическая стабильность района, функционирование и развитие предприятий и учреждений, решение важнейших задач, главные из
которых – грамотное планирование и распределение денежных ресурсов, эффективное
расходование средств, развитие
доходных источников для бюджетов всех уровней.
Каждый, кто знаком с особенностями финансового дела, знает, что оно требует не только высокой квалификации, но и особых качеств – терпения, честности и ответственности. Благодарю
всех работников финансовой
сферы за добросовестный труд.
Желаю всем работникам, ветеранам финансовой отрасли
здоровья, благополучия, плодотворной работы и успехов в Вашей деятельности.
С уважением
А.Д. КОВАЛЕВ,
глава администрации
МР «Сухиничский район» .

Âíèìàíèþ ãðàæäàí!
11 сентября 2013 года с
10 час. 30 мин. в общественной
приёмной по адресу: г.Сухиничи, ул.Ленина, д.56а (1 этаж), будет проводить приём юрист аппарат а Уполномоченного по
правам ребёнка в Калужской
области.
18 сентября 2013 года с
10. 00 часов в общественной

приёмной по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56а (1 этаж),
проводит приём граждан и.о.
руководителя Сухиничского
межрайонного следственного
отдела Н.В. ГРИДНЕВ.
Предварительная запись по
телефону 5-31-87.
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Ôèíàíñèñò – ïðîôåññèÿ íà âñå âðåìåíà
8 сентября ежегодно
принято отмечать День
финансиста России.
В этот день в 1802 году
Указом Александра I
образовано Министерство финансов. Как
профессиональный праздник был учрежден Указом
Президента РФ от 19
августа 2011 года №1101
«О Дне финансиста». На
протяжении своей истории Министерство финансов играло, играет и
будет играть одну из
самых ключевых ролей в
проведении финансовой
политики страны.
инансовый отдел админиФ
страции МР «Сухиничский район» возглавляет Наталья
Егеньевна Коробова, у которой
за плечами большой опыт работы, она трудится в этой сфере
более 30 лет. Как считает Наталья Евгеньевна, в ее коллективе
работают ответственные, добро совестные, компетентные
специалисты, которые способны решать сложные задачи по
своевременному и бесперебойному финансированию различных программ и мероприятий,
ориентируются в тонкостях бюджетного и налогового законодательства. Одними из них являются сестры Наталья Дмитриевна
Трифонова и Валентина Дмитриевна Полиданова. О них сегодня наш рассказ.
Есть в Думиничском районе
село Вертное, где жила большая
крестьянская семья Лёвшиных.
Глава семьи Дмитрий Алексеевич был знатным механизатором, его жена Нина Федоровна
трудилась в животноводстве. В
их большой семье подрастали
шесть девчонок: Людмила, Татьяна, Надежда, Валентина, Наталья и Евгения. Сестры росли
смышлеными, трудолюбивыми
и дружными. Каждая знала свои
обязанности по дому: кому прибраться, кому корову подоить,
огород прополоть, живность домашнюю накормить. Всё успевали: хорошо учиться и родителям помогать.
Время быстротечно, вот уже и
старшая уехала учиться в Московский институт легкой промышленности, по её стопам пойдет и младшая дочка Лёвшиных
- Женя. Надежда осуществила
свою мечту стать учителем, вернулась в родное село и учит сельских ребятишек. А Татьяна (главный бухгалтер Сухиничского отделения полиции), Валентина и
Наталья посвятили себя профессии финансиста, и все трое живут и работают в Сухиничах.
Окончив Вертненскую среднюю школу, Валентина и весь
их 10-й класс поддержали призыв района: «Всем классом - в
родное село». Вместе с одноклассницами (три девушки) работала год дояркой, ребята, кто
не ушел в армию, трудились в
мастерских и на колхозных по-

Н. Д. Трифонова и В.Д. Полиданова (слева направо)
лях. Кстати сказать, Валентина с
детства любила бывать в мехпарке у отца, была незаменимой помощницей в уборочную страду,
а когда комбайн ломался, со знанием дела подавала ему гаечные ключи для ремонта.
Через год Валентина поступила учиться в Калужский гидромелиоративный техникум на
бухгалтера. Успешно его окончила и по распределению была
направлена на оптовую Думиничскую базу. В августе приступила к своим обязанностям.
Со своим будущим мужем
она познакомилась в Вертном,
Олег Полиданов приезжал погостить к бабушке, и ему сразу же
приглянулась Валентина. Сыграли свадьбу и молодожены переехали в Сухиничи. Сначала жили
у родителей Олега, а когда родилась дочка Вероника, они ушли
на квартиру. Потом купили однокомнатную, а позже поменяли ее на двухкомнатную квартиру. Эти подробности я пишу для
того, чтобы показать упорство
и трудолюбие молодых людей.
Начало их супружеской жизни
выпало на трудные 90-е годы, и
они не рассчитывали на муниципальное жилье, всеми силами
старались сами. Олег уезжал работать в Подмосковье, сейчас
трудится на железной дороге.
Валентина после декретного отпуска пришла работать в бухгалтерию районной больницы. Последние 10 лет она работает главным специалистом казначейского исполнения бюджета. Надо
сказать, что дочка пошла по стопам мамы, и 2013 год для семьи
Полидановых стал значим тем,
что Вероника окончила финансово-экономическое отделение
академии имени Тимирязева и
теперь работает в банке областного центра.
Наталья в чем-то повторила
судьбу сестры Валентины. Училась в том же техникуме, по той
же специальности. Окончив его

успешно, приехала в Сухиничи.
В то время семья Полидановых
жила еще в однокомнатной квартире, но они радушно встретили
Наталью, которой помогли устроиться на работу в экономический отдел больницы.
- Я с детства мечтала жить в
Сухиничах, - неожиданно признается Наталья Дмитриевна. –
Помню, когда была маленькой,
мы с родителями и сестрами
приезжали сюда на праздники в
парк, здесь работали качели, карусели… Две железнодорожные станции, мне казались Сухиничи большим городом. И,
конечно, после окончания техникума я приехала сюда, тем более, что здесь уже жила сестра.
Я отлично понимала, что меня
взяли на работу из-за деловых
качеств нашей Вали, поэтому
очень старалась её не подвести.
Моим первым наставником в
трудовой биографии была Нина
Викторовна Литошко, главный
экономист больницы. Это была
настоящая школа. Науку запомнила на всю оставшуюся жизнь
- такой строгий был у меня педагог. Но я приобрела бесценный опыт, который помог мне в
становлении профессии. Сейчас
я говорю ей тысячу раз спасибо, за то, что она строго спрашивала, дотошно заставляла составлять смету расходов, вести
тарификацию…
Еще со школьной скамьи дружила Наталья с Андреем Трифоновым, он учился на два года
старше её. Их дружба переросла
в более глубокие чувства, и они
вскоре поженились. В семье Трифоновых растет дочка Софья,
ученица 10 класса школы №1.
Андрей работает на железной
дороге и всей душой старается,
чтобы его «девчонки» ни в чем
не нуждались. Купили квартиру,
а сейчас думают обустроиться на
земле, хочется ему, деревенскому парню, построить свой дом.
Профессия финансиста тре-

бует от человека постоянного
самообразования и совершенствования профессиональных и
личных качеств. В этой деятельности есть множество нюансов,
которые требуют знания законодательной базы. Поэтому Наталья и Валентина, еще работая в
больнице, получили заочно
высшее финансово-экономическое образование. Учились с
огромным интересом. Их профессионализм, ответственность
и трудолюбие не остались незамеченными. В 2003 году Наталью и Валентину пригласили работать в финансовый отдел администрации, где они трудятся
и по сей день. Наталья Дмитриевна от ведущего специалиста
дослужилась до заместителя заведующей отделом финансов.
уководитель отдела Наталья Евгеньевна Коробова
отметила, что она полностью
может положиться в работе на
своего заместителя.
- Обеим сестрам присущи такие черты характера как терпение, честность, порядочность и
чувство ответственности, - говорит Н.Е. Коробова. - Сегодня в
финансовом отделе администрации сформирован работоспособный, квалифицированный состав финансистов это: Н.Д.Трифонова, В.Д. Полиданова, Е.В.Родина, Т.А. Романова, Е.М. Бурунова и другие. Накануне профессионального праздника нельзя не
вспомнить наших ветеранов:
М.И. Сухорукову, В.Н.Колонькову, Р.А. Трифонову, В.И. Бурмистрову, А.Ф. Седневу, А.И. Васину. Желаю всем крепкого здоровья, вдохновения в любых начинаниях, понимания и поддержки
близких, а также новых профессиональных успехов! Одним словом, дорогие финансисты, будьте всегда в форме, желаю вам
точности в расчетах и стабильности.
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Тамара ВДОВЕНКО.

Фото автора.
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В рамках программы «Газпром-детям», которую на
территории Калужской области реализует ООО «Газпром межрегионгаз Калуга», в г. Сухиничи ведется
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Еженедельно, по средам, на строящемся
объекте под руководством главы администрации района А.Д. Ковалева проводятся планерки совместно со
специалистами районной администрации, обслуживающих организаций и представителями подрядчика об этом регулярно сообщает «Организатор».
етвёртого сентября на
Ч
объекте прошла очередная планерка, на которой обсуждался ход работ.
Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Ворошилова, которое началось в конце 2011 года,
выходит на финишную прямую.
ФОК обещает стать самым крупным спортивным объектом в
районе. Общая площадь, занимаемая комплексом вместе с прилегающей территорией, впечатляет - 3836,07 кв.м. Размеры здания
комплекса более 2 тысяч кв.м.

Напомним нашим читателям, ФОК в г.Сухиничи будет
состоять из двух плавательных
бассейнов, один - для взрослых
и второй – для детей. Бассейн
для взрослых имеет шесть дорожек, размеры бассейна составляют 25 метров в длину и
15 метров в ширину, глубина 1,6 метра, объем - 600 кубических метров. Бассейн для детей
- с четырьмя дорожками длиной 15 метров, объемом 135
кубических метров и глубиной
0,9 метра.
В физкультурно-оздорови-

тельном комплексе будут созданы все условия для занятий плаванием. В его стенах можно будет не только обучать детей первым навыкам безопасного поведения на воде, но и проводить
спортивные соревнования по
плаванию.
В соответствии с проектом в
здании будут также находиться
центральный холл, вестибюль с
местом для отдыха, буфет, гардероб, раздевалки, душевые кабины. В подвальном помещении
расположена инфраструктура
комплекса: мощная вентиляционная система, системы водоподготовки и электроснабженния. Готовность инженерных
коммуникаций и оценивали участники планёрки.
Сейчас на ФОКе наступает завершающий этап строительных
работ, в ходе которых предстоит
провести благоустройство территории, подключить все коммуникации, инженерные сооружения, провести окончательную
отделку двух бассейнов.
Заканчиваются работы по
подводке и подключению газа к
котельной плавательного бассейна. В планах в ближайшее
время подать в здание тепло. На
следующей неделе будет запущена станция обезжелезивания
воды. Всё готово и для подключения системы электроснабжения.
О том, с каким качеством выполняются работы по возведению спортивного комплекса,
журналистам «Организатора»
рассказал представитель заказ-

чика Вячеслав Валерьевич Юрков, начальник отдела ООО «Газпром межрегионгаз Калуга»:
«Мы, как заказчики, ведем контроль за строительством уже
третьего ФОКа на территории
Калужской области. Весной сдали ФОК в Мещовске, в конце
лета ввели в эксплуатацию ФОК
в Барятино. В Сухиничах третий
наш объект, он сложный, крупный, с бассейном. По плану мы
обязаны его ввести в эксплуатацию до 1 ноября текущего года.
На сегодняшний день выполнено около 85-90% всего объема
работ. В настоящее время завершаются отделочные работы и
работы по подготовке вентиляционной системы к пуско-наладочным работам. В целом, генподрядчик показывает высокое
качество выполненных работ. По
введенным объектам у нас замечаний нет, надеемся, что и данный объект в Сухиничах будет
сдан с таким же качеством».
Благоустройством прилегаю-

В течение целого месяца население ряда регионов
Дальневосточного федерального округа (в первую
очередь, Амурской области, Хабаровского края и
Еврейской автономной области) живёт в режиме чрезвычайной ситуации. Её причиной стали аномальные
проливные муссонные дожди, повлекшие за собой
сильнейшее за последние сто лет подтопление населённых пунктов. Наводнение разрушило инфраструктуру расположенных в зоне бедствия населенных пунктов, нанесло ущерб жилым домам, смыло ряд мостов
и несколько сотен километров автомобильных дорог.
Десятки тысяч дальневосточников потеряли кров, имущество, урожай. Среди них - дети, граждане пожилого
возраста, люди с ограниченными возможностями.
В Калужской области организована благотворительная акция по сбору средств для помощи жителям пострадавших регионов. Многие организации, трудовые коллективы и рядовые граждане региона уже приняли участие в оказании помощи пострадавшим от наводнения.
Калужская областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений просит
вас откликнуться на призыв и оказать посильную помощь населению Дальневосточного региона, пострадавшему от наводнения!
Уверены, что этот призыв найдет живой отклик в сердцах всех, кто имеет возможность внести свой реальный личный вклад в общее дело помощи.
Приглашаем вас принять участие в благотворительной акции и перечислить
денежные средства на расчетный счет:
ИНН 4027088352
КПП 402801001
Банковские реквизиты:
Получатель: УФК по Калужской области (Министерство по делам семьи, демографической и социальной
политике Калужской области)
Р/С 40101810500000010001
л/с 04372000120
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Калужской области
г.Калуга
БИК 042908001
ОКАТО 29401000000 .
КБК 748 2 07 02030 02 0000 180 - для юридических лиц
КБК 748 2 07 02020 02 0000 180 - для физических лиц.
В назначении платежа просьба обязательно указать:
«Добровольные пожертвования на ликвидацию последствий наводнения на Дальнем Востоке в 2013 году».
И.А. ПОДКОВИНСКАЯ,

министр труда, занятости и кадровой политики
Калужской области;
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Уважаемые жители Калужской области!

щей к ФОКу территории занимается местная дорожная организация ОАО ДРСУ-8. Как сообщил главный инженер этой организации Андрей Валентинович
Верхоламочкин, по благоустройству прилегающей территории уже выполнены более 50%
всех видов работ. Это, в первую
очередь, укладка щебня, бордюров, благоустройство дорожек.
Как только установится благоприятная погода, будет уложена
асфальтобетонная смесь. Согласно плану благоустройства
прилегающей территории возле
плавательного бассейна расположится автостоянка, вокруг
здания комплекса будет организовано круговое движение, а
также будет оборудована площадка для сбора бытовых отходов, предусмотрено и озеленение территории.
Что ж, до 1 ноября осталось
совсем немного времени, будем
ждать с нетерпением открытия
нового значимого объекта на
территории нашего района.

а сегодняшний день из 31 мноН
гоквартирного дома, вошедшего в адресную программу капи- Áàíüêà äëÿ ñòðîèòåëåé
тального ремонта, в работе находятся 20. Из всех подрядных организаций лучше всего обстановка по таким, как ООО «Жилпромстрой»
г.Людиново и ООО «Новосёл». Капитальному ремонту по району подлежат 23 дома в городе Сухиничи,
по 2 – в Соболёвке и Середейске и 4
– в Шлиппово. Самый большой
объём подрядных работ (16 МКД) –
у строителей из Людиново, но претензий к ним из года в год практически нет, они трудятся с неплохим
качеством, учитывая пожелания
собственников жилых помещений.
По ООО «Новосёл», которое тоже
имеет хорошую строительную репутацию, как сказал заместитель директора Н.Г. Мандажи, нет отставания
от графика: чтобы уложиться в сроки, предприятие взяло 2-миллионный кредит на приобретение строительных материалов, что позволило
не сдерживать темпов. Главное, чтобы сопутствовала погода, а она, как
назло, заметно испортилась с наступлением осени – температурный
режим и дожди вносят свои коррективы.
К сожалению, с отставанием от
графика работают подрядные организации ООО «Наш Дом» и ООО
«Элит-Профиль». Генеральный директор Брянской организации ООО
«Элит-Профиль» А.А. Писенко, отчитываясь на совещании о проделанной работе, сделал заверение,
что допущенное отставание от графика будет устранено, так как объекты усилены ещё двумя бригадами
строителей.
А.Д. Ковалёв обратил внимание
руководителей подрядных организаций на необходимость начинать демонтаж крыш лишь при наличии
полной комплектации строительных
материалов, необходимых для ремонта кровель, чтобы не допустить
протекания дождевой воды в квартиры собственников.
Ещё раз было отмечено, что финансирование подрядных организаций, осуществляющих капитальный
ремонт, в текущем году осуществляется без предварительного финан-

На последнем совещании по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов адресной программы 2013 года
с использованием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, которое провёл 4 сентября глава администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёв, были заслушаны отчёты руководителей подрядных организаций –
ООО «Новосёл», ООО «Наш Дом», ООО «Элит-Профиль»,
ООО «Жилпромстрой» - о проделанной за последнюю неделю работе.
сирования, только по факту выполненных работ, в том числе и промежуточных, при их комиссионной
приёмке, поэтому подрядчики обязаны своевременно и качественно
готовить исполнительную и другую
документацию.
А.Д. Ковалёв обратился к подрядчикам с настоятельной просьбой не
снижать темпы работ, помнить о
сроках и качестве, находить возможности, чтобы эффективно использовать тёплое время года, «не уходить в холода», как уже случалось в
практике прошлых лет.
По новым правилам 60% средств
на проведение капитального ремонта обязаны профинансировать муниципалитеты, 25% приходится на
Фонд содействия реформированию
ЖКХ, 15% - это софинансирование
собственников жилых помещений.
К сожалению, как констатировала
заместитель генерального директора управляющей ком пании
Л.М. Аноприкова, до сих пор есть
задолжники в своей части софинансирования по итогам уже проведённого в предыдущие годы капитального ремонта, их общий долг составляет 159 тыс. рублей. Кроме
того, в тех домах, где только будет
произведён капитальный ремонт в
2013 году, тоже немало квартиросъёмщиков, не оплачивающих
даже текущие платежи. Всё это, безусловно, ещё больше усугубляет и
без того сложное финансовое состояние всех подрядчиков, проводящих капитальный ремонт. В то же
время, по некоторым районам нашей Калужской области органы
власти приняли решение о 25-про-

центном софинансировании ремонтных работ населением. Поэтому надо ценить то, что в нашем районе бюджет несёт на себе
такие огромные затраты, связанные с проведением капитального
ремонта многоквартирных жилых
домов. И не мешать, а помогать
строителям в решении возникающих проблем, участвовать в благоустройстве территорий и беречь то, что уже имеем. Порой, к
сожалению, бывает наоборот, и
жильцы сами вставляют «палки в
колёса» строителям, не пуская в
свои квартиры, пугая жалобами
в разные инстанции, а некоторые
даже пытаются регламентировать
их рабочий день, что недопустимо. Хотя есть и хорошие примеры, достойные подражания. Об
одном из них рассказал на совещании генеральный директор
ООО «Элит-Профиль» А.А. Писенко. Строители этой брянской
подрядной организации, ведущие
ремонт кровли дома №24 по
ул.Романкова, очень благодарны
жителям улицы за внимательное
отношение и понимание. Один из
владельцев частных домов улицы,
имеющий свою баню, безвозмездно топит её для приезжих строителей, которым приходится работать в промозглое время года.
Капитальный ремонт МКД идёт
полным ходом, качество работ
будет постоянно контролироваться приёмочной комиссией, которая создана по постановлению администрации МР «Сухиничский
район».
Ирина ЧЕРКАСОВА.
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НА САЙТЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ МОЖНО
НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ О ТОСАХ И ПОЛУЧИТЬ ЮРИДИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Законодательное Собрание Калужской
области активно налаживает обратную
связь с жителями региона не только в
форме личных приемов депутатов, обработки письменных и телефонных обращений граждан, но и посредством сайта www.zskaluga.ru, который является
официальным средством массовой информации.
На сайте Законодательного Собрания
помимо постоянно обновляющихся новостей регионального и федерального
законодательства представлен перечень
ряда территориальных общественных советов (ТОС) области с телефонами их руководителей; размещены ответы на острые вопросы, касающиеся сферы ЖКХ;
актуальная информация по контролю за
ремонтом дорог и многое другое. Кро-

ме того, на сайте в разделе «Юридическая консультация специалиста» граждане могут получить бесплатные разъяснения по региональному законодательству.
На сайте также появились страницы
муниципальных образований области, на
которых будут публиковаться нормативные правовые документы, принятые
органами местного самоуправления.
Странички, посвященные городам воинской славы Калужской области, и исторические сведения о регионе будут
интересны всем посетителям сайта.
Сайт Законодательного Собрания Калужской области постоянно обновляется и развивается для того, чтобы законодательный
процесс был понятным и прозрачным для
каждого гражданина региона.

Ïðîêóðîðñêèé âåñòíèê
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В прокуратуре Калужской области состоялось расширенное заседание коллегии, на котором подведены итоги работы за первое полугодие 2013 года и определены задачи на второе полугодие.

В

заседании под председательством прокурора области Дмитрия
Демешина приняли участие заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры РФ
в ЦФО Владимир Лапицкий, председатель Законодательного Собрания области Виктор Бабурин, заместитель губернатора
области Юрий Кожевников, Главный Федеральный инспектор в Калужской области Александр
Савин, руководители правоохранительных органов
области.
Надзирая за исполнением федерального законодательства, органы прокуратуры области выявили
17515 нарушений закона.
В текущем году прокуратурой области принимались комплексные меры,
направленные на профилактику, предупреждение
и раскрытие убийств, причинений тяжкого вреда
здоровью и преступлений
против собственности.
Раскрываемость убийств
за анализируемый период
увеличилась с 79 ,7 до
100%, изнасилований - с
76,25 до 100%, умышленных причинений тяжкого
вреда здоровью - с 82,4 до
91,2%.
Принятые прокурорами
меры способствовали погашению задолженности
по заработной плате в 1-м
полугодии 2013 года в 36
организациях на сумму
свыше 49 млн. руб. Однако задолженность продолжает расти, с начала года
рост составляет 66%. Рабо то датели задо лжали
труженикам региона более 100 млн. рублей.
В сфере ЖКХ в первом
полугодии органы прокуратуры выявили 921 нарушение закона. Разным мерам наказания подвергнуты 192 должностных лица.
В частности, возбуждено
7 уголовных дел. Повсеместно прокурорами выявлены факты ненадлежащего исполнения органами местного самоуправлени я по лн о м о чий по
обеспечению водоснабжения, теплоснабжения

населения, о тсутствия
контроля за деятельностью учрежденных муниципальных предприятий.
Выявлены массовые нарушения правил ценообразования, оформления
платежных документов и
проведения перерасчета
за услуги ненадлежащего
качества.
При реализации приоритетных национальных
проектов наибольшее количество нарушений законодательства (I полугодие
2013 года - 617) выявлено
в сфере реализации приоритетного национального проекта «Образование». Это факты по исключению доступа учащихся к Интернет-ресурсам, дети не обеспечиваются в полном объеме
бесплатными учебниками
и учебными пособиями,
не создаются условия, гарантирующие охрану и
укрепление здоровья обучающихся, воспитанников.
Допускаются нарушения при реализации приоритетного национального проекта «Здоровье», в
частности, в ходе модернизац ии учр еж дений
здравоохранения Калужской области. Всего в сфере здравоохранения за I
полугодие 2013 года выявлено 90 нарушений.
Результаты прокурорских проверок по обеспечению безопасности дорожного движения свидетельствуют о том, что подавляющее большинство
дорог местного значения
не соответствует требованиям го сударственных
стандартов, норм и правил. Имеют место недостатки в организации работы ГИБДД при реализации функций дорожного
надзора.
С целью активизации
надзора в сфере обеспечения безопасности дорожного движения прокуратурой области составлен реестр «проблемных»
автомобильных дорог, отражающий сведения об
автомобильных дорогах,
не соответствующих ГОСТу, а также мерах, приня-

тых по устранению нарушений.
В области растет число
преступлений, связанных
с незаконным оборотом
наркотиков.
На рассмотрении областного Парламента в настоящее время находится
законопроект, направленный на недопущение нахождения в органах власти лиц, незаконно потребляющих наркотические
средства.
связи с динамичным
экономическим развитием области наблюдается устойчивый рост миграционного потока иностранных граждан. При этом
недостатки в организации
контроля и надзора компетентных органов за использованием иностранных
трудовых ресурсов привели к увеличению количества взаимосвязанных с
данным явлением правонарушений. Совершение
иностранными гражданами и лицами без гражданства преступлений нередко
приводит к усилению социальной напряженности,
появлению и распространению экстремистских
идей. Примерами разобщенности действий правоохранительных органов
являются случаи выявления в июне 2013 года Управлением ФСБ России по
Калужской области факта
незаконной трудовой деятельности.
По инициативе прокуратуры области на рассмо трении о бластного
Парламента в настоящее
время находятся законопроекты, связанные с запретом лицам, занимающим го суда р ствен ные
должности Калужской области, открывать и иметь
счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
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кция под таким названием стартовала
3 сентября на территории
Калужской области. Она
проводится с целью повышения доверия населения
к дежурным частям территориальных органов МВД
России, совершенствования их деятельности по реагированию на сообщения
о преступлениях и происшествиях.
Во время проведения
акции будет изучено мнение населения о работе дежурных частей всех городских и районных подразделений полиции путем проведения анкетирования.
Все желающие принять
участие в анкетировании
могут обращаться в дежурную часть ор ганов
внутренних дел по месту
жительства. Анкетирование проводится анонимно. Респондентам будет
предложено ответить на
несколько вопросов:

• приходилось ли вам
когда-либо обращаться в
дежурную часть отдела
полиции?
• как отнеслись к вашей
проблеме сотрудники дежурной части?
• как вы оцениваете работу сотрудников данного
подразделения?
• что, на ваш взгляд, необходимо улучшить (изменить) в работе дежурных
частей и т.д.?
Представителями оперативного отдела областного УМВД при участии членов общественных советов при территориальных
органах полиции будут
организованы посещения
всех дежурных частей, изучена их работа, прослушаны записи общения дежурных с гражданами, обратившимися в полицию
по телефону 02.
Напоминаем, что позвонить в дежурную часть
также можно и по телефо-

ну доверия 128. С мобильного телефона можно дозвониться, набрав 002 или
020, в зависимости от оператора совой связи. Звонки принимаются круглосуточно.
В рамках акции будут
подведены итоги конкурса
«Самый вежливый сотрудник дежурной части территор иального о ргана
МВД России по Калужской области на районном
уровне». Его цель - повышение уровня культуры
сотрудников дежурных частей.
Второй конкурс проходит под условным названием «Самый доступный
для граждан территориальный орган МВД России в Калужской области».
Итоги акции «Полиция
слушает!» будут подведены 27 сентября.
По инфориации МО МВД
России “Сухиничский.”

Ñëåäîâàòåëü ñîîáùàåò
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18 июля 2013 года в Сухиничский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Калужской области поступило заявление
о том, что у гражданина, выплатившего
полную сумму штрафа, остался долг в
сумме 60 000 рублей.
По данному факту 24 июля 2013 года
Сухиничским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное
дело в отношении бывшего судебного
пристава Сухиничского РОСП УФССП
России по Калужской области по признакам преступлений, предусмотрен-

ных ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160 УК PФ (хищение денежных средств с использованием своего служебного положения).
По данному уголовному делу собраны все необходимые доказательства,
подтверждающие вину бывшего судебного пристава Сухиничского РОСП
УФССП России по Калужской области.
28 августа 2013 года уголовное дело
направлено в прокуратуру Сухиничского района Калужской области для утверждения обвинительного заключения
и направления уголовного дела в суд.
И. ВАСИЛЕНКО,

следователь отдела.
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ак правило, родителям, которые хотят
узнать о мерах детской безопасности от огня и воды,
нет необходимости ходить
в библиотеку или искать
факты в Интернете. На самом деле не существует
четко определенных правил и указаний по детской
безопасности от огня и
воды. В основном, они являются логическим продуктом и представляют собой то, что вам необходимо делать, чтобы уберечь
собственных детей от этих
двух наиболее частых причин смерти детей.
Дети обычно очень любопытны. Опередите собственных детей и объясните, что спички и зажигалки
не являются игрушками, а
также расскажите о потенциальных опасностях, которые они в себе несут. Убедитесь в том, что дети поняли то, что эти вещи не игрушки, и постарайтесь хранить спички и любые подобные предметы в недосягаемом для детей месте.

Детская безопасность
от огня и воды совсем не
означает то, что пожар
всегда зачинается детьми.
Пожар спровоцировать
могут родители. Кухня это идеальное для этой
цели место. К пожару может привести масло, оставленное рядом с источником высокого тепла.
Убедитесь, что во время
приготовления пищи, дети
находятся далеко от кухни.
Если ребенок все-таки зацепил одеждой огонь, и
она воспламенилась, то
попросите его лечь на пол
и перекатываться. Если в
помещении сильный дым,
то заверните ребенка во
влажное одеяло и попросите его ползти под дымом. И, самое главное, не
паникуйте. Вы сможете
лучш е защи тить с о бственного ребенка, действуя осознанно и хладнокровно.
Отсутствие дома бассейна недостаточно для того,
чтобы гарантировать безопасность ребенка от утоп-

ления. Потенциальную
опасность может представлять даже детская ванночка.
Детская безопасность от
огня и воды является постоянным процессом. Эти
две совершенно разные
причины смерти детей
влекут за собой большую
ответственность для родителей. Можно подумать,
что мы имеем дома, в которых созданы все условия
для безопасности детей от
скрывающихся вокр уг
опасностей, однако, нет ни
одного дома, в котором бы
были созданы достаточные
условия полной безопасности ребенка.
Таким образом, безопасность детей от огня и
воды зависит не только от
установленных в доме технических устройств безопасности. Очень важно
постоянно учить ребенка
и говорить о беде, которая
может произойти в семье,
если семья не будет сохранять осторожность и бдительность.

Уважаемые граждане!
В случае возникновения малейших признаков пожара в первую очередь немедленно следует сообщить в службу спасения.
Телефон вызова пожарной охраны с городского «01» или 5-32-65; с мобильных
телефонов операторов БиЛайн – 001 или 112; МТС – 010 или 112; Мегафон – 010
или 112.
Телефон доверия Главного управления МЧС России по Калужской области
А. ЖУРКОВ,
и.о. прокурора (84842)-54-77-90.
Отделение надзорной деятельности Сухиничского района.
Сухиничского района.
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Супруги Логачёвы, проживая в Сухиничах, всё время мечтали о сельском образе жизни. Василий Викторович трудился на железной дороге, в ПТО осмотрщиком вагонов, Раиса Егоровна работала в аптеке фармацевтом. В 1992 году сбылась их мечта, в д. Михалевичи они приобрели участок земли площадью 15 соток. Первым делом купили корову. Затем завели поросят, стали разводить индюков. Все деньги, вырученные от продажи молока, мяса животных и птицы
шли на строительство дома. Нелегко было семейной паре первое время, приходилось вставать в 5 часов утра, чтобы успеть подоить корову, накормить домашнее хозяйство, а затем пешком идти на работу в город. После работы хлопот тоже хватало, спать ложились порой заполночь, сильно уставали.
ремя бежит, двадцать лет
В
минуло с тех пор, как супруги Логачёвы приступили к
освоению бывшего пустыря.
До 53 гектаров увеличилась зем е л ь н а я п л о щ а д ь уч а с т к а ,
правда часть земли пока арендуется. Вместо небольшого
дачного домика, на пригорке
красуется большой добротный
дом с мансардой, утопающий
в цветах. Цветов настолько
много, что невозможно перечислить их названия. В мае зацветают красные рододендроны, в течение лета цветут клематисы и лилейники, а с конца
лета и до поздней осени притягивают взгляд жёлтые, розовые,
сиреневые цветы гибискусов.
Розарий хозяйки насчитывает
58 кустов роз. Миниатюрные,
чайно-гибридные, плетистые,
парковые, почвопокровные и
другие виды роз благоухают
каждый своим, неповторимым
нежным ароматом. Среди цвето в В .В . Ло гачёв со о рудил
мини-бассейн, в котором плещется вода. Вдоль дорожек расположены скульптуры животных.
Особый колорит в пейзаже
придомовой территории создают декоративные кустарники лимонник китайский, айва низкорослая. Прижились на участке шаровидные и пирамидальные туи. Красиво смотрятся
горный горизонтальный и казацкий вечнозелёные можжевельники. Кроме того, эти хвой-

ные растения насыщают воздух
фитонцидами, уничтожающими болезнетворные организмы.
Василий Викторович держит
небольшую пасеку.
Весной и летом плодово-ягодный сад наполнен гулом пчёл.
От дерева к дереву снуют трудолюбивые насекомые, собирая
пыльцу на цветках. В саду много плодовых деревьев и ягодных
кустарников, но особенно хороши крупные сладкие сочные янтарно-жёлтого цвета ягоды медовой сливы. Они, как выразился бы классик советской эстрады Аркадий Райкин, имеют такой специфический вкус, что
“язык проглотишь”.
Большую площадь занимает
овощник с двумя теплицами. В
огородном севообороте каждому овощу отведено свое место.
В течение всего лета Раиса Егоровна собирает ягоды садовой
земляники, которую выращивает по современным технологиям.
Домашнее подворье Логачёвых можно сравнить с фермерским хозяйством. Около двухсот
голов птицы разгуливает в просторном огороженном птичнике. Пернатая фауна представлена курами, гусями, утками, индейками, цесарками, фазанами,
перепёлками. Раньше птица свободно разгуливала по окружающей территории, но с появлением рыжей любительницы куриного мяса, пришлось срочно
принять меры безопасности.

Непривычно выглядят четыре
чёрных поросёнка вьетнамской вислобрюхой породы. Поросята вырастают до ста килограмм и при определённом рационе кормления от них получают только мясо. К тому же
они очень любят позировать и
фотографироваться.Своё подворье супруги просто не мыслят без бурёнки. На память невольно приходят строчки из
стихотворения, которое разучивали в первом классе. В нём
говорится о том, что хорошо
выпить утром кружку «тёплого парного с лёгкой пеной молока».
Очень хо р ошо и уютно в
доме. В каждой из комнат всё
продумано до мелочей. Мебель в прихожей, гостиной,
спальне подобрана со вкусом
и хорошо гармонирует с отделкой стен.
Гостей этого дома угощают
фирменным чаем с чабрецом

Супруги Логачёвы

и пирогом домашней выпечки. «Дом образцового содержания»
Ветеранское подворье являет- сельского поселения «Деревня
ся неоднократным победителем Бордуково».
Геннадий СКОПЦОВ.
конкурсов «Лучшее домовладеФото автора.
ние», «Лучшее по дво рье»,

À ãîäû, êàê ïòèöû, ëåòÿò...
Юбилейная дата заставляет человека оглянуться назад на пролетевшие, как один миг,
годы и оценить: так он хотел их прожить или иначе, чего достиг, чем может гордиться
и что нужно сделать ещё…

З.В. Трохина
ак хорошо когда на вопрос о том, что если поК
вернуть время вспять, хотели бы вы что-то изменить в своей жизни, получаешь ответ: я прожил бы её
так же.
- Я прожила бы её так же, - ответила Зинаида Владимировна Трохина на этот вопрос и улыбнулась. Совсем недавно, 23 июля, Зинаида Владимировна отметила 55-летний юбилей. Из них 36 лет она посвятила
работе в отрасли образования. Отличный математик,
профессионал, преданный своему делу.
Зинаида Владимировна уроженка д. Самбулово. Сейчас там осталось два дома. Справедливости ради стоит
сказать, что и тогда деревня насчитывала не более двух
десятков домов. Ближайшая школа располагалась в четырёх километрах, в д. Володино. Весёлой гурьбой и в
снег, и в дождь самбуловские ребята спешили на учёбу. Учебный день растягивался и до четырёх, и до пяти
вечера. Никто не спрашивал у школьников: сыты они
или нет. Подростки занимались на спортивных снарядах, участвовали в художественной самодеятельности.
Интересно было, весело. Учиться Зинаида всегда любила. Любой предмет давался легко благодаря цепкой
памяти и острому уму. Неудивительно, что школу Зинаида Игнатова закончила с похвальным листом. А Мещовское педагогическое училище, в которое девушка
поступила по окончании школы, - с красным дипло-

мом. Воспользовавшись своим правом – выбирать
район, где хотелось бы работать, - Зина не раздумывая
вернулась на малую родину.
Летом 1977 года юная учительница начальных классов вместе с такой же молодой учительницей физкультуры искали в с. Новосельское Немёрзскую школу.
В школе тогда учились более 100 человек. Первые
ученики Зинаиды Владимировны – 24 девятиклассника. На новом месте молодая учительница вела не только любимую математику, но и географию, химию, иностранный язык …
- Все предметы мне довелось преподавать, кроме литературы, - рассказывает Зинаида Владимировна, - самым сложным оказалась физкультура. Очень трудно
было организовать детей. У нас, молодых педагогов,
тогда считалось, если провела урок физкультуры – значит уже профессионал!
Начались сложные, но интересные трудовые будни,
заочная учёба в педагогическом институте на любимом физико-математическом факультете.
- Об очном обучении мы тогда и не думали – работать надо было, а повышать профессиональный уровень - в свободное от работы время, - вспоминает героиня моего рассказа.
Восемь лет в Новосельском пролетели как один день.
Жизнь в посёлке бурлила. Много молодёжи было. Юноши и девушки с азартом участвовали в смотрах художественной самодеятельности. Коллектив, в котором
выступала и черноглазая Зинаида, много раз ездил в
Москву защищать честь Новосельского опытного хозяйства.
В 1985 году Зинаида Владимировна Трохина стала
сухиничанкой. Сын Алёша пошёл в первый класс уже
в городскую школу.
Совсем немного Зинаида Владимировна трудилась в
профессиональном училище, ныне КТС, затем была
работа в райкоме партии, два года в СШ №2.
Вскоре в семье Трохиных родилась младшая дочь
Таня.
В 1989 году в Сухиничах построили новую школу на
Автозаводе, где и стала работать З.В. Трохина. Молодой семье дали собственную квартиру. После очеред-

ной проверки школы отделом образования Зинаиду
Владимировну пригласили работать в РОНО. Случилось это зимой 1996 года. Были и сомнения – новая
должность, неизвестность, но согласилась. Понравилось.
от уже 15 лет Зинаида Владимировна Трохина –
главный специалист отдела образования администрации МР «Сухиничский район». В её ведении такие
направления работы, как лицензирование, аккредитация, безопасность образовательных учреждений, нормативно-правовая база, государственная (итоговая) аттестация выпускников, питание, здоровье детей. Одно
из самых сложных, считает Зинаида Владимировна,
обеспечить школы качественной нормативно-правовой
базой. Умение грамотно написать приказ, распоряжение, локальный акт имеет большое значение: за этим
стоят люди, права работника, права детей и права родителей. И тут важно не ошибиться – направить, посоветовать, проконсультировать как правильно сделать,
чтобы не пострадал ни один участник образовательного процесса.
- Сейчас школы получили больше самостоятельности, - говорит Зинаида Владимировна, - но этой свободой
нужно правильно воспользоваться. Руководителю учебного заведения очень сложно учесть все нюансы, и моя
задача оказывать всевозможную помощь, искать механизмы внедрения новых требований в образовании.
Защитить интересы ребёнка –девиз, которому следует Зинаида Владимировна в своей работе: педагогом ли она трудится или специалистом отдела образования, но этому принципу верна всю жизнь.
О качестве работы З.В. Трохиной лучше всего скажут многочисленные награды не только районного,
областного, но и федерального значения: грамоты Министерства образования РФ, знак «Почётный работник общего образования», Почётные грамоты от губернатора региона А.Д. Артамонова. А на недавней
августовской педконференции З.В. Трохиной было вручено удостоверение «Почётный работник образования
Калужской области».

В

Наталья БЛИНОВА.

Фото автора.
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Так сложилось исторически, что всем
известная аптека по улице Ленина, д.55
стала первым фармацевтическим учреждением Сухиничского района. Сегодня в
городе пять аптек. Но первая, находясь в
центре города, всегда отвечала всем
требованиям, славилась кадрами и ассортиментом лекарственных препаратов.

В

один из дождливых дней корреспондент «Организатора» заглянула в центральную аптеку. На
улице дождь и слякоть, а в аптеке уютно, тепло и солнечно. Просторный торговый зал, современные витрины, хорошее освещение, легкая музыка помогают
снять накопившееся напряжение. Впечатления журналиста об обновленной аптеке подтвердили и ее посетители.

Наталья Васильевна Шутова: «Фармацевты
здесь работают опытные, грамотные, всегда подскажут в пределах своей компетенции, конечно,
какое лекарственное средство выбрать – это большой плюс нашей аптеке. После того, как расширили торговые площади, стало очень удобно и комфортно».

Ирина Ивановна Аджубей: «Мне очень нравится
аптека. Большой ассортимент лекарств, имеется
все необходимое. Но даже, если какого-то лекарства нет, и его приходится заказывать, то его
привозят вовремя, буквально на следующий день».
ОАО «Сухиничская аптека» имеет 5 аптечных пунктов, два из которых располагаются в сельской местности: п.Шлиппово, п.Середейский.
Аптека обеспечивает население не только лекарственными препаратами и средствами ухода за больными, но и оптикой, косметической продукцией, ортопедическими товарами, детским и диетическим питанием. Ассортимент насчитывает более 5 тыс. наименований.
Здесь работают настоящие профессионалы своего
дела. А в маленьком городке это играет существенную
роль при выборе аптеки для покупки необходимых лекарственных средств. Фармацевты всегда внимательны, уравновешены, выслушают и помогут при выборе
препаратов, а что еще надо покупателям.
Девиз фармацевтов: «Относись к покупателю так, как
бы ты хотел, чтобы относились к тебе».
Некоторых работников аптеки здесь уже знают по
имени. Покупатели приходят побеседовать, посоветоваться: как подготовиться к зиме, какие антивирусные
препараты лучше принимать накануне эпидемии гриппа. Фармацевты консультируют клиентов по части того,
что не касается назначений, требующих обследования
врачей. Здесь налажены отношения с докторами районной поликлиники, которые знают всех своих пациентов и могут проконсультировать фармацевта, какое
лекарство лучше предложить.
Сегодня столько новинок на аптечном рынке, фармацевты аптеки помогают покупателям разобраться в
этом многообразии препаратов. Прежде чем ввести
новую позицию в ассортимент аптеки, сотрудники внимательно изучают всю информацию о нем.
На протяжении многих лет Сухиничскую аптеку возглавляла Ольга Афанасьевна Левашова. Сегодня руководит данным предприятием Ольга Валентиновна Васина.
В 1994 году она окончила Рязанский государственный

медицинский университет имени академика И.П. Павлова по специальности «фармация». После работала в
аптечном пункте частного предпринимателя. В 1998
году была принята на работу в МУП «Сухиничская
аптека» на должность провизора-технолога. В июне
2010 года была переведена заведующей отделом запасов, а с мая 2012 года она - генеральный директор ОАО
«Сухиничская аптека». Хотя возглавить коллектив - задача непростая, особенно для молодого руководителя,
но она оправдала доверие коллектива.
Сейчас в рыночных условиях при жесткой конкуренции работать достаточно сложно. Первым шагом стало расширение ассортимента.
Руководство аптеки серьезно подошло к вопросу не
только капитального ремонта, увеличения торгового
зала, но и к установке и приобретению красивой, удобной новой мебели, выполненной специально по заказу, холодильников, кондиционеров.
Сейчас в аптеке есть уютный уголок отдыха, здесь
созданы все условия, чтобы покупатель мог отдохнуть,
измерить артериальное давление, послушать приятную
музыку.
Аптека ежемесячно предоставляет свое помещение
для проведения выставки-продажи слуховых аппаратов.
Уже стало традицией Дома детского творчества проводить выставки творческих работ в витринах аптеки.
В настоящее время остро стоит проблема фальсификации лекарственных препаратов. С целью предупреждения при поступлении в аптеку недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов установлена информационно-поисковая программа Воронежского центра контроля качества и сертификации лекарственных средств «Контроль фальсификат». Данная программа позволяет проверять поступившие в аптеку лекарственные препараты в режиме
реального времени.
У аптеки сложились твёрдые договорные отношения
теперь уже с хорошими зарекомендовавшими себя поставщиками. Основными поставщиками лекарственных
препаратов в аптеку являются фирмы и их филиалы
Калуги, Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, Тулы, Брянска. Аптека осуществляет закупки лекарственных препаратов и другой продукции у таких крупных поставщиков России, как ЗАО ЦВ «Протек», ЗАО «СИА-Черноземье», ЗАО НПК «Катрен», ЗАО «Роста», ООО «Альянс Хелскеа Рус» и других, сотрудничает с ГП «Калугафармация».
Главными критериями выбора поставщиков являются цены лекарственных
препаратов, качество продукции, ассортимент лекарственных препаратов и
другого товара.
Наценка на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов в соответствии с законодательством, ограничена. Розничная наценка
на другие лекарственные
средства и изделия медицинского назначения минимальная.
У аптеки нет возможности держать в ассортименте дорогостоящие препараты, поэтому здесь хорошо налажена работа по
индивидуальным заявкам.
Для оперативного заказа

лекарственных средств установлена программа электронного заказа препаратов «Аналит - фармация», в
которой представлен полный, постоянно обновляющийся ассортимент медикаментов крупнейших фирм
России. Свой заказ такие покупатели получают через
1-2 дня.
ОАО «Сухиничская аптека» выполняет социально
значимую функцию. Она, единственная в районе, снабжает больницы и население сильнодействующими препаратами, наркотическими средствами и психотропными веществами. Это направление является убыточным
для аптеки. Данные препараты требуют особых условий доставки и хранения.
Аптека также обеспечивает больных бесплатными
лекарствами в рамках федеральных и региональных
проектов.
редприятие не стоит на месте, а идет в ногу современем. В марте этого года по просьбе населения микрорайона Угольные был открыт новый аптечный пункт в торговом центре «Магнит».
Из-за неудобного расположения здания аптечного
пункта и несоответствия санитарно-эпидемиологическим нормам, а также учитывая пожелания жителей поселка Шлиппово, в настоящее время ведется работа по
переносу аптечного пункта в более удобное и уютное
место - здание торгового центра «Сухиничское РАЙПО».
Открытие аптечного пункта состоится в сентябре.
В планах аптеки - улучшить материально-техническую базу, поставить компьютерные кассы в торговый
зал. Коллектив даже не сомневается, что все задуманное осуществится.
Коллектив аптеки не остается в стороне от важных
дел и событий, происходящих в районе, активно участвует в благоустройстве города, в конкурсах по благоустройству, украшению витрин к Новому году, предприятие является победителем областного конкурса на
звание «Самая доброжелательная организация по отношению к людям с ограниченными возможностями
здоровья». В копилке коллектива аптеки множество
Почетных грамот, Благодарностей, дипломов различного достоинства. Все это говорит о высоком профессионализме, неравнодушии, любви к своему делу сотрудников аптеки. Пусть будет больше добрых слов в
их адрес! А самому коллективу пожелаем не сдавать
своих позиций!
Материал к печати подготовила

П

Елена ГУСЕВА.

Фото автора.
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Ïîíåäåëüíèê,
9
9 ñåíòÿáðÿ
ñåíòÿáðÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00,
3.00 Новости.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 “Другие новости”.
14.25 “ДОМРАБОТНИЦА”. 16+
15.15 “Самый лучший муж”. 16+
16.10 “ЯСМИН”. 16+
17.00 “В наше время”. 12+
18.45 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “МАТЬ-И-МАЧЕХА”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.10 “ПЕРЕВОЗЧИК”. 16+
5.00 “Утро России”. 12+
9.00 “1000 мелочей”. 12+
9.45 “О самом главном”.
12+
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”. 12+
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”. 12+
16.00, 17.30 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”. 12+
0.35 “Девчата”. 16+
6.00 “Настроение”.
8.25, 11.55 “МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”. 12+
11.10, 19.50 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
“События”.
13.15 “Тайны нашего кино”. 12+
13.55 “Понять. Простить”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Лайк славы”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.05 “ЗОННЕНТАУ”. 16+
22.20 “Без обмана”. 16+
23.10 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ”. 12+
0.25 “Футбольный центр”.
6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”.
10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 16+
21.25 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 16+
23.35 “КАРПОВ”. 16+
1.30 “Лучший город Земли”. 12+
7.00 Канал “Евроньюс”.
1 0. 0 0 , 1 5 .4 0 , 1 9 . 30 ,
23.40 Новости культуры.
10.20 “Наблюдатель”.
11 .1 5 , 1 . 4 0 “ П ЕР Р И
МЭЙСОН”.
12.10 “Потерянный рай островов Тробриан”.
13.00 “Линия жизни”.
14.00 “ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ”.
14.55 “Автопортрет в красной феске. Роберт Фальк”.
15.50 “ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ”.
17.35 “Джордж Байрон”.
17.45 “Знаменитые сочинения”.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Сати. Нескучная классика...”.
20.45 “История мира”.
21.40 “Поэт аула и страны”.
22.20 “Тем временем”.
23.10 “Рассекреченная история”.
0.00 “Территория поиска, или Несколько
слов об арте”.
6 . 00 “ К ТО ТАК АЯ САМАНТА?”. 16+
6.25, 17.20 “Хочу знать!”.
12+
6.50, 17.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Неделя”. 12+
10.05 “Время спорта”. 6+
10.45 “Навигатор”. 12+
11.15 “Собачья жизнь”. 16+
11.40 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 Док. фильм. 0+
14.05 “Сергей Бодров”. 16+
15.00 “Я профи”. 6+
15.50 “Родной образ”. 0+
16.50 “Повесть временных лет”. 0+
18.00 “Точка зрения”.
18.30 “Никуся и Маруся приглашают в гости”. 0+
18.45 “Времена и судьбы”. 0+
19.15 “Обзор прессы”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Пригласительный билет”. 6+
21.15 “Высший сорт”. 0+
22.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
22.45 “Прошу к столу”. 0+
23.00 “Культурная Среда”. 6+
0.00 “ВИРТУОЗЫ”. 16+

Âòîðíèê,
10
10 ñåíòÿáðÿ
ñåíòÿáðÿ

Ñðåäà,
Ñðåäà,
11 ñåíòÿáðÿ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00,
3.00 Новости.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 “Другие новости”.
14.25 “ДОМРАБОТНИЦА”. 16+
15.15 “Самый лучший муж” 16+
16.10 “ЯСМИН”. 16+
17.00 “В наше время”. 12+
18.45 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “МАТЬ-И-МАЧЕХА”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.10 “ПЕРЕВОЗЧИК”. 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00,
3.00 Новости.
5.05 “Доброе утро!”
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 “Другие новости”.
14.25 “ДОМРАБОТНИЦА”. 16+
15.15 “Самый лучший муж”. 16+
16.10 “ЯСМИН”. 16+
17.00 “В наше время”. 12+
18.45 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “МАТЬ-И-МАЧЕХА”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.10 “ПЕРЕВОЗЧИК”. 16+

5.00 “Утро России”. 12+
9.00 “1000 мелочей”. 12+
9.45 “О самом главном”.

5.00 “Утро России”. 12+
9.00 “1000 мелочей”. 12+
9.45 “О самом главном”.

12+
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.55 “Вести”. 12+
11.30, 14.30, 17.30 “Местное время. Вести - Москва”. 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”. 12+
16.00, 17.50 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”. 12+
18.50 Футбол. 12+
21.20 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”. 12+
1.15 “БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ”. 12+

12+
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”. 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”. 12+
16.00, 17.30 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”. 12+
0.35 “Большая перемена. Последняя любовь Генки Ляпишева”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.25 “Место встречи изменить
нельзя”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
“События”.
11.50 “Дом вверх дном”. 12+
12.55 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 12+
13.55 “Понять. Простить”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Истории спасения”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.50, 0.25 “Петровка, 38”.
20.05 “ЗОННЕНТАУ”. 16+
22.20 “Игорь Костолевский. Расставаясь
с иллюзиями”. 12+
23.10 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ”. 12+
0.45 “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.40 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ”. 16+
10.20 “Татьяна Пельтцер. Осторожно, бабушка!”. 12+
11.10, 19.50 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “Дом вверх дном”. 12+
12.55 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 12+
13.55 “Понять. Простить”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА
АГРЫ”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Линия защиты”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.05 “ЗОННЕНТАУ”. 16+
22.20 “Хроники московского быта”. 12+
23.10 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ”. 12+
0.25 “Русский вопрос”. 12+
6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10. 20 “ ВО З ВРАЩЕ НИ Е
МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”.
10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 16+
21.25 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 16+
23.35 “КАРПОВ”. 16+
1.30 “Живые легенды. Татьяна Доронина”.

6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”.
10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 16+
21.25 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 16+
23.35 “КАРПОВ”. 16+
1.30 “Главная дорога”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10. 00, 15.40, 19. 30,
23.40 Новости культуры.
10.20 “Наблюдатель”.
11.15, 01.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10 “Русские цари”.
12.55 “Пятое измерение”.
13.20 “Город как документ”.
14.00 “ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ”.
15.00 “Сати. Нескучная классика...”.
15.50, 20.45 “История мира”.
16.45 “Неприкасаемый. Александр Кайдановский”.
17.45 “Знаменитые сочинения”.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Власть факта”.
21.40 “Больше, чем любовь”.
22.25 “Игра в бисер”.
23.10 “Рассекреченная история”.
0.00 “КАРАВАДЖО”.
6. 00 “ К ТО ТАК АЯ САМАНТА?”. 16+
6.25, 17.20 “Хочу знать!”.
12+
6.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Азбука здоровья”. 12+
10.30 “ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ”. 12+
12.45 “Счастье есть!”. 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Обзор прессы”. 6+
14.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
14.45 “Пригласительный билет”. 6+
15.00 “Экология красоты”. 6+
15.50, 4.30 “АВРОРА”. 16+
17.45 “ПАВЕЛЕЦКИЙ ВОКЗАЛ (40)”. 16+
19.00 “Коммунальная революция”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Искусство одеваться”. 12+
21.45, 23.45 “Регион и бизнес”.
22.00 “КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ”.
16+
22.55 “Прошу к столу”. 0+
23.05 “Собачья жизнь”. 16+
0.00 “ВИРТУОЗЫ”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
1 0. 00, 15.40, 19. 30,
23.40 Новости культуры.
10.20 “Наблюдатель”.
11.15, 1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10 “Русские цари”.
12.55 “Красуйся, град Петров!”.
13.20 “Больше, чем любовь”.
14.00 “ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ”.
15.00 “Власть факта”.
15.50, 20.55 “История мира”.
16.40 “Места и главы жизни целой...”.
17.35, 2.45 “Карл Фридрих Гаусс”.
17.45 “Знаменитые сочинения”.
18.20 “Замок в Мальборке”.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Линия жизни”.
21.55 “Гении и злодеи”.
22.20 “Пиковая дама Григория Елисеева”.
23.10 “Рассекреченная история”.
0.00 “КАРАВАДЖО”.
6. 00 “ К ТО ТАК АЯ САМАНТА?”. 16+
6.25, 17.20 “Хочу знать!”.
12+
6.50, 18.45 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
10.45 “ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ”. 12+
11.55 “Счастье есть!”. 12+
12.35, 22.00 “КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Коммунальная революция”. 6+
14.15 “Тайны египетских пирамид”. 16+
15.00 “Регион и бизнес”. 6+
15.15 “Никуся и Маруся приглашают в гости”. 0+
15.50, 4.30 “АВРОРА”. 16+
17.50 “Возвращение Бурятского Ламы”. 16+
19.00 “Культурная Среда”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 Док. фильм. 0+
22.55 “Прошу к столу”. 0+
23.00 “Огород без хлопот”. 0+
0.00 “Родной образ”. 0+
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00,
3.00 Новости.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15, 4.10 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 “Другие новости”.
14.25 “ДОМРАБОТНИЦА”. 16+
15.15 “Самый лучший муж”. 16+
16.10 “ЯСМИН”.16+
17.00 “В наше время”. 12+
18.45 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “МАТЬ-И-МАЧЕХА”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.10 “ПЕРЕВОЗЧИК”. 16+
5.00 “Утро России” .12+
9. 00 “1000 м ел очей”.
12+
9.45 “О самом главном”. 12+
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”. 12+
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”. 12+
16.00, 17.30 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”. 12+
22.50 “Поединок”. 12+
0.25 “Камчатка. Жизнь на вулкане”. 12+
6.00 “Настроение”.
8.35 “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ”. 12+
10.20 “Жизнь и судьба артиста
Михаила Ульянова”. 12+
11.10, 19.50 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “Дом вверх дном”. 12+
12.55 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 12+
13.55 “Понять. Простить”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА
АГРЫ”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Осторожно, мошенники!”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.05 “ЗОННЕНТАУ”. 16+
22.20 “Китай - Япония: столетняя война”. 12+
23.10 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ”. 12+
0.40 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ”. 12+
6.00 “НТВ утром”.
8.30 “Спасатели”. 16+
9.00 “Медицинские тайны”. 16+
9.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 “Сегодня”.
10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 16+
21.25 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” .16+
23.35 “КАРПОВ”. 16+
1.30 “Дачный ответ”.
6.30 Канал “Евроньюс”.
10. 00, 15.40, 19. 30,
23.40 Новости культуры.
10.20 “Наблюдатель”.
11.15, 1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10 “Русские цари”.
12.55 “Россия, любовь моя!”.
13.20 “Никита Струве. Под одним небом”.
14.00 “ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ”.
15.00 “Абсолютный слух”.
15.50, 20.45 “История мира”.
16.40 “Пиковая дама Григория Елисеева”.
17.25 “Сан-Суси. Замки и сады Потсдама”.
17.45 “Знаменитые сочинения”.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Черные дыры. Белые пятна”.
21.40 “Кто мы?”.
22.05 “Мерида. Вода и ее пути”.
22.20 “Культурная революция”.
23.10 “Рассекреченная история”.
0.00 “КРАКЕЛЮРЫ”.
6.00 “КТО ТАКАЯ САМАНТА?”. 16+
6.25, 17.20 “Хочу знать!”. 12+
6.50, 17.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Я профи”. 6+
10.30 “Пригласительный билет”. 6+
10.45 “ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ”. 12+
12.05 “Собачья жизнь”. 6+
12.30, 22.55 “Прошу к столу”. 0+
12.35, 22.00 “КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Культурная Среда”. 6+
14.15 “Край непуганых женихов”. 16+
15.10 “Прошу к столу”. 0+
15.15 “Жилищный вопрос”. 6+
15.50, 4.30 “АВРОРА”. 16+
18.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
18.45 Док. фильм. 0+
19.15 “Главная тема”. 12+
20.00 “Главное”.
21.00 “Азбука здоровья”. 12+
23.05 “Удивительные обитатели сада”. 12+
0.00 “ВИРТУОЗЫ”. 16+
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новос ти.
5.05 “Доброе утро!”.
5.25, 9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 “Другие новости”.
14.25 “ДОМРАБОТНИЦА”. 16+
15.15 “Самый лучший муж”. 16+
16.10 “За и против”. 16+
17.00 “Жди меня”.
18.45 “Человек и закон”. 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос”. 12+
23.40 “Вечерний Ургант”. 16+
0.35 “ПОД КУПОЛОМ”. 16+
5.00 “Утро России”. 12+
8.55 “Мусульмане”. 12+
9.05 “1000 мелочей”. 12+
9.45 “О самом главном”. 12+
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”. 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
14.15 Дневник Сочи 2014 г.. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”. 12+
16.00, 17.30 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “Хит”. 12+
22.10 “ЛЕСНОЕ ОЗЕРО”. 12+
0.05 “ЭГОИСТ”. 12+
6.00 “Настроение”.
8.30 “МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...”. 12+
10.20 “Михаил Танич. Еще раз
про любовь”. 12+
11.10, 1.05 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”.
11.50 “Дом вверх дном”. 12+
12.55 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 12+
13.55 “Понять. Простить”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “НАД ТИССОЙ”. 12+
16.55 “Тайны нашего кино”. 12+
17.50 “Спешите видеть!”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.50 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. ИГРА В УБИЙСТВО”. 16+
22.25 Приют комедиантов. 12+
0.20 “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК”. 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+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “Ты не поверишь!”. 16+
20.30 “Хочу в “ВИА Гру!”. 16+
22.40, 0.15 “КАРПОВ”. 16+
23.45 “Егор 360”. 16+
1.10 “ЧЕРНИЧНЫЙ ПИРОГ”. 16+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.10 “СТАРШАЯ СЕСТРА”.
8.20, 8.45 Мультсериал.
9.00 “Играй, гармонь любимая!”.
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Смак”. 12+
10.55 “Татьяна Доронина. “Не люблю
кино”. 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ”. 12+
14.40 “Свадебный переполох”. 12+
15.40 “Голос”. 12+
16.45 “Куб”. 12+
18.15 “Угадай мелодию”.
18.45 “Кто хочет стать миллионером?”.
19.45 “Минута славы”. 12+
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
23.00 “Успеть до полуночи”. 16+
23.50 “ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ ГОДА”. 16+
1.45 “СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ”. 16+
6.35 “Сельское утро”. 12+
7.05 “Диалоги о животных”. 12+
8.00, 11.00, 14.00 “Вести”. 12+
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести
- Москва”. 12+
8.20 “Планета собак”. 12+
9.20 “Субботник”. 12+
10.05 “Погоня”. 12+
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25 “Военная программа”. 12+
12.55 “Танковый биатлон”. 12+
14.30 “Субботний вечер”. 12+
16.15 “Танцы со Звездами”. 12+
20.00 “Вести в субботу”. 12+
20.45 “ПОГОВОРИ СО МНОЮ О ЛЮБВИ”. 12+
0.30 “УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ”. 12+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.
1 0. 2 0 “ СО РО К ПЕ Р ВЫЙ”.
11.30 “Укрощение коня. Петр Клодт”.
12.10 “Русские цари”.
12.55 “Письма из провинции”.
13.25 “ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ”.
14.45 “Важные вещи”.
15.00 “Черные дыры. Белые пятна”.
15.50 “История мира”.
16.40 “Гамов. Физик от бога”.
17.35 “Мцхета. Чудеса Святой Нины”.
17.55 “Игры классиков”.
19.00 “Смехоностальгия”.
19.45, 1.55 “Искатели”.
20.35 “Татьяна Доронина. Откровения”.
21.20 “ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ”.
22.35 “Линия жизни”.
23.50 “МОЕ ЛЕТО ЛЮБВИ”.
1.30 Музыка на канале.
6 . 00 “ К ТО ТАК АЯ САМАНТА?”. 16+
6.25 “Хочу знать!”. 12+
6.50, 14.00 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Родной образ”. 0+
11.00 “Повесть временных лет”. 0+
11.10 “Территория внутренних дел”. 16+
11.30 “ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ”. 12+
12.35, 22.00 “КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”.
13.45 “Главная тема”. 12+
14.15 “Регион и бизнес”. 6+
14.30 “Огород без хлопот”. 0+
15.00 “Азбука здоровья”. 12+
15.50, 3.05 “АВРОРА”. 16+
18.50 “Человек и время”. 16+
20.00 “проLIVE”. 12+
21.00 “Ни дня без чуда”. 0+
22.55 “Счастье есть!”. 12+
0.35 “ЖЕНИХ НАПРОКАТ”. 16+

5.45 “Марш-бросок”. 12+
6.15 Мультфильм.
6.35 “АБВГДейка”.
7.05 “Э НЦИ КЛ ОП Е ДИ Я КО ШЕК”. 12+
7.50 “НАД ТИССОЙ”. 12+
9.35 “Православная энциклопедия”. 6+
10.05 “ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА”. 6+
11.30, 17.30, 0.00 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “Тайны нашего кино”. 12+
12.30 “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА”.
14.25 “АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ”. 16+
16.45, 17.45 “ПРИВЕТ ОТ “КАТЮШИ”. 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
0.20 “Временно доступен”. 12+
8.00, 10.00, 13.00 “Сегодня”.
8.15 “Золотой ключ”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
10.20 “Главная дорога”. 16+
10.55 “Кулинарный поединок”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.25 “Следствие вели...”. 16+
14.20 “Очная ставка”.16+
15.20 “КОДЕКС ЧЕСТИ”. 16+
17.20 “Из песни слов не выкинешь!”. 12+
18.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
19.00 “Центральное телевидение”.
19.50 “Суббота. Вечер. Шоу”. 16+
21.45 “БИЛЕТ НА ВЕГАС”. 16+
23.30 “АФРОДИТЫ”. 16+
1.25 “Дачное дело”. 12+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сюжет”.
10.35 “ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ”.
11.50 “Да здравствует королева, виват!”.
12.45 “Большая семья”.
13.40 “Пряничный домик”.
14.05 Мультфильм.
15.20 “Дикая природа Германии”.
16.15 “Красуйся, град Петров!”.
16.45 “Казачий круг”.
18.00 “Кто учил тебя водить?”.
19.40 “Острова”.
20.20 “ЕДИНСТВЕННАЯ...”.
21.50 “Романтика романса”.
22.50 “ЛИЛИ МАРЛЕН”.
0.45 “Джем-5”.
6.00 “НЕПРИРУЧЕННЫЕ”. 12+
6.50 “Встречайте-Челентано!”. 16+
7.45 Мультфильм.
7.59 “Исторический календарь”. 6+
8.00 “Новости”.
8.30 “Притяжение земли”. 6+
9.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
9.45 “Пригласительный билет”. 6+
10.00 “Легкая неделя”. 6+
10.30 “Возвращение Бурятского Ламы”. 16+
10.25, 17.50 “Прошу к столу”. 0+
11.30 “Азбука здоровья”. 12+
12.00 “Детский канал”. 0+
13.00 “Коммунальная революция”. 6+
13.30 “Я профи”. 6+
14.00 “Родной образ”. 0+
15.00 “Человек и время”. 16+
15.45 “Счастье есть!”. 12+
16.30 “Удивительные обитатели сада”. 12+
16.55 “Экспедиция вокруг света”. 12+
18.00 “Навигатор”. 12+
18.30 “Неделя”.
19.35 “Время спорта”. 6+
20.20 “проLIVE”. 12+
21.20 “Кругооборот”. 12+
21.50 “Область футбола”. 6+
22.20 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
23.20 “БОЛЬШОЙ ПРЫЖОК”. 16+

Ñäà¸òñÿ
В аренду ПОМЕЩЕНИЕ (центр, ул. Ленина, 85). Телефон 8-965-703-34-47.
МАГАЗИН в аренду, 27 кв.м., 1-й этаж.Телефон 8-906-643-41-60.
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Âîñêðåñåíüå,
15 ñåíòÿáðÿ
ñåíòÿáðÿ
15

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 “Служу Отчизне!”.
8.15, 8.40 Мультсериал.
8.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”. 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...”.
14.10 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 2”. 16+
16.25 “Достояние Республики”.
18.00 “Ледниковый период”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “НЕУДЕРЖИМЫЕ 2”. 16+
23.50 Концерт “Би-2”.
1.25 “ВЫДУМАННАЯ ЖИЗНЬ ЭББОТОВ”. 16+
7.20 “Вся Россия”. 12+
7.30 “Сам себе режиссер”. 12+
8.20 “Смехопанорама”. 12+
8.50 “Утренняя почта”. 12+
9.30 “Сто к одному”. 12+
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Москва”. 12+
11.00, 14.00 “Вести”. 12+
11.10 “Городок”. 12+
11.45 “Мой папа - мастер”. 12+
12.15, 14.30 “МАМОЧКА МОЯ”. 12+
16.25 “Смеяться разрешается”. 12+
18.20 “Наш выход!”. 12+
20.00 Вести недели.
21.30 “ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ”. 12+
23.30 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым”. 12+
1.20 “ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ”. 16+
5.30 “ВО Л ШЕ Б НАЯ Л АМ П А
АЛАДДИНА”. 6+
6.50 Мультфильм.
7.15, 5.10 “ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
КОШЕК”. 12+
8.00 “Фактор жизни”. 6+
8.35 “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК”. 12+
10.20 “Барышня и кулинар”. 6+
10.55 “Хвост кометы”. 12+
11.30, 23.55 “События”.
11.45 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”.
13.55 “Смех с доставкой на дом”. 12+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин”. 12+
14.50 “Московская неделя”.
15.20 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
17.20 “КРАСАВЧИК”. 16+
21.00 “В центре событий”.
22.00 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”. 12+
0.15 “АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ”. 16+
6.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”.
16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.15 “Русское лото плюс”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача”. 16+
10.55 “Чудо техники”. 12+
11.25 “Поедем, поедим!”.
12.00 “Дачный ответ”.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу.
15.30 “Своя игра”.
16.20 “Враги народа”. 16+
17.20 “Из песни слов не выкинешь!”. 12+
18.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю”.
19.50 “ДВОЙНОЙ БЛЮЗ”. 16+
23.45 “Луч Света”. 16+
0.20 “Школа злословия”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный
концерт”
10.35 “ДОБРОЕ УТРО”.
12.05 “Легенды миро-

вого кино”.
12.30 “Россия, любовь моя!”.
13.00 “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА”.
14.20, 1.40 Мультфильм.
14.35 “Пешком...”.
15.05 “Что делать?”.
15.50 “Хибла Герзмава. Любимые романсы”.
16.45 “Кто там...”.
17.10, 1.55 “Искатели”.
18.00 Итоговая программа “Контекст”.
18.40 “ВЕЧНЫЙ МУЖ”.
21.15 “Игорь Костолевский. Быть кавалергардом”.
21.55 “Признание в любви”.
23.40 Опера “Орфей и Эвридика”.
6.50 “Счастье есть!”. 12+
7.30 “Легкая неделя”. 6+
8.00 “Неделя”. 12+
9.05 “Жилищный вопрос”. 6+
9.20 “Притяжение земли”. 6+
9.40 Мультсеанс. 0+
10.00 “Время спорта”. 6+
10.45 “Детский канал”. 0+
12.00 “Родной образ”. 0+
13.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
13.45 “Мы там были”. 12+
14.00 “Планета “Семья”. 6+
14.30 “Кругооборот”. 12+
15.00 “Высший сорт”. 0+
15.15 “Прошу к столу”. 0+
15.30 “Экология красоты”. 6+
16.00 “Культурная Среда”. 6+
16.30 “Азбука здоровья”. 12+
17.00 “проLIVE”. 12+
18.00 “Искусство одеваться”. 12+
18.30 “КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ”. 16+
21.50 “Неформат”. 16+
22.20 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
23.20 “КОМНАТА С ВИДОМ НА ОГНИ”. 16+
0.50 “Встречайте-Челентано!”. 16+

Ïðîäà¸òñÿ
4-комнатная КВАРТИРА с мебелью по
ул.Тяговая. Телефон 8-906-645-71-11.
3-комнатная КВАРТИРА (возможен обмен). Телефон 8-980-513-84-41.
3-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ-ПЕНАЛ. Телефон 8-960-517-93-68.
2-комнатная КВАРТИРА 47,2 м.кв.,1/2этажного кирпичного дома, ул. Победы, д.18.
Телефон 8-916-373-80-59.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-953-461-18-90.
2-комнатная КВАРТИРА (Автозавод).
Телефон 8-910-512-46-21.
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефоны: 8-910-591-45-85;
8-903-576-46-10.
2-комнатная КВАРТИРА улучшенной
планировки на Главных.
Телефон 8-915-051-35-11.
2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-534-34-33.
2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, 18. Телефон 8-910-417-95-55.
2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-953-336-31-50.
1-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы,
16. Телефон 8-925-225-59-71.
КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-919-035-42-02.
КОМНАТА в общежитии, ДОМ со всеми
удобствами. Телефон 8-915-898-40-22.
ДОМ на Узловых. Телефон 8-910-866-18-22.
ДОМ в д. Фролово.Телефон 8-910-603-65-71.
ДОМ в центре. Телефон 8-910-544-60-57.
1/2 ДОМА в центре.
Телефон 8-953-313-45-17.
ВАЗ-21074, 2006 г.в..
Телефон 8-919-031-77-34.
РЕНО-ЛОГАН 2006 г.в., пробег 98000 км.
В такси не использовалось.
Телефон 8-920-615-62-38.
МОТОЦИКЛ “УРАЛ” с коляской.
Телефон 8-920-889-95-56.
ГАРАЖ (б/у), оцинкованный, разборный.
Доставка, сборка. Телефон 8-920-893-86-60.
ГАРАЖ на Угольной.
Телефон 8-920-883-72-49.
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Телефоны: 8-910-545-95-50; 8-910-911-31-26.
ВЕЛОСИПЕД «STELS» новый взрослый
скоростной, складной.
Телефон 8-910-526-19-86.
К О Л Я С К А - Т РА Н С Ф О Р М Е Р
“PRAMPOL”+ подарок (цена 3300 руб.).
Телефон 8-926-172-73-36.
МЁД. Телефон 8-915-898-54-02.
ПОРОСЯТА. Телефон 8-910-591-17-72.
ДСП дёшево. телефон 8-906-641-55-97.

Êóïèì
УГОЛЬ или КНИЖКУ.
Телефон 8-910-525-01-79.

Óñëóãè
Ремонт, монтаж ЭЛЕКТРИКИ, САНТЕХНИКИ, ОТОПЛЕНИЯ.
Телефон 8-920-892-12-09.
Доставка: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.
Телефон 8-910-516-27-09.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Доставка
бесплатно. Телефон 8-980-716-08-24.
Доставка: НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Телефон 8-910-863-15-90.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ШЛАКА.
Телефон 8-919-031-43-31.
НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ШЛАК, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Доставка. Телефон 8-961-121-30-28.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Телефоны:
8-910-866-31-07; 8-920-889-95-58.
Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА. Телефон 8-953-338-43-88.
Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ЭЛЕКТРИКИ. Установка ЗАБОРОВ.
Телефон 8-910-545-28-67.
ПРИНИМАЕМ ЯБЛОКИ.
Телефон 8-920-871-35-42.
Выполним любые СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Телефон 8-900-572-36-03.
Внутренняя отделка ГИПСОКАРТОНОМ, ФАНЕРОЙ. ШПАКЛЕВКА. Ремонт
ПОЛА, ПОТОЛКОВ.
Телефон 8-903-026-76-19.
ОТКАЧКА канализации.
Телефон 8-980-511-22-55.

Автострахование ОСАГО, КАСКО

Страховая компания «МАКС» предлагает страхование автотранспорта по адресу: ул. Марченко, д. 44, магазин «Автозапчасти».
Телефон 8-910-868-01-11.

ÑÏÐÀÂÊÈ
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Поздравляем дорогих, любимых внуков Кристину и
Владимира КОНДРАШКИНЫХ с юбилеем!
У вас сегодня юбилей – самый лучший день. Так примите поздравленья от родных для вас людей. Будьте всегда счастливыми, добрыми, мудрыми, справедливыми.
Желаем радости во всём, здоровья крепкого навечно, чтоб
жизнь казалась ясным днём, а счастье было бесконечно.
Бабушка Зина, дедушка Юра.
Дорогих Кристину и Володю КОНДРАШКИНЫХ
поздравляю с юбилеем!
Пусть этот день запомнится надолго, запомнятся все
тёплые слова, большого счастья, крепкого здоровья, желаю вам на долгие года.
Танюшка.
Валентину Михайловну БЕЛЯНИНОВУ поздравляем с юбилеем!
Желаем забыть про болезни, невзгоды, здоровою быть
ещё долгие годы, чтоб радость дарили родные сполна,
чтоб в сердце царили покой и весна, чтоб в доме уют
был, любовь да совет, чтоб дом защищён был от горя и
бед!
Симаченко, Стебельские.
Уважаемую Валентину Михайловну БЕЛЯНИНОВУ
поздравляем с юбилеем!
Пусть виски запорошены и на женские плечи ложатся
года – оставайся такой же приветливой, не грусти, не старей, не болей никогда! А вот и главный наш завет: прожить здоровой до 100 лет!
Коллектив молочного завода.

ООО “Сухиничская швейная мануфактура”
(г.Сухиничи, пер.Победы, д.3а)

ТРЕБУЮТСЯ:
ШВЕИ,
ТЕРМООТДЕЛОЧНИЦЫ.
Проводим обучение по специальности.
Телефон 5-36-01.

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

Ïîçäðàâëÿåì!
Дорогих, любимых дочь Кристину и сына
Владимира КОНДРАШКИНЫХ поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и успеха, здоровья, бодрости и сил. Чтоб каждый день обычной жизни
вам только радость приносил. Дай Бог вам мудрости в решеньях и процветания в делах, и лучших качеств умноженья, улыбки вечной на устах. Пусть обойдут вас все ненастья и будет на душе покой, пусть будет
долгим ваше счастье, как вечно небо над землёй!
Мама, папа.

ÐÅÊËÀÌÀ

Â ìàãàçèí «ÑÒÅÏ» (ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.62)
ïîñòóïèëà â ïðîäàæó
ÄÅÒÑÊÀß ÊÎÆÀÍÀß ÎÁÓÂÜ
îò ëó÷øèõ ðîññèéñêèõ è çàðóáåæíûõ
ïðîèçâîäèòåëåé:”Êîòîôåé”, “Êàïèêà”,
“Àíòèëîïà” è äð.

В магазине «ВЕРСАЛЬ»
тотальная распродажа
верхней одежды прошлого сезона!
Цены от 1000 до 1500 руб.
ул.Ленина, 74а.
9 сентября на мини-рынке
с 9.00 до 17.00 часов
проводится выставка-продажа женских, молодёжных, подростковых пальто и полупальто фирмы

«Суражанка»

Размеры от 38 до 80. Осень-зима.
Магазин «Персона» объявляет распродажу верхней одежды осеннего сезона. Цены от 800 рублей.
Мы ждём вас по адресу: ул. Ленина, д. 84 (над
аптекой «Твой доктор»).

ÎÒÊÐÛËÑß ÍÎÂÛÉ
õîçÿéñòâåííûé ìàãàçèí “Ðàäóãà”
ïî àäðåñó: óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 17.

Ê ñâåäåíèþ
Äåòñêèé äîøêîëüíûé êëóá

«Ñìåøàðèêè»

ГБУ КО СРЦН «Лучики надежды»
приглашает на занятия детей в возрасте 5-7 лет
Цель занятий - гармоничное развитие детей.
В программе занятий:
-развитие речи, памяти, мышления, воображения;
-формирование математических представлений;
-декоративно-прикладное творчество;
-познание окружающего мира;
-занятия с психологом.
Занятия проводятся с 10 до 12 часов три раза в неделю.
Начало занятий с 1 октября 2013 года.
Записаться на занятия можно по адресу: ул.70 лет
В.Октября, д.4 (мкр-н Автозавод).
Контактный телефон: 5-00-02.

10 сентября, в 18.00 час., во Дворце культуры
состоится концерт-праздник “Играй гармонь!”. Цена билета - 200 рублей.

Дворец культуры приглашает всех
желающих в возрасте с 8 до 25 лет в
хореографическую студию ансамблей
танца “ЭКСТРИМ” и “ХОХЛОМА”.
В программу обучения входит: эстрадный, современный, народный, классические
танцы, гимнастика, акробатика.
Предварительная запись проходит ежедневно с 16.30, кроме выходных, в методическом кабинете.
Ждём Вас в РДК!
Телефон для справок 5-14-33.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÀÊÖÈß!
Компания “ÒÂÎÉ ÌÈÐ” (ц. универмаг)
объявляет осеннюю акцию:
ìåòàëëî÷åðåïèöà от 195 р.;
ïðîôíàñòèë цветной 2м - 460 р.;
îíäóëèí - 420 р. за лист.
Телефоны: 8-910-548-64-50; 8-953-319-59-20.

Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ “ÑÊÀÇÊÀ”
с 1 по 30 сентября
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ â ñâÿçè ñ çàêðûòèåì.
ÑÊÈÄÊÀ 30%.
11 сентября на территории
мини-рынка с 12.00 до 12.30 будет проводиться продажа молодняка кур.
РАСПРОДАЖА керамической
половой и настенной плитки.
Большой выбор. Цена от 200 до
300 руб. за м.кв.
Телефоны: 8-930-840-95-46;
8-920-896-54-04.

Â ñâÿçè ñ
ÎÒÊÐÛÒÈÅÌ ÍÎÂÎÃÎ
ÌÀÃÀÇÈÍÀ «ÓÄÀ×À»

ïî àäðåñó: óë. Ìàð÷åíêî, ä. 16,
íà âåñü òîâàð öåíà ñíèæåíà íà 10%.
В наличии широкий выбор садово-огородной
техники, ручного бензо-электро-инструмента, а
также расходных материалов. Весь товар можно приобрести в кредит без первоначального
взноса по низкой процентной ставке.
Подробности по телефонам:
8-910-596-21-53; 8-910-544-90-82.

Áëàãîäàðèì
ВЫРАЖАЮ БЛАГОДАРНОСТЬ директору СРЦН
«Лучики надежды» Г.В. Журавлёвой и всему коллективу за моральную и материальную поддержку в связи со
смертью моей мамы Морозовой Тамары Николаевны.
Шумейко А.С.

Ñîáîëåçíóåì
Выражаем искреннее соболезнование экономисту отдела образования Валентине Александровне Беликовой по поводу смерти отца.
Директора школ района.
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