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Èãðàÿ, îáó÷àþñü!
7 октября на базе Шлипповской средней школы открылась дошкольная группа «Ягодка», рассчитанная на 15 малышей. Этому замечательному моменту предшествовала
работа по проведению капитального ремонта помещений школы, в здании которой расположился детский сад. На реализацию этого проекта было выделено более полумиллиона
рублей. Сегодня это полноценная современная группа с необходимым набором новой мебели, инвентарем, оборудованием, игрушками. На пришкольной территории появился комплекс детской игровой площадки.
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1 октября вся страна отмечала день пожилых людей. С началом октября стартовал и одноимённый месячник, в течение которого люди
преклонного возраста оказываются в эпицентре всех важных мероприятий. Почтение к сединам - неписаный закон для людей всех возрастов, а тематический государственный праздник - повод ещё ближе соприкоснуться с мудростью людей, прошедших немалый жизненный
путь. Для них проходят концерты, школьники
дарят подарки, сделанные своими руками.

Ïîäàðèòå
íàì ìóäðîñòü
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таким знаменательным в жизни поселка событием дошколят, их родителей, коллектив детского
сада поздравили глава администрации района А. Д. Ковалев, глава администрации сельского поселения А.И.
Макаркин, заместитель заведующей отделом образования С.В. Ильичева, родители, другие гости.
- Открытие дошкольных групп в общеобразовательных учреждениях – это хорошая идея, которая
на практике позволяет реализовать преемственные
связи между дошкольным и начальным общим образованием, а также поднять на более высокий уровень качество образования в образовательных учреждениях, создать возможность адаптации детей
к новой ведущей деятельности - обучению в школе, отметил глава администрации района.
И какой же праздник без подарков? Огромный мешок с детскими игрушками от администрации района
никого из детей не оставил равнодушным: с радостными возгласами «Мамочка, смотри какая игрушка!..»
ребятишки показывали подарки родителям.
Школьники для своих младших соседей подготовили
номера художественной самодеятельности, в которых
участвовали сказочные персонажи Буратино и Мальвина.
Показали свое умение и маленькие новоселы. Воспитатель Надежда Александровна Григорьева, её по-

мощница Любовь Васильевна Астахова со своими
15-тью воспитанниками представили праздничные
номера. Они пели, читали стихи, плясали польку под
аплодисменты собравшихся на торжество гостей.
Директор школы Галина Ивановна Каралова поздравила всех присутствующих с открытием дошкольной группы, поблагодарила районное руководство
за поддержку и оказанную помощь, сказала о том,
что «детский сад в школе – большой плюс для воспитания деток: играя, они обучаются». В «Ягодке» создана группа и для кратковременного пребывания
детей, которую посещают четверо дошколят. Всего
дошкольным образованием охвачено 19 малышей.
Дошкольное образование - важная часть всей образовательной вертикали, и необходимость тесного
сотрудничества детского сада и начальной школы
очевидна.
Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора
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ухиничский дом-интернат для престарелых и инвалидов, расположенный в Середейске, – место,
где нашли приют многие пожилые люди. Это специализированное учреждение для тех, кто не может жить без
посторонней помощи, а родственников или нет, или они
далеко. Возглавляет учреждение и коллектив квалифицированных сотрудников уже много лет Антонина Николаевна Елисеева. События ближайшего периода – ремонт в отделении «Милосердие»: заменена проводка,
а на окнах дома-интерната установлены жалюзи.
Частые посетители в доме-интернате и дети, и артисты местного и районного домов культуры. Дорогие гости - глава администрации района Анатолий Дмитриевич Ковалёв, депутат Законодательного Собрания Калужской области Елена Георгиевна Лошакова. Их визиты традиционны не только в праздники, но и просто
так, уважить старость и поговорить о жизни. Очередной такой визит состоялся в тёплый осенний вечер 6
октября. С подарками и позитивными эмоциями доминтернат для престарелых и инвалидов посетили Анатолий Дмитриевич Ковалёв, заместитель главы районной администрации Елена Николаевна Пастарнакова и
заведующая отделом социальной защиты населения
Юлия Александровна Терехова.
В Сухиничском доме-интернате проживают 29 человек. Те из них, кому позволяет состояние здоровья, ждали гостей в солнечной гостиной. Осенние мотивы «живут» и в этой большой комнате, украшенной желтеющей листвой, и во всех помещениях. В одном холле - выставка урожая: свекла, капуста, патиссоны, морковь, картофель и другие овощи с приусадебного участка домаинтерната. В другом - оборудован уютный деревенский
уголок, а рядом - рукотворные изделия проживающих.
Поздравления с праздником и вручение подарков – это
чуть позже, а сначала, как всегда, тёплые, доверительные беседы. А тем множество. За прошедшее с последней встречи время в районе произошло много событий: говорили о ремонте дороги в Середейск, программе переселения из ветхого и аварийного жилья, в рамках
которой почти 100 семей получили новенькие квартиры, о состоянии дел в сельском хозяйстве – это самая
интересная для людей преклонного возраста тема. С замиранием сердца говорили о ситуации на Украине и о
том, какую помощь оказывает район беженцам - ни один
человек не может остаться равнодушным, и проживающие в доме-интернате тоже внесли свою лепту.
Вручением сладких сувениров завершилось душевное мероприятие. Тем же, кто не смог присутствовать
в зале, Анатолий Дмитриевич занёс подарки в палаты.
Уважение к старости, к жизненному опыту - это то, что
делает нас лучше, позволяет чувствовать себя нужными,
благодаря чему мы становимся мудрее, счастливее.
Наталья БЛИНОВА
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16 октября с 10.00 до 12.00 в
Уважаемые читатели! Идет подписка на районную газету «Организатор» на I полугодие 2015 года. Если вы хотите всегда быть
администрации муниципальв курсе районных событий, узнавать самые свежие новости, получать достоверную и компетентную информацию от представи- здании
ного района “Сухиничский район”
телей власти и различных структур на интересующие вас вопросы, тогда спешите подписаться на газету «Организатор».
по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина,
В связи с понижением доставочной цены подписка на районную газету стала дешевле. Стоимость подписки на газету «Организатор» в почтовых отделениях составляет: 1 месяц – 67,11 руб., 3 месяца –
201,33 руб., 6 месяцев – 402,66 руб.
По-прежнему на газету можно подписаться и в редакции «Организатора», но в этом случае районку нужно будет забирать самим в

редакции. Стоимость подписки в редакции: 1 месяц – 35 руб., 3 месяца – 105 руб., 6 месяцев – 210 руб.
Оформить подписку на газету «Организатор» можно и по принципу
«до востребования» (газету забирает подписчик сам в почтовом отделении связи, расположенном на территории, где проживает подписчик).
Подробности у почтальонов.

д. 56 а (1-й этаж, общественная приёмная) - министр спорта и молодёжной политики Калужской области
Алексей Юрьевич ЛОГИНОВ
проводит приём граждан по личным вопросам. Предварительная
запись по телефону 5-31-87.
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Íå óìååøü - íå áåðèñü!
В субботу, 4 октября, на пульт диспетчера районной газовой службы Елены Тернавской стали поступать тревожные звонки от жителей дома №21 по улице Дзержинского о том, что почти одномоментно все 18 квартир дома остались без газа. Высказывая претензии в адрес газовиков, большинство звонивших даже и не подозревали, что такой вот неприятный субботний «сюрприз» им преподнес один из соседей, решивший самовольно, не имея для этого
навыков и разрешения, осуществить подключение проточного водонагревателя – газовой колонки. Горе-специалист, из рук вон плохо
разбирающийся в газовом оборудовании, при производстве работ
попутал водяной и газовый штуцера, в результате чего вода пошла
в газопровод. В считанные минуты практически во всех квартирах
дома прекратилось газоснабжение - стали гаснуть колонки и газовые плиты, и выходной людям был напрочь испорчен.

О

перативно на место
аварии выехала аварийно-спасательная бригада
газовой службы в составе
слесарей И.И.Борисова и
А.Ю.Тернавского, которые,
профессионально оценив
ситуацию, приступили к ее
устранению: нужно было
срочно откачать воду из системы газоснабжения дома,
просушить ее. В результате
слаженной работы газовиков
квартиросъемщики довольно быстро получили в свои
квартиры голубой огонек.
Незадачливый «Кулибин» за
свои действия, противоречащие Постановлению Правительства России № 410 от

14 мая 2013 года « О мерах
по обеспечению безопасности при использовании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», которое регулирует
правила пользования газовыми приборами, производства работ по замене газового оборудования, входящего
в состав внутридомового и
внутриквартирного оборудования, обязан уплатить
приличную сумму штрафа –
самостоятельная замена или
подключение газового оборудования без привлечения
специализированных организаций категорически запрещается! Поэтому только

после уплаты штрафа в его
собственную квартиру будет
пущен газ.

К

ак сообщил руководитель газовой службы
Александр Алексеевич Егоров, этот случай не единичный в нашем городе. И газовикам уже неоднократно
приходилось исправлять подобные аварийные ситуации,
возникающие по вине квартиросъемщиков и домовладельцев, нарушающих существующие правила и нормы.
Такие же аварии только за
последнее время произошли
на улице Кольцова, переулке
Элеваторный проезд, по-

следствия которых были гораздо серьезнее. По Элеваторному проезду, например,
в прошлом году в результате неумелых действий по самовольному подключению
газового оборудования одним из квартиросъемщиков
водой был залит газопровод
всего микрорайона, и газовики более четырех осеннезимних месяцев в ежедневном
режиме вынуждены были
контролировать подачу газа
в дома, которая усугубилась
в связи с холодным временем
года: постоянно шла просушка системы газоснабжения,
проводилась прочистка газопроводов в данном микрорайоне, что относится к разряду наиболее опасных работ, которые ведутся под
большим давлением газа.
Думается, что эти примеры все-таки послужат уроком
другим жителям нашего района, чтобы никто из нас больше не страдал из-за собственной или чьей-то халатности.
Внимательнее относиться к
действиям друг друга надо
и соседям. Ведь с газом не
шутят, и голубое благо цивилизации в любой момент может в неумелых руках привести к большой беде.
Ирина ЧЕРКАСОВА

Îôèöèàëüíî

Óïðàâëÿþùèì êîìïàíèÿì áóäóò âûäàâàòü ëèöåíçèþ
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едьмого октября под председательством главы администрации города Обнинска Александра Авдеева состоялось совместное пленарное заседание палаты муниципальных районов и палаты городских округов Совета муниципальных образований Калужской области. В мероприятии принял участие председатель комитета по государственному управлению и местному самоуправлению Законодательного Собрания Эдуард Малахов.
Одним из ключевых вопросов повестки дня стало обсуждение вопроса о лицензировании управляющих компаний.
Как пояснил заместитель начальника государственной жилищной инспекции Калужской области Алексей Типикин, в
июле текущего года был принят федеральный закон, в соответствии с которым внесены изменения в Жилищный Кодекс. В частности, предусмотрен процесс лицензирования
управляющих компаний.
По его словам, сегодня на рынок управления многоквартирными жилыми домами может прийти практически кто
угодно. А вот избавиться от нерадивой управляющей ком-

пании весьма проблематично. По статистике около половины управляющих компаний в стране находятся в состоянии
банкротства или предбанкротном состоянии.
Отмечалось, что в регионе более 170 управляющих компаний. Ко многим из них имеются вопросы как со стороны
жильцов, так и со стороны правоохранительных и контролирующих органов. Поэтому лицензирование управляющих компаний позволит навести порядок в данной сфере.
Выдавать их будет специально созданная комиссия. Кроме
того, будут ужесточены требования к лицензиатам.
Глава администрации Сухиничского района Анатолий
КОВАЛЕВ предложил рассмотреть этот вопрос шире, на специальном заседании, или «круглом столе», с участием министерства строительства и ЖКХ области, жилищной инспекции,
всех заинтересованных лиц. По его мнению, нужно проанализировать работу управляющих компаний, дать им оценку.
Это предложение было поддержано участниками заседания.
http://www.zskaluga.ru/

Ñïîðòèâíàÿ àðåíà

Âòîðîå ìåñòî â ïðåñòèæíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ

Сухиничская сельская команда канатчиков. Верхний ряд: (слева-направо) Максим Бурулёв, Сергей и Иван Грачёвы, Виктор Финагин, Александр Клевков. Нижний ряд: Алексей Жук, Сергей Белобородов, Роман Карякин.

С

3 по 5 октября на Центральной
спортивной арене в городе Великий Новгород прошли состязания по перетягиванию каната в рамках Всероссийских соревнований по традиционным видам спорта среди сельского населения. В
соревнованиях приняли участие 15 команд из 10 регионов страны. В этих престижных состязаниях честь Калужской

области защищала сухиничская сельская команда канатчиков, многократный победитель областных сельских
игр по перетягиванию каната.
В состав нашей команды вошли: братья Сергей и Иван Грачёвы (Брынь);
Роман Карякин (Соболёвка); Алексей
Жук (Верховая); Виктор Финагин,
Александр Клевков, Максим Буру-

лёв, Сергей Белобородов (Шлиппово).
На протяжении всех состязаний как
могла морально и психологически поддерживала ребят представитель команды, заместитель заведующего по физкультуре и спорту администрации МР
«Сухиничский район» Ирина Калита.
Сухиничане провели восемь схваток,
в шести одержали победу, а в двух уступили спортсменам из Дагестана, которые являются многократными чемпионами России по перетягиванию каната. Кроме того, в пользу соперников
сыграло весовое соотношение между
командами. У дагестанцев самый «лёгкий» канатчик весил 152 кг, а общий
вес их спортсменов – 1 150 кг. Вес нашей команды - 940 кг.
В абсолютной весовой категории
лидером соревнований стала сборная
Дагестана, на втором месте - спортсмены из Калужской области, замкнула
тройку призёров команда Татарстана.
Нашим спортсменам вручили кубок, дипломы, медали и наручные
часы с символикой сельских спортивных игр. Кроме этого, Всероссийское
спортивное общество «Урожай» подарило нашей команде новый канат.
С хорошим настроением покидали
сухиничане гостеприимный город.
Радушный приём, экскурсия по историческим местам Великого Новгорода, второе место в престижных соревнованиях – есть чему порадоваться!
Геннадий СКОПЦОВ
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è óâàæåíèÿ
аждый очередной приём главы районной администК
рации Анатолия Дмитриевича Ковалёва отличается
один от другого. Люди идут со своими проблемами и вопросами, и все они разные. В смысле: и люди, и вопросы…
Каждому человеку его проблема кажется глобальной и требующей срочного решения с привлечением всех официальных и неофициальных лиц. Отмечу, что, «к сожалению»,
руководство района должно заботиться об интересах многих людей, а не конкретной личности и, принимая какоелибо решение, опираться на закон, а не на жгучее желание
отдельного человека, который пришёл на приём. Не спорю, есть вопросы, которые требуют вмешательства руководства, но это не колючки под окнами СВОЕГО дома.
Всем хорошо известен девиз администрации района, да и
области – помогать тем, кто работает. Примеров этому я
могу привести очень много в первую очередь по благоустройству. К слову сказать, моя пожилая родственница с
единомышленниками (их возраст от 45 до 70 лет), дабы
облагородить прилегающую к дому территорию, разгребли старую свалку за домом, на тележках вывезли мусор, а
затем на тех же тележках привезли землю, засыпали участок, сделали клумбы и насадили цветов. Сейчас это одно
из лучших ТСЖ имеет денежные гранты и благоустраивает территорию дальше.
Я, честно признаться, и не предполагала, что очередной
приём главы, который состоялся в минувший понедельник, вызовет такой поток размышлений. Посетителей было
чуть больше десяти человек, но приём затянулся с 11 утра
далеко в обеденный перерыв.
Казалось бы, успешная реализация программы переселения, в рамках которой почти 100 семей города получили
новые квартиры, может нести только положительные и
благодарные эмоции. Кстати, по всей области в программу
были включены только два района, и в том числе наш благодаря оперативности и расторопности администрации
района. Есть люди, которые и не надеются на подобные
блага! Ан нет, есть и такие, которые, обладая правом на
жилплощадь в новостройках, хотят сначала одну квартиру (при этом руководство идёт навстречу, выполняет ряд
затратных и трудоёмких действий), а потом - другую. Вы
думаете речь идёт о неразумном ребёнке? Нет, это взрослый, уравновешенный человек.
Много различных проблем было затронуто в этот день.
Ряд вопросов касался улучшения жилищных условий в
результате капитального ремонта, или расширения имеющейся жилплощади, подведения индивидуального отопления, водопровода, канализации, газа, помощи в трудоустройстве.
Конструктивный диалог, поиск компромиссов и готовность не только обозначать вопрос, но и совместно искать
пути решения, помогут решить проблему – такой вывод
напрашивается по итогам этого приёмного дня. Ведь власть
всегда открыта и доступна для разговора, помогает тем,
кто старается, а вот открытая конфронтация и надуманные
претензии – дороги в никуда.
Наталья БЛИНОВА

Êóëüòóðà
Áèáëèîòåêà - öåíòð
êðàåâåä÷åñêîé ðàáîòû

Одним из приоритетных направлений деятельно-

сти библиотек является краеведческая работа. Именно библиотеки стали собирателями, хранителями и проводниками краеведческой культуры. Не случайно этой
теме был посвящен семинар-практикум под названием «Летопись родного края». Начался он с посещения Шлипповской модельной сельской библиотеки и Дома культуры.
Работники культуры п. Шлиппово провели для гостей экскурсии, показали и рассказали, что они сделали и что еще
предстоит.
Затем работа семинара продолжилась в районном Дворце культуры. Как наглядное пособие в фойе была развернута выставка по краеведению, которая была построена
по 5-ти направлениям летописи родного края. Участникам
семинара представили фильм о Сухиничском районе «Край
родной, навек любимый».
В работе семинара приняли участие глава администрации района А.Д. Ковалев, заместитель главы администрации района Е.Н. Пастарнакова, главы администраций сельских поселений.
О роли краеведческой работы рассказала директор МКУ
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» С.В. Горбунова. В своем выступлении она затронула
вопросы значения краеведческой литературы, формирования фонда, основных тематических направлений массовой
работы: «История деревни (села, поселка, города)», «История колхоза (коллективного хозяйства)», «Они сражались за
Родину» (о ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках тыла, узниках концлагерей, воинах-интернационалистах и т.п.), «Я люблю свою землю» (день сегодняшний). Она
дала рекомендации по основным направлениям пропаганды
краеведения, формам и методам, которые можно использовать при планировании работы по краеведению с населением, в том числе с подростками и молодежью.
На семинаре работники библиотек поделились опытом
своей работы по краеведению, ведь у каждого из них есть
свои наработки.
Подытоживая работу семинара, глава администрации
А.Д. Ковалев поблагодарил работников культуры за тот
кропотливый труд, которым они занимаются. В то же время сделал акцент на том, что мало собрать краеведческий
материал, нужно, чтобы он приносил пользу молодежи в
первую очередь. Сегодня наблюдается небывалый всплеск
интереса к краеведению, и для работников культуры здесь
большое поле деятельности.
Тамара ВДОВЕНКО
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Â öàðñòâå êíèã
Íà ïðîòÿæåíèè 85-ëåòíåé èñòîðèè Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà â åãî ñîöèàëüíîì ðàçâèòèè îäíî èç âåäóùèõ
ìåñò âñåãäà ïðèíàäëåæàëî ó÷ðåæäåíèÿì êóëüòóðû, â êîòîðûõ ÷åðïàëè çíàíèÿ, íàõîäèëè ñåáÿ ìíîãèå è
ìíîãèå òûñÿ÷è ñóõèíè÷àí îò ìàëà äî âåëèêà.
Ñåãîäíÿ ìû ðàññêàçûâàåì î ñòàíîâëåíèè è ðàçâèòèè â Ñóõèíè÷ñêîì ðàéîíå áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìû,
âåäóùåé ñâî¸ íà÷àëî îò ìàëåíüêèõ èçá-÷èòàëåí.
Коллектив ЦБС в 1986 году

квадратных метров, её книжный кружков, где читатели с пользой профонд - более 20 тысяч экземпляров. водят свой досуг. Их посещают боМногие годы библиотекой заведо- лее 600 человек, из них 278 –на селе.
Для популяризации чтения бибвала Л.И. Гуженкова.
лиотекарями района в 2013 году
дна из самых старейших биб- проведено 1180 мероприятий, из
лиотек района - Попковская, которых 773 - для детей и подросткоторая была основана в 1937 году. ков, 157 – для семей.
Большая работа проводится в
Первой ее заведующей стала Т.И.
Гаврикова. В 1939 году в Володи- библиотеках по краеведению, поно была открыта библиотека, кото- полнению материалами уголков
рую возглавила, проработав на крестьянского и народного быта
этой должности до 1976 года, М.Ф. и, изучению библиотечной истории,
Яшкина, участница Великой Отече- военно-патриотическому воспитаственной войны.
нию читателей. Библиотеки района
Шлипповская земля также по- ведут, начиная с 2002 года, летомнит многих библиотечных работ- пись родного края, а с 2012 года
ников, которые несли культуру в делают это даже по пяти направлемассы. Одна из них –А.Н. Худолей, ниям: «История села», «История
начавшая свою деятельность в колхоза», «Они сражались за РодиТроснянской избе-читальне в 1943 ну», «Ветераны труда», «Я люблю
году, а затем избранная председа- свою землю».
телем Троснянского сельсовета. Ее
В 2013 году работниками библиосменила библиотекарь Л.Ф.Бокова. течной системы проведено 56 высСегодня Шлипповская модельная тавок народного творчества, посебиблиотека – одна из лучших в Ка- тителями которых стали почти 24
лужской области по оснащенности тысячи человек. В ноябре 2013 года
и творческому подходу к библио- в районе появилась первая уличная
течному делу ее сотрудников Т.Н. библиотека, воплотить этот проект
Прохиной и М.А. Астаховой.
в жизнь помогли умельцы ИК-5.
Сегодня МКУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная
а сегодняшний день книжный
система», которой с 2011 года рукофонд межпоселенческой ценводит Светлана Викторовна Горбу- трализованной библиотечной систенова, представляет собой 25 библио- мы составляет более 255 тысяч эктек, из них: 1 районная, 1 детская, 3 земпляров, который с каждым гогородские, 20 сельских. В системе дом еще более пополняется. В этом
работают 46 человек, 8 из которых году библиотечной системе района
имеют высшее, 32 – среднее профес- исполнилось 115 лет.
сиональное образование, пятеро бибРаботники системы трепетно хралиотечных работников заочно полу- нят свою историю, которая скручают высшее профессиональное об- пулезно собирается по крупицам в
разование.
каждой сельской и городской бибОбщее число читателей библиотек лиотеке, а затем объединяется в
нашего района составляет более 15 большой исторический материал,
тысяч человек. В библиотеках дей- и легший в основу этой газетной
ствует 38 клубов по интересам и 15 полосы.

О

П.В. Карпенкова

П

ервая общественная городская библиотека открылась в
Сухиничах в 1899 году на средства
Думы, через полтора года – вторая, так называемая платная, учрежденная на взносы постоянных
членов. Их было около 70 человек,
годовой взнос каждого составлял
два рубля.
Конец 20-х - начало 30-х годов
XX века ознаменованы ростом количества учреждений культуры в
селах Сухиничского района. К 1937
году в районе насчитывалось 7
сельских библиотек и одна районная, 29 изб-читален. Перед войной
библиотечная сеть района имела
10,5 тысячи экземпляров книг.
В первый год Великой Отечественной войны фашистами было
разрушено в городе 5220 построек,
в том числе и учреждения культуры, которые не функционировали
все годы войны.
После Победы для руководства
культурно-просветительскими учреждениями района при райисполкоме был образован отдел культуры.
Полностью учреждения культуры
были восстановлены к 1950 году.
С 1945-го по 1954 год районной
библиотекой руководила Евгения
Парменовна Панфилова. К 50-м годам в районе было 8 библиотек с книжным фондом в 35 тысяч экземпляров.
1 июля 1951 года решением горисполкома в городе открылась детская библиотека, в штате которой
было 2 сотрудника. Возглавила ее

Наталья Михайловна Новикова. Затем районную детскую библиотеку
на протяжении 20 лет ( с 1963-го по
1983 год) возглавляла Мария Дмитриевна Гудкова, ее сменила Раиса
Александровна Зюрикова, а с 1992
года по 2012-й детской библиотекой
заведовала Любовь Евгеньевна Сергейчук. Сегодня коллектив насчитывает 4 сотрудника, которые продолжают дело своих предшественников.
Районная детская библиотека располагается в одном и том же здании уже
с 1956 года.
Трудно переоценить роль в становлении и развитии библиотечного дела в нашем районе заслуженного работника культуры Прасковьи Владимировны Карпенковой
(1928-1999), которая посвятила
библиотечному делу 44 года жизни, из них 35 лет –руководству библиотечной системой ( с 1954-го по
1989 год). Все свои знания, силы,
тепло своей души она отдавала читателям и коллегам. Человек по натуре очень обязательный и дисциплинированный, она старалась оставить заметный след в работе.

В

годы, когда библиотечной системой района руководила
П.В.Карпенкова, сухиничские библиотекари занимали ведущие места
в области – исполкомом областного
Совета народных депутатов и областным Советом профсоюзов с вручением переходящего Красного знамени библиотечным учреждениям
культуры неоднократно присужда-

лись первые места. В те годы лучшими библиотеками области также
считались Хотенская, Охотновская
и другие библиотеки района.
В 1979 году все библиотеки района были объединены в централизованную библиотечную систему.
В те и последующие годы культуру в массы несли такие профессионалы библиотечного дела, как
Л.М. Комарова, Л.И. Полиданова,
Н.И. Ларина, Т.Н. Какорина, М.Е.
Чикарева, Л.И. Артамошкина, Л.И.
Гуженкова, А.И. Скубилова, З.А.
Новожилова, А.И.Волкова, Р.Н.
Степочкина. Н.И. Голикова, Л.П.
Жукова, Л.Н. Дементова, Р.С. Хотеева и многие другие.
Семнадцать лет, с 1990-го по
2006 год, систему возглавляла Раиса Александровна Зюрикова. Настоящими профессионалами зарекомендовали себя Н.И. Паршина,
В.В. Принцева, Л.Е. Сергейчук,
О.А. Муравьёва, Н.В. Юткина,
Г.Н. Канунникова, Н.И. Тарутаева,
Т.Н. Прохина и многие другие.
В 1990 году в централизованной
библиотечной системе впервые
прошел конкурс «Лучший по профессии», победителем которого стала библиотекарь из Стрельны Г.Н.
Канунникова. Впоследствии такие
конкурсы профессионального мастерства стали традиционными, они
проходят и по настоящее время теперь уже в содружестве с работниками сельских клубов и домов
культуры.

Н

Библиотекари в гостях у строителей

В

1969 году в микрорайоне Узловые была открыта Узловская городская библиотека, под помещение которой было выделено
две комнаты в квартире двухэтажного дома. Первоначальный книжный фонд библиотеки составлял 3
тысячи экземпляров, а обслуживала библиотека и взрослых, и детей.
Уже в те годы работники библиотеки при помощи передвижных пунктов выдачи обслуживали предприятия микрорайона Узловые. В 1976
году для взрослых читателей библиотеки было предоставлено новое
помещение в общежитии сушильного завода.
Середейская городская библиотека была создана в июне 1955 года
решением Сухиничского районного Совета народных депутатов. Поселок тогда насчитывал более 8 тыВыставка в городском парке
сяч человек. Начинала она свою
Полоса
подготовлена
Ириной
Черкасовой совместно с заработу в помещении барачного
местителем
директора
библиотечной
системы района, краетипа, площадью 38 квадратных метров. На сегодняшний день библио- ведом-любителем Инной Владимировной Пахомовой. Фото
тека размещается на площади 135 Юрия ХВОСТОВА и из архива МЦБС.
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Уважаемые работники
сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным
праздником.
Крестьянский труд всегда
пользовался большим почётом и
уважением в обществе. Сегодня сельское хозяйство по праву
считается одной из важнейших
отраслей региональной экономики. Благодаря труженикам
села агропромышленный комплекс региона стабильно развивается: внедряются передовые
технологии, открываются новые агрокомплексы, повышается качество продукции.
Профессиональная целеустремленность и активная жизненная позиция сельских тружеников способствует решению
еще одной насущной задачи –
всестороннему возрождению
села. Хорошие перспективы открывает развитие агротуризма, который вызывает всё больший интерес у горожан.
Уверен, что аграрии Калужской области смогут в полной
мере раскрыть большой потенциал сельскохозяйственной отрасли.
От всей души желаю вам
крепкого здоровья, благополучия и успешной реализации намеченных планов.
А.Д. Артамонов,
губернатор Калужской области

Уважаемые работники
сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, ветераны сельскохозяйственного производства!
Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником.
Ваш труд ответственный и
нелегкий. Поистине в сельском
хозяйстве работают люди сильные духом, трудолюбивые, чувствующие биение сердца родной
земли. А накопленная веками
крестьянская мудрость и стойкость недаром считаются духовно-нравственными ориентирами и символами России. И в
нынешнее время как никогда
неоценима ваша роль в обеспечении продовольственной безопасности страны.
Сельское хозяйство всегда занимало особое место в экономике нашего района. Сегодня отрасль стремится реализовать
свой потенциал: внедряются
передовые технологии, новые
принципы производства и переработки, происходит модернизация предприятий. Вместе мы
работаем и над комплексным
решением вопросов социальной
сферы села.
Высокий профессионализм работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности, самоотдача и преданность избранному делу заслуживают глубокого уважения и признания. Верю, что благодаря нашим совместным усилиям аграрный сектор станет
крепче и прибыльнее, а жизнь на
селе – комфортнее и привлекательнее.
Желаю вам, уважаемые труженики села, ветераны отрасли, крепкого здоровья, счастья,
благополучия и успехов во всех
ваших начинаниях!
С уважением
А.Д. Ковалев,
глава администрации
МР «Сухиничский район»

Â íàøåì ðàéîíå ïåðåðàáàòûâàþùàÿ ïðîìûøëåííîñòü ïðåäñòàâëåíà ñëåäóþùèìè
ïðåäïðèÿòèÿìè: ÇÀÎ «Ñóõèíè÷ñêèé êîìáèêîðìîâûé çàâîä», ÎÎÎ «ÑÀÏÊ-Ìîëîêî», ÎÎÎ «ÀÏÊ», ÎÀÎ «Ñóõèíè÷ñêèé ìîëî÷íûé çàâîä».
Ïî èíôîðìàöèè îòäåëà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ñóõèíè÷ñêèé
ðàéîí», â öåëîì îáú¸ìû ïðîèçâîäñòâà ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè ðàéîíà çà 8 ìåñÿöåâ òåêóùåãî ãîäà èìåþò ñòîéêóþ òåíäåíöèþ ðîñòà. Â ðàéîíå
ðàáîòàþò äâà ìîëî÷íûõ çàâîäà ïî ïåðåðàáîòêå ìîëîêà, àññîðòèìåíò ïðîäóêöèè
êîòîðûõ - áîëåå 60 íàèìåíîâàíèé, à òàêæå öåõ ïî ïðîèçâîäñòâó ñûðà. Â
òåêóùåì ãîäó çàïóùåíà ëèíèÿ ïî ïðîèçâîäñòâó 250 òîíí æèâîòíîãî ìàñëà
è 1500 òîíí ìàðãàðèíà â ãîä â ó÷ðåæäåíèè ÈÊ-5.
ÎÎÎ «ÑÀÏÊ-Ìîëîêî» - îäèí èç ëèäåðîâ ïî íàðàùèâàíèþ îáú¸ìîì ïðîèçâîäñòâà
â ðàéîíå: ðîñò ñîñòàâèë 151,7% ïî èòîãàì 8 ìåñÿöåâ. Îäíî èç äîñòèæåíèé ñàìîãî
áëèæàéøåãî ïåðèîäà – ìåäàëü îáëàñòíîé àãðîïðîìûøëåííîé âûñòàâêè «Êàëóæñêàÿ
îñåíü - 2014» çà êèñëîìîëî÷íûé ïðîäóêò «Áèôèëàéô» (íà ñíèìêå), âûïóñêàåìûé
ÎÎÎ «ÑÀÏÊ-Ìîëîêî».
Íàèáîëüøèé æå óäåëüíûé âåñ â îáùåì îáú¸ìå ïðîèçâîäñòâà ïî ðàéîíó çàíèìàåò
ïåðåðàáàòûâàþùåå ïðåäïðèÿòèå ÇÀÎ «Ñóõèíè÷ñêèé êîìáèêîðìîâûé çàâîä» 31,3%.

Ìîëî÷íûå ðåêè, òâîðîæíûå áåðåãà
Галина Михайловна предана
молочному заводу более чем
два с половиной десятка лет – с
1988 года она главный бухгалтер
предприятия с достойным послужным списком, где нет нареканий по профессиональной деятельности, а лишь благодарности за добросовестный и многолетний труд. Высшее экономическое образование, опыт, ответственность – это о Галине Михайловне Серёгиной.
Да и сейчас, будучи в статусе
директора, она не изменила своему удобному и такому знакомому креслу главного бухгалтера и предпочитает руководить
оттуда. Рядом друзья, коллеги, с
которыми спокойнее и надёжнее. А кабинет генерального директора используется для официальных мероприятий, например для того, чтобы дать интервью районной газете…
- Я бухгалтер до кончиков
пальцев, это то, что я умею делать хорошо, - улыбается Галина Михайловна, - и языком цифр
мне говорить проще.
А вот рассказывая о предприятии, директор употребляет слово «мы»:
- Мы производим традиционно молоко, сливочное масло, кефир, творог, бифидок, сметану (20%), сладкую творожную
массу. В месяц объём произведённой продукции - более 100
тонн. Основной упор делаем на
творог – он составляет почти
90% в общем объёме производства нашего завода.
Мы поставляем молочную
продукцию в Середейскую и городские школы, детские сады.
Практически все индивидуальные предприниматели района в
ассортименте своих торговых
точек имеют наши молочные
продукты. В день объём отпускаемой по району продукции
составляет более тонны.

Наш же сегодняшний рассказ об одном из старейших предприятий района – ОАО «Сухиничский молочный завод». С июля 2014 года обязанности генерального директора исполняет Галина Михайловна Серёгина. Назначение ожидаемое, тем более
что в этой должности она уже больше года.

Наши верные партнёры - ОАО
«Останкинский молочный комбинат», ООО «Альтервест».
Они и в сложные времена были
рядом, оказывали поддержку,
как и наши поставщики - ООО
«Русич», фермеры Криушин и
Филин. Основная доля сырья
приходит из Подмосковья, поэтому мы готовы наращивать
объёмы производства, не изменяя принципам – выпускать натуральный и качественный
продукт.
Этот год выдался тяжёлым. В
силу внешних причин снизился

объём выпускаемой продукции,
но сложное положение не испугало людей, которые посвятили
заводу много лет. О работниках
завода Галина Михайловна говорит не только как об отличных
специалистах, но и как о людях с
высокими моральными принципами. Они остались вместе
переживать сложные времена:
главный механик Валерий Николаевич Логачёв, слесари Евгений Александрович Гончар,
Иван Иванович Диль, мастер
Галина Анатольевна Смирнова,
аппаратчица Елена Владимиров-

на Акилова. Более 40 лет на предприятии трудится Зинаида Павловна Данилкина. Не отстаёт и
молодёжь: Марина Жиговец и
Марина Пашкина – трудолюбивые, перспективные.
- Коллектив отличный, сплочённый, дружный - подытоживает Галина Михайловна, - о
каждом можно рассказать и
написать очень много.
По итогам девяти месяцев
средняя заработная плата работников ОАО «Сухиничский молочный завод» составила более
18 000 рублей.
Учитывая итоги последнего
месяца, можно смело говорить,
что положение на предприятии
улучшилось. Курс, выбранный
руководством завода, оправдал
себя, поддержка коллектива и
профессионализм – то, что сыграло положительную роль.
- Наша цель и большое желание - увеличение объёмов производства. Чтобы работать,
производить хорошие, полезные и вкусные продукты, есть
ресурсы, сырьё, кадровый и
технологический потенциал, говорит Галина Михайловна Серёгина. - Хотелось бы расширить рынки сбыта. Мы над
этим работаем, но это достаточно сложно. Соответствующие рыночные ниши заняты,
но мы возлагаем большие надежды на высокие вкусовые качества наших продуктов и их
натуральный состав.
На перерабатывающем предприятии ОАО «Сухиничский молочный завод» работает более
шестидесяти человек. В преддверии профессионального праздника работников перерабатывающей промышленности желаем
им дальнейших профессиональных успехов и крепкого здоровья!
Наталья БЛИНОВА
Фото автора

Ïîãîëîâüå ñêîòà è âûõîä òåëÿò

Íàäîé ìîëîêà

По данным отдела сельского хозяйства и продовольствия на
По данным отдела сельского хозяйства и продовольствия на
1 октября 2014 года (первая колонка – валовой надой на отчёт- 1 октября 2014 года (первая колонка – поголовье КРС на отную дату (в тоннах), вторая колонка – за последний месяц, тре- чётную дату, вторая – в том числе коров, третья – всего тетья колонка – надой молока на корову (в килограммах) на от- лят, четвёртая – выход телят):
чётную дату, четвёртая колонка – за последний месяц):
ООО «СЖК»
957 679 380 52
ООО «СЖК»
2779,0
299,2 4093 441
ООО «АгроСоюз «Сухиничский»
303 100 111 88
ООО «АгроСоюз
ЗАО «Верховое»
483
360 125 23
«Сухиничский»
210,0
21,0
2100 210
ООО «Русич»
603
120 107 89
ЗАО «Верховое»
390,3
21,0
1084 59
ООО «Леспуар»
815
330 302 70
ООО «Русич»
540,9
49,4
4508 412
ООО «Нива»
431
110 66 60
ООО «Леспуар»
1320,3
144,2 4025 440
ООО «Центральный регион»
99
56
41 63
ООО «Нива»
460,7
55,3 4188 503
ООО «Рефлекс-Агро»
910
363 289 69
ООО «Центральный регион»
139,6
10,0 2449 135
ООО «Агромир»
40
Итого по району

5855,8

600,1

3268 342

Итого по району:

4641 2118 1433

54
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Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß

Îñåíü êîðìèò óðîæàåì

Уходящая неделя для аграриев - пора особая, праздничная. По уже сложившейся традиции во второе воскресенье октября они отмечают свой профессиональный праздник. Забот и хлопот у сельских тружеников в этот период меньше не становится: необходимо и скот на стойловое содержание перевести, и зябь поднять, да и овощи
с полей до наступления устойчивых заморозков убрать.

С

ельское хозяйство неразрывно связано со многими отраслями промышленности (пищевой,
химической и др.), образуя и представляя собой единый агропромышленный комплекс, основной задачей
которого является надежное обеспечение страны продовольствием и
сельскохозяйственным сырьем. В
связи с этим большая часть сельскохозяйственных предприятий района занимается одновременно двумя отраслями - животноводством и
растениеводством, основными направлениями которых является молочное скотоводство и кормопроизводство. Наряду с этим в сельскохозяйственном предприятии
ООО «Нива» (генеральным директором которого является Евгений
Валерьевич Шаврагов) трудятся
сразу по нескольким направлениям. Отрасль животноводства этого
предприятия представлена следу-

ющими направлениями: скотоводство, овцеводство, звероводство
(точнее кролиководство) и птицеводство, в отрасли растениеводства
можно выделить овощеводство как
открытого, так и защищённого
грунта, зерновое хозяйство и кормопроизводство.
Основные работы сейчас идут в
поле - завершается сбор урожая
краснокочанной капусты. По состоянию на 8 октября, с площади 34 га
собрано 265 тонн овощных культур. В оптимальные для корнеплодов сроки, во второй декаде сентября, завершили уборку моркови и свеклы. Стоит отметить, в ООО
«Нива» весь коллектив занят работой: кто-то в поле, а кто-то подготавливает, сортирует по назначению и закладывает овощи на хранение.
«Наша продукция проходит обязательную проверку на наличие

но напоминают одноименного грызуна, калифорнийский – отличительной чертой являются черные
уши и нос, белый великан – всем
известен своими размерами и весом, фландер - это бельгийский великан, немецкий баран, или же его
величают вислоухим кроликом.
Для их содержания применяют наиболее распространенный метод - в
клетках, так как он позволяет более качественно вести работу по

отбору и разведению, препятствует возникновению и распространению болезней. За всем семейством
заячьих, а также за птицей - курами
- следит, ухаживает и кормит Галина Николаевна Филькина.
Как известно, осень – пора подведения итогов и сбора урожая.
Кто работал и вложил летом свои
силы в будущий результат, тот зимой сможет похвастать урожаем и
продукцией.

Â ãîñòè ê ñòîëèöå

Èä¸ò
âñïàøêà çÿáè
Накал полевых работ в сельскохозяйственных предприятиях района постепенно спадает. Успешно
завершена уборка зерновых культур и кукурузы, окончен сев озимых. Поэтому сейчас на первый
план выдвигается задача активнее
вести работу по подъему зяби под
сельскохозяйственные культуры
будущего года. Согласно научным
и практическим данным зяблевую
вспашку следует проводить в течение осени. На сегодняшний день
как срок, так и погодные условия
позволяют аграриям выполнить
работу в полном объеме.
В целом по району осенняя
вспашка должна быть проведена на
площади 2850 гектаров. По данным
отдела сельского хозяйства и продовольствия, по состоянию на
8 октября третья часть от всей запланированной площади вспахана. В
ООО «Агроресурс» поднята зябь
на площади 410 га, в ООО «Русич»
вспахано 265 га, в ООО «Леспуар»
- 240 га; 30 га зяби вспахано в ООО
«Агросоюз «Сухиничский» и
20 га в ЗАО «Верховое». В ближайшее время ещё 2 сельскохозяйственных предприятия приступят к
зяблевой вспашке.

нитратов. Мы можем смело заявить, что овощи, которые выращиваем, качественные и не хуже заграничных», - говорят сами аграрии.
Оставшиеся после переработки
отходы овощей идут на корм кроликам, их в ООО «Нива» около 300.
«Ушастые» с удовольствием поедают капустные листья и мелкую
морковь. Поголовье кроликов
представлено породами: шиншилла, кролики этой породы отдален-

На этой неделе, в преддверии празднования дня работников сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности, в Москве состоялась агропромышленная выставка «Золотая осень», которая всегда
была и остается главным событием для российских регионов, настоящим праздником урожая. Только здесь, в самом сердце столицы, можно
было увидеть все многообразие продукции и всемирно признанных брендов, ставших гордостью нашей страны. Тысячи аграриев со всех концов света собрались на ВДНХ, чтобы отпраздновать окончание сельскохозяйственного сезона и продемонстрировать результаты своего труда. Среди посетителей агропромышленной выставки в день официального открытия, 8 октября, там были и наши земляки - работники сельскохозяйственного предпрития ООО «Агроресурс».

О

сновной и по-прежнему актуальной отраслью в ООО «Агроресурс» является растениеводство. Для успешной работы по
данному направлению необходимо применять
передовые технологии – сортообновление, использование современной почвообрабатывающей и уборочной техники. Столичная агропромышленная выставка предоставляет прекрасную возможность увидеть всё в одном
месте и большую часть представленной продукции приобрести. С успехом окончив уборочные работы в поле, коллектив предприятия ООО «Агроресурс» в составе 30 человек
во главе с руководителем Виктором Ивановичем Ерёминым отправился на московскую
выставку «Золотая осень». Работники этого
предприятия успевают и в поле поработать на
отлично, и в свободное от работы время от-

дохнуть как полагается, с пользой, посещая
выставки, музеи, театры. Подобная практика взаимоотношений в коллективе - хороший
пример остальным.
Не случайно наши аграрии решили съездить на ВДНХ – масштабные выставки всегда
вызывают особый интерес у посетителей, да
и тематика сельского хозяйства человеку из
провинции ближе и по душе.
В этом году агропромышленная выставка
«Золотая осень» традиционно расположилась
в нескольких павильонах и на открытых площадках, в ней приняли участие 55 регионов
России, в том числе Калужская область, и 8
стран зарубежья. Тематика представленных
разделов охватывала все отрасли АПК России и была представлена семью специализированными разделами: экспозиция Министер-

ства сельского хозяйства Российской Федерации, регионы России и зарубежные страны,
животноводство и племенное дело, оборудование для животноводства. Ветеринария. Корма,
экспозиция государств-участников СНГ, ярмарка сельскохозяйственной продукции и 9-я Международная выставка «АгроТек Россия-2014»,
где были представлены современные модели
сельскохозяйственной техники из 13 стран мира,
это в большей степени привлекло внимание тех,
кто в кабине комбайна чувствует себя ничуть
не хуже, чем в салоне автомобиля.
За один день обойти выставку довольно сложно, но сухиничанам это практически удалось,
да и Председателя Правительства Российской
Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева,
который в тот день открывал выставку, пусть
даже издалека, но на своем пути работники предприятия ООО «Агроресурс» все же встретили.
Московская «Золотая осень» в преддверии
профессионального праздника щедро одарила
сухиничских аграриев приятными эмоциями,
красивыми фотографиями на память и вкусными гостинцами. Кто знает, может быть, в следующий раз сухиничане на выставку поедут не
как посетители, а в качестве представителей
района.

Материалы полосы и фото подготовила Надежда ВАСИЧЕВА
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Ïîíåäåëüíèê,
Ïîíåäåëüíèê,
13
13 îêòÿáðÿ
îêòÿáðÿ
5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00,
03.00 Новости
9.15, 4.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “Сегодня вечером” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 2.20, 3.05 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “ДОМ С ЛИЛИЯМИ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 “Познер” 16+
1.15 “РЭЙ ДОНОВАН” 18+
3.20 “В наше время” 12+
5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Свидетели” 12+
9.55 “О самом главном”

12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Вечер с Владимиром Соловьевым”
12+
22.00 “АРОМАТ ШИПОВНИКА” 12+
0.45 “Восход Победы. Разгром германских союзников” 12+

8.10 “ВО БОРУ БРУСНИКА”
11.15, 21.45, 1.35 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
“События”
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Простые сложности” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Городское собрание” 12+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ДОРОГА В ПУСТОТУ” 16+
22.30 “Деловая схватка” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
0.35 “Футбольный центр”
1.05 “Мозговой штурм. Что такое суперкомпьютер?” 12+
1.50 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА” 16+
3.30 “ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!” 6+
8.10 “До суда” 16+
9.15, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.30, 14.30, 17.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.55 “Прокурорская проверка” 16+
16.30 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00 “КАРПОВ 3” 16+
22.00 “Анатомия дня”
23.00 “БРАТАНЫ” 16+
0.55 “ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?” 18+
1.55 “ДНК” 16+
7.00 “Евроньюс”
1 0. 0 0 , 1 5 .0 0 , 1 9 . 00 ,
23.50 Новости культуры
10.15, 1.40 “Наблюдатель”
11.15 “СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА”
12.50, 14.55, 18.05, 18.50, 20.35, 22.05 Проект “Лермонтов”
12.55 Линия жизни
13.50 “Лоскутный театр”
14.00 “АННА ПАВЛОВА”
15.10 Вспоминая Ольгу Аросеву
16.00 Спектакль “Идеальное убийство”
18.15 “Фантомы и призраки Юрия Тынянова”
19.15 Главная роль
19.30 “Сати. Нескучная классика...”
20.10 “Таинственная повесть”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 “Правила жизни”
21.20 “Тем временем”
22.10, 0.10 “Первая позиция”
0.50 Музыка на канале
6.00, 14.50 “ГО ВОРИТ
ПОЛИЦИЯ”
6.40, 16.50, 1.35 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Нов о ст и”
9.05 “Неделя” 12+
0.10 “Время спорта” 6+
11.10 “Еда с Алексеем Зиминым” 12+
11.35 “Любить дракона. Марк Захаров” 16+
12.45 “Времена и судьбы” 0+
13.15, 0.50 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
14.00 “Планета “Семья” 6+
15.35 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ”
17.00 “Родной образ” 0+
18.00 “Точка зрения” 12+
18.30 “Пригласительный билет” 6+
18.45 “Территория внутренних дел” 16+
19.00 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
20.00 “Главное”
22.00 “ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ”
22.50 “Личная жизнь вещей” 16+
23.00 “Культурная Среда” 6+
0.00 “Тунгуска. Небесное знамение” 16+

Âòîðíèê,
14 îêòÿáðÿ
îêòÿáðÿ
14
5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00
Новости
9.15, 4.30 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.45 “ДОМ С ЛИЛИЯМИ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 2.40, 3.05 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
0.35 “Структура момента” 16+
1.40 “РЭЙ ДОНОВАН” 18+
5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Свидетели” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
22.00 “АРОМАТ ШИПОВНИКА” 12+
0.45 “Следствие по делу поручика Лермонтова” 12+
ТВ-Центр
6.00 “Настроение”
8.15 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ
ИВАНОВОЙ” 16+
9.50 “Михаил Козаков. Не дай
мне бог сойти с ума” 12+
10.40 “Доктор И...” 16+
11.10, 21.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ” 12+
13.40 “Простые сложности” 12+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Без обмана” 16+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ДОРОГА В ПУСТОТУ” 16+
22.30 “Две пятерки Касатонова” 12+
23.05 “Удар властью. Юлия Тимошенко”
16+
0.35 “Стихия” 12+
1.05 “Годунов и Барышников. Победителей не судят” 12+
2.00 “БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ” 16+
5.25 “Георгий Жженов. Агент надежды”
12+
6.00 “НТВ утром”
8.10 “До суда” 16+
9.15, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.30, 14.30, 17.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.55 “Прокурорская проверка” 16+
16.30 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00 “КАРПОВ 3” 16+
22.00 “Анатомия дня”
23.00 “БРАТАНЫ” 16+
0.55 “ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?” 18+
6.30 “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.35 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15, 23.56 “ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ”
13.00, 14.55, 16.00, 18.10, 20.35, 22.05,
23.30, 23.55, 1.40 Проект “Лермонтов”
13.05 “Покров Пресвятой Богородицы”
13.35 Пятое измерение
14.00 “АННА ПАВЛОВА”
15.10, 20.10 “Смерть поэта”
16.05 Спектакль “Король Лир”
18.15 Гении и злодеи
18.45 “Старый город Гаваны”
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Правила жизни”
21.25 “Игра в бисер”
22.10 “Чудеса Солнечной системы”
23.05 “Театральная летопись”
1.50 “Витус Беринг”
6.00, 14.50 “ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ”
6. 40, 11.05, 13.00, 2. 05
Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Нов о ст и”
9.05 “Азбука здоровья” 16+
9.35 “Предупреждение, спасение, помощь” 12+
9.50, 15.35 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ”
11.15, 17.35, 1.40 “Еда с Алексеем Зиминым” 12+
11.40, 22.00 “ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ”
12.45 “Удачная покупка” 0+
13.15, 00.55 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
14.00 “О музыке и не только” 6+
16.55 “Боевые награды Советского Союза” 16+
18.00 “Планета “Семья” 6+
18.30 “Эх Серега! Жить бы да жить....” 16+
19.15 “Официально” 12+
20.00 “Главное”
23.00 “Область футбола” 6+
0.00 “Любить дракона. Марк Захаров” 16+
2.25 “Главное” 12+
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Ñðåäà,
15 îêòÿáðÿ

×åòâåðã,
16
16 îêòÿáðÿ
îêòÿáðÿ

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.50, 3.00
Новости
9.15, 4.20 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.45 “ДОМ С ЛИЛИЯМИ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.45 “К 200-летию М. Ю. Лермонтова.
“Еще минута, я упал...” 12+
1.05 “РЭЙ ДОНОВАН” 18+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00
Новости
9.15, 4.30 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.45 “ДОМ С ЛИЛИЯМИ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 2.35, 3.05 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
0.35 “На ночь глядя” 16+
1.30 “РЭЙ ДОНОВАН” 18+

5.00 “Утро России” 12+
9.00 “По т у с т орон у
жизни и смерти. Ад” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Вечер с Владимиром Соловьевым”
12+
22.00 “АРОМАТ ШИПОВНИКА” 12+
0.45 “Загадки цивилизации. Русская версия” 12+
1.45 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+

5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Кулебякой по диктатору. Гастрономическая ностальгия” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Вечер с Владимиром Соловьевым”
12+
22.00 “АРОМАТ ШИПОВНИКА” 12+
0.45 “Национальная кухня. Помнят ли гены,
что мы должны есть?” 12+

6.00 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 16+
12. 00 “ Я ОБЪЯ ВЛ Я Ю ВАМ
ВОЙНУ” 12+
13.40 “Простые сложности” 12+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Удар властью. Юлия Тимошенко”
16+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.50 “КРАСАВЧИК” 16+
21.45, 1.10 “Петровка, 38”
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского быта” 12+
0.25 “Русский вопрос” 12+
1.25 “В СТИЛЕ JАZZ” 16+

6.00 “Настроение”
8. 15 “ ПРО ЩАЛ Ь НАЯ ГАСТРОЛЬ “АРТИСТА”
9.50 “Андрей Панин. Всадник по
имени Жизнь” 12+
10.35 “Доктор И...” 16+
11.10, 21.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ” 12+
13.40 “Простые сложности” 12+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Хроники московского быта” 12+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.50 “КРАСАВЧИК” 16+
22.30 “Истории спасения” 16+
23.05 “Дворцовый переворот-1964” 12+
0.35 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ” 12+
2.10 “Синдром зомби. Человек управляемый” 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
11.30, 14.30, 17.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.55 “Прокурорская проверка” 16+
16.30 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00 “КАРПОВ 3” 16+
22.00 “Анатомия дня”
23.00 “БРАТАНЫ” 16+
0.55 “ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?” 18+
2.00 “Квартирный вопрос”
3.00 “Дикий мир”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.35 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15, 23.56 “ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ”
12.35, 13.25, 13.55, 14.55, 15.45, 16.30,
17.10, 18.05, 18.50, 20.35, 22.00, 22.55, 23.30,
23.55, 1.10 Проект “Лермонтов”
12.45 “Шёлковая биржа в Валенсии. Храм
торговли”
13.00, 20.55 “Правила жизни”
13.30 Красуйся, град Петров!
14.00 “АННА ПАВЛОВА”
15.10, 20.10 “Мцыри”
15.50 Искусственный отбор
16.35 Больше, чем любовь
17.20 Музыка серебряного века
18.10 “Услышать вечный зов”
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
21.20 Власть факта
22.05 “Чудеса Солнечной системы”
23.05 “Театральная летопись”
1.15 Музыка на канале

6.00, 14.50 “ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ”
6.40, 11.00 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
9.05, 15.30 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ”
10.20, 16.35 “Боевые награды Советского
Союза” 16+
11.10 “Еда с Алексеем Зиминым” 12+
11.35 “ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ”
12.45 “Официально” 12+
13.00 “Личная жизнь вещей” 16+
13.15, 0.50 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
14.00 “Я профи” 6+
14.15 “Пригласительный билет” 6+
17.10 “Пушкин. Последняя дуэль” 16+
19.00 “Культурная Среда” 6+
20.00 “Главное”
22.00 “ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНАЯ
ИГРА”
0.00 “Эх Серега! Жить бы да жить....” 16+
1.35 “Главное” 12+
2.55 “Тунгуска. Небесное знамение” 16+
3.45 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”
5.15 “ОДНАЖДЫ В МИЛИЦИИ” 16+

6.00 “НТВ утром”
8.10 “До суда” 16+
9.15, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.30, 14.30, 17.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.55 “Прокурорская проверка” 16+
16.30 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00 “КАРПОВ 3” 16+
22.00 “Анатомия дня”
23.00 “БРАТАНЫ” 16+
0.55 “ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?” 18+
6.30 “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.35 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15, 23.56 “ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ”
12.50, 13.25, 14.55, 15.55, 18.15, 20.35,
21.20, 22.05, 23.30, 23.55, 1.30 Проект “Лермонтов”
13.00, 20.55 “Правила жизни”
13.30 Россия, любовь моя!
14.00 “АННА ПАВЛОВА”
15.10, 20.10 “Маскарад”
16.00 Абсолютный слух
16.40 “Алиса Коонен”
17.25 Сонатный вечер в Вербье
18.15 “С отцом и без отца. Татьяна Сухотина-Толстая”
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
21.25 Культурная революция
22.10 “Чудеса Солнечной системы”
23.05 “Театральная летопись”
1.35 Концерт “Вечерний звон”

6.00, 14.50 “ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ”
6.45, 18.30 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Нов ост и”
9.05, 15.35 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ”
10.10 “Боевые награды Советского Союза”
16+
10.50 “В.Фетисов. Все по-честному” 16+
11.25, 18.05 “Еда с Алексеем Зиминым”
12+
11.50 “Следственный лабиринт” 16+
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15, 0.55 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
14.00 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
14.15 “Территория внутренних дел” 16+
16.50 “Какие наши годы” 16+
18.45 “Азбука здоровья” 16+
19.15 “Главная тема” 12+
20.00 “Главное”
22.00 “ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНАЯ
ИГРА”
0.00 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ” 16+
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5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “ДОМ С ЛИЛИЯМИ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”
18.45 “Человек и закон”
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.45 “Голос” 12+
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
0.40 “ХЬЮ ЛОРИ ИГРАЕТ БЛЮЗ” 12+
5.00 “Утро России” 12+
8.55 “Мусульмане” 12+
9.10, 3.40 “Под куполом цирка. Смертельный номер” 12+
10.05 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
21.00 “Специальный корреспондент”
23.00 “Артист” 12+
0.35 “ДУЭЛЬ” 12+
6.00 “Настроение”
8.10 “ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ”
12+
9.50 “Ирина Алферова. Не родись красивой” 12+
10.40 “Доктор И...” 16+
11.10, 21.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”
11.50 “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ” 12+
13.40 “Простые сложности” 12+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Дворцовый переворот-1964” 12+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 12+
22.30 А. Маринина “Жена. История любви” 16+
0.00 “ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ” 16+
6.00 “НТВ утром”
8.10 “До суда” 16+
9.15, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.30, 14.30, 17.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.55 “Прокурорская проверка” 16+
16.30 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45 “МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА” 16+
23.35 “Список Норкина” 16+
0.25 “ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?” 18+
6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.35
Новости культуры
10.20 “ЛЕРМОНТОВ”
11.35, 12.55, 13.25, 14.55, 16.15, 18.55,
20.45, 23.30, 23.55, 1.50 Проект “Лермонтов”
11.45 “Бордо. Да здравствует буржуазия!”
12.00 “Дом”
13.00 “Правила жизни”
13.30 Письма из провинции
14.00 “АННА ПАВЛОВА”
15.10 “Кто мы?”
15.35 “Царская ложа”
16.20 “Безумие Патума”
16.55 Большая опера
19.15 “Смехоностальгия”
19.45 “Загадка Н.Ф.И. и другие устные
рассказы Ираклия Андроникова”
20.50 “ВИЗИТ ДАМЫ”
23.05 “Театральная летопись”
23.56 “ФОРТЕПИАНО НА ФАБРИКЕ”
6.00, 14.50 “ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ”
6.45 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30 “Новости”
9.05 “Родной образ” 0+
10.05 “Я профи” 6+
10.20, 15.35 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ”
11.35 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
11.50, 3.00 “Следственный лабиринт” 16+
12.45 “Главная тема” 12+
13.00 “Тайны еды” 16+
13.15, 0.45 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
14.00 “Азбука здоровья” 16+
16.45 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ” 16+
17.40 “Еда с Алексеем Зиминым” 12+
18.05 “Дом без жертв” 16+
19.00 “Времена и судьбы” 0+
20.00 “Главное” 12+
20.30 “проLIVE” 12+
22.00 “Какие наши годы” 16+
23.15 “Экстрасенсы-детективы” 16+

КИРПИЧ красный (Фокино,
Палики).ПЕНОБЛОКИ
200*300*600 (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.
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5.40, 6.10, 13.10 “В наше время”
12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новос ти
6.40 “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА” 12+
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.50 Мультсериал
9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Михаил Козаков. “Разве я не гениален?!” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
14.35, 15.15 “Голос” 12+
16.55 “Кто хочет стать миллионером?”
18.15 “Ледниковый период”
21.00 “Время”
21.30 “Сегодня вечером” 16+
23.10 “ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ” 12+
1.15 “ПЕНА ДНЕЙ” 12+
5.05 “ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ
ЖЕНА” 12+
6.35 “Сел ьское 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 “Военная программа” 12+
8.50 “Планета собак” 12+
9.25 “Субботник” 12+
10.05 “Моя планета” 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 “Узбекистан. Жемчужина песков”
12+
12.50, 14.30 “Кривое зеркало”
15.50 “Субботний вечер” 12+
17.50 “Хит” 12+
18.55 “Спайс-эпидемия” 16+
20.00 “Вести в субботу” 12+
20.45 “МУЖ НА ЧАС” 12+
0.30 “ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...” 12+
5.50 “Марш-бросок” 12+
6.15 “АБВГДейка”
6.45 Мультфильм
7.25, 4.45 “СТО ВОПРОСОВ О
ЖИВОТНЫХ” 12+
8.05 “Православная энциклопедия”
8.35 “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ” 6+
10.10 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА”
11.30, 14.30, 23.05 “События”
11.50 “Смех с доставкой на дом” 12+
12.40, 14.45 “ЗОЛОТАЯ МИНА”
15.40 “ИГРУШКА” 6+
17.30 “МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА” 16+
21.00 “Постскриптум”
22.00 “Право знать!” 16+
23.15 “Право голоса” 16+
0.20 “ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА” 16+
2.10 “Последняя любовь империи” 12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
8.15 “Золотой ключ”
8.45 “Медицинские тайны” 16+
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”
10.20 “Главная дорога” 16+
10.55 “Кулинарный поединок”
12.00 “Квартирный вопрос”
13.25 “Я худею” 16+
14.30 “Поедем, поедим!”
15.05 “Своя игра”
16.20 “Профессия - репортер” 16+
17.00 “Контрольный звонок” 16+
18.00 “Следствие вели...” 16+
19.00 “Центральное телевидение”
20.00 “Новые русские сенсации” 16+
21.00 “Ты не поверишь!” 16+
22.00 “Хочу к Меладзе” 16+
23.55 “Мужское достоинство” 18+
0.30 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+
2.30 “Авиаторы” 12+
6.30 “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10. 30, 12.55, 13. 25,
14.20, 14.50, 15.20, 15.55, 16.50, 17.20, 18.20,
18.50, 23.40, 1.25 Проект “Лермонтов”
10.40 “ВИЗИТ ДАМЫ”
13.00 Пряничный домик
13.30 Большая семья
14.25, 15.30, 16.55, 18.25 “Территория дизайна. Голландия”
14.55 “Нефронтовые заметки”
16.00 Музыка на канале
17.30 “В погоне за белым оленем”
18.55 “ГУД БАЙ, ЛЕНИН!”
21.00 Большая опера
23.00 “Белая студия”
23.50 “НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!”
1.30 Мультфильм
6.00 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ”
7.10, 15.00 Мультфильм
8.00 “Новости”
8.30 “О музыке и не толь-

ко” 6+
9.00 “Двое на кухне, не считая кота” 16+
9.30 “В.Фетисов. Все по честному” 16+
10.00 “Легкая неделя” 6+
10.30 “Планета “Семья” 6+
11.00 “Тайны еды” 16+
11.10 “Навигатор” 12+
11.30 “Азбука здоровья” 16+
12.00 “Детский канал” 0+
13.05 “Легенды советского сыска” 16+
13.45 “Пригласительный билет” 6+
14.00 “Родной образ” 0+
15.10 “ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ”
16.55 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”
18.30 “Главное” 12+
19.35 “Резюме” 12+
20.40 “Время спорта” 6+
21.20 “проLIVE” 12+
22.20 “Область футбола” 6+
22.50 “Волейбол” 12+

Ïðîäà¸òñÿ
4-комнатная КВАРТИРА по ул.70 лет Октября.
Телефон 8-900-578-38-30.

ВАЗ-2107, 2003 г.в.
Телефон 8-910-598-30-19.

3-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ-ПЕНАЛ.
Телефон 8-922-112-44-08.

ВАЗ-2107, пробег - 50 тыс.км., в идеальном
состоянии. Телефон 8-919-039-36-21.

3-комнатная КВАРТИРА в с. Татаринцы.
Телефон 8-910-525-43-53.

ВАЗ-21074, 2008 г.в., пробег - 78 000 км.
Телефон 8-910-861-95-13.

3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
СРОЧНО.Телефон 8-910-863-09-05.

СУБАРУ-ЛЕГАСИ, 1997 г.в.
Телефон 8-900-579-54-70.

3-комнатная КВАРТИРА, 58 кв.м, с мебелью,
в п.Середейский. Телефон 8-916-792-57-42.

ОПЕЛЬ-ВЕКТРА А, 1.8, 1988 г.в., цвет серый. Телефон 8-910-862-06-16.

2-комнатная КВАРТИРА в центре, 1 млн.
руб., ул. Ленина, 59.
Телефон 8-980-716-57-71.

WV T-4, 1999 г.в., Т.Д. 68 л.с., грузопассажир, 385 тыс. руб. Телефон 8-953-334-82-95.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-953-466-68-78.

СЕТКА РАБИЦА-450 р., СЕТКА КЛАДОЧНАЯ - 70 р., СТОЛБЫ - 200 р., ВОРОТА - 3540
р., КАЛИТКИ - 1520 р., СЕКЦИИ - 1200 р.,
ПРОФЛИСТ, АРМАТУРА. Доставка бесплатная.
Телефоны: 8-916-789-41-62; 8-916-303-48-44.

2-комнатная КВАРТИРА, 47 кв.м.,
ул.Победы. Телефон 8-903-858-81-85.

ТЕПЛИЦЫ от 11 000 руб. Доставка бесплатная. Телефон 8-916-573-62-70.

2-комнатная КВАРТИРА, 43,5 кв.м., 1 млн руб.,
по ул.Тяговая. Телефон 8-910-600-23-00.

2-комнатная КВАРТИРА, центр.
Телефон 8-910-916-92-58.
1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-953-322-72-24.
1-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-916-401-83-31, звонить после
19 часов.

ПЕНОБЛОКИ. Производство МОГИЛЕВ.
Телефон 8-910-713-35-43.
КИРПИЧ красный облицовочный, белый,
КОЛЬЦА колодезные в ассортименте,ПЕНОБЛОКИ. Доставка.Телефон 8-910-521-13-91.
ШПАЛЫ деревянные, б/у, 200 руб./шт.
Телефон 8-910-522-00-26.

1-комнатная КВАРТИРА, ДОМ.
Телефон 8-960-518-32-21.

НАВОЗ. Телефон 8-910-547-09-27.

1-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефон 8-925-903-21-40.

НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ.
Телефон 8-910-866-90-09.

КВАРТИРА на Автозаводже , 58,9 кв.м., ремонт или МЕНЯЕТСЯ на ДОМ с удобствами.
Телефон 8-915-891-03-26.
ДОМ с земельным участком в Сухиничском
районе. Телефон 8-903-696-05-20.
ДОМ в центре, со всеми удобствами (земельный участок 8 соток, ул.Ленина 1/41).
Телефоны: 8-919-038-03-78; 8-910-600-90-29.
ДОМ на Главных. Телефон 8-920-872-54-39.
ДОМ с удобствами по ул.Буденного, 5.
Телефоны: 8-916-501-65-93;
8-916-501-65-94; 8-906-509-13-52.
ГАРАЖ на Автозаводе.
Телефон 8-965-208-68-48.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 30 соток, в д. Володино, около леса, реки. Телефон 8-910-542-17-79.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 7 соток, рядом
с центром. Телефон 8-920-611-44-64.
ВАЗ-21213 “Нива”, бензин-газ, 2000 г.в., в
отличном состоянии. Телефон 8-905-640-21-19.
ВАЗ-21053, 2004 г.в.
Телефон 8-953-331-54-34.
РЕНО-САНДЕРО, 2012 г.в.
Телефон 8-910-863-00-33.

ДРОВА колотоые смешанные (осина, берёза). Телефон 8-953-467-07-17.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА.
Телефон 8-910-605-41-41.
ЦЕМЕНТ, УТЕПЛИТЕЛЬ, ПРОФЛИСТ,
КРОВЛЯ. Телефоны: 5-44-88;
8-903-814-77-22.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
КУРИЦА с цыплятами (18 штук),ПЕТУХИ.
Телефон 8-910-863-22-04.
ОВЦЫ. Телефон 8-920-611-77-21.
КРЕСЛА, (2 шт.), ДИВАН в отличном состоянии, 5 тыс.руб. Телефон 8-910-595-31-02.
ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА.
Телефон 8-953-333-26-25.

Êóïëþ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ КСПК им. Кирова.
Телефон 8-910-866-31-07.
ДОМ в деревне. Телефон 8-965-114-71-52.
АНТИКВАРИАТ: иконы, самовары, колокольчики, статуэтки, награды (до 2000 г.),
кортик, саблю. Телефон 8-910-947-87-50.

Óñëóãè
Дос тавк а ПЕСКА, ЩЕБН Я, Н АВОЗА,
ПЕРЕГНОЯ. Телефон 8-919-031-43-31.

ЧИСТИМ колодцы, КОПАЕМ колодцы и канализации, септики. Телефон 8-962-096-32-15.

До с тавка ПЕСКА, ЩЕБН Я, О ТСЕВА,
УГЛЯ. Телефон 8-910-867-50-69.

Безболезненное ПРОКАЛЫВАНИЕ УШЕЙ,
большой выбор игл-сережек. Выезд на дом.
Телефон 8-910-545-00-11.
До с тавка НАВ ОЗА, ПЕР ЕГНОЯ, К ИРПИЧН ОГО БОЯ, ТОРФА, ЧЕРНОЗЁМА,
СНО С, ДЕМОНТАЖ, ВЫВОЗ ХЛАМА,
ЗЕМЛИ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ПГС,
ГРУЗЧИКИ. Телефон 8-900-579-16-30.
ГРУНТА. Телефон 8-910-916-82-82.
АССЕНИЗАТОР, УДАЛЕНИЕ ЗАСОРОВ.
Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ЗЕМЛИ, Телефон 8-980-511-22-55.
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефон 8-961-121-30-28.
Выполним СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по
вашему жилищу. Телефон 8-920-892-12-09.
Выполним все СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-953-333-24-45.

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ НА ДОМУ
стиральных машин-автоматов, холодильников. Телефоны: 8-906-506-79-09;
8-910-590-09-57; 8-900-579-54-70.
РЕМОНТ, ЧИСТКА, КЛАДКА ПЕЧЕЙ.
Телефон 8-910-912-11-07.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, все виды.
Телефон 8-930-844-04-77.
ПОТОЛКИ из ГИПСОКАРТОНА любой
сложности. Телефон 8-920-889-85-84.
РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА. Телефоны:
8-960-521-30-10; 8-980-716-17-29.

Доставка БЕТОНА
от производителя,
услуги АВТОБЕТОНОНАСОСА.
Телефон 8-910-707-53-29.

GRAND LINE
официальный дилер

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,
ПРОФНАСТИЛ, САЙДИНГ,
ВОДОСТОЧНЫЕ
СИСТЕМЫ, ОГРАЖДЕНИЯ,
СОФИТЫ И Т.Д.
ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
КАНАЛИЗАЦИЯ.
п. Бабынино,
ул. Строительная, 27а.
Телефон 8-906-644-48-90.

Ïîòåðÿ
4 октября в районе ул. Московская потерялся черный кот (жёлтые глаза, жёлтый ошейник, нет хвоста). Что-либо знающих о его местонахождении просим
сообщить по телефону 8-953-331-36-55,
вознаграждение.

Îòäàì
КОТЯТ в добрые руки.
Телефон 8-910-541-28-76.

ÑÏÐÀÂÊÈ
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Ïîçäðàâëÿåì!

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ
Âíèìàíèå!

Уважаемые любители футбола!
18 октября в 9.00 на городском стадионе
состоится районный турнир по мини-футболу,
посвящённый памяти О.М. Струкова.
Приглашаем команды принять участие.

Дорогую Раису Георгиевну НОВИКОВУ поздравляем
с юбилеем! Минутой время измеряем, а быстро как
бегут года, тебя мы с юбилеем поздравляем, желаем
доброй быть всегда. Желаем крепкого здоровья,
успехов в жизни и труде, любовь, согласие, везение
С 13 октября 2014 г. павильон “Кругозор”,
пускай сопутствуют тебе, еще сегодня мы желаем
лет сотню счастливо прожить, а все ненастья и расположенный в районе мини-рынка, закрывается
на ремонт ориентировочно сроком на 1 месяц.
печали всегда сторонкой обходить!
Михаил, Валентина, Николай, Людмила. Приглашаем вас посетить другие наши магазины,
расположенные по адресам:
ул. Ленина, д. 69 (напротив ТЦ “Империал”);
Коллект ив Сухинич ско го га зового уч аст ка
ул. Суворова, д. 6 (рядом с кафе “РИО”).
поздравляет с юбилеем Дмитрия Владимировича
Телефон 8-953-322-25-64.
ХУРТОВА! Друзья и сотрудники, слов не жалея,
поздравить хотят Вас в сей день юбилея! Вы света
15 октября в 15.00 в дискотечном зале Дворца
и радости, счастья полны, советы нам Ваши важны
культуры состоится вечер отдыха
и нужны. Любит и ценит Вас ваша семья, надежные
“Будем молоды душой”, посвященный
верные ваши друзья, мы все Вам желаем здоровья и
Международному дню пожилых людей.
силы, чтоб все, что хотите, всегда у вас было, чтоб
Вход свободный.
молодость, счастье, удачу, успех судьба вам дарила
всегда без помех!
РАСПРОДАЖА до 1 ноября 2014 г. в
Уважаемую Инну Серг еевну ФИ ЛИП ПОВУ “СЕКОНД ХЭНД” на мини-рынке летней одежды
по 200 руб./кг, остальное - 400 руб./кг.
прздравляем с юбилеем! В такой прекрасный юбилей
желаем много светлых дней, пусть здоровье не
Òðåáóþòñÿ
подводит, чаще радость в дом приходит, счастье,
ПРОДАВЕЦ игрушек. Телефон 8-910-913-83-31.
смех, не надо бед и желаем до ста лет!
Подруги-коллеги Лида, Нина, Наташа.
ПРОДАВЕЦ на мини-рынок. Телефон 8-920-873-15-88.
Любимую дочь, маму, бабушку, тёщу Валентину
Михайловну СОЛОВЬЁВУ поздравляем с днём
рождения! Желаем крепкого здоровья и всего, всего
хорошего.
Мама, дочери, зятья, внуки и правнучка Милана.
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ПРОДАВЦЫ в магазин на Главные. Телефон 8-910-528-53-05.
РАБОЧИЕ. Телефон 8-910-518-14-24.
ФАРМАЦЕВТ, МЕДСЕСТРА. Телефон 8-910-916-82-01.
АППАРАТЧИЦЫ в ЗАО “Сухиничский комбикормовый завод”.

До рого го сына, брат а, дядю Ал екса ндра Телефон 8-910-913-02-15.
Алексеевича ФИЛИНА поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья, успехов, тепла, чтоб жизнь
ООО “Сухиничская швейная
интересной и долгой была, чтоб в семье был уют,
мануфактура”
любовь да совет, чтоб дом защищен был от горя и
бед!
приглашает на работу швей.
Мама, папа, Валерий, Ирина, племянник Андрей.

Нарезка стекла 4 мм по эскизам заказчика

ì åñ.
äî 6

äî 20
%.

до

г. Сухиничи, ул. 10 ПАБр, д. 8.до
Телефоны: 8-980-514-04-14; 8(48451) 5-19-49.

Âíèìàíèå: àêöèÿ!
ÎÊÍÀ ÏÂÕ

áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà â ðàññðî÷êó
äî 6 ìåñÿöåâ, áåç %.
Набор по уходу за окнами в подарок!

ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 74à, 2-é ýòàæ.
Телефоны: 8 (48451) 5-92-40;
8-910-543-83-62; 8-910-590-80-44.

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.

Заработная плата сдельнопремиальная.

Магазин
СтройСоюз

г. Сухиничи, пер. Победы, 3а. Телефон 5-36-01.

Òîðãîâëÿ

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

15 октября на мини-рынке с 10.00 до 10.30
состоится продажа кур ( кучинская, адлерская,
московская).

обои, плитка
потолочная,
ламинат,
карнизы.

Ñäàþ
ЖИЛЬЁ командировочным. Телефон 8-953-333-76-65.
В аренду ТОНАР “ГРИЛЬ” на ст. Главные. Телефон 5-34-63.

Телефоны: 5-20-77;
8-920-896-36-86.

Ñíèìó
ДОМ недорого в деревне, возможен выкуп. Телефон 8-910-529-75-10.
1-комнатную КВАРТИРУ на длительный срок. Порядок и оплату гарантирую. Телефоны: 5-37-95; 8-953-314-83-25, Анатолий.
1-комнатную КВАРТИРУ с мебелью (Узловые не предлагать).
Телефоны: 8-910-593-15-22; 8-953-323-97-94.

Расширение ассортимента в
магазине СуперБолт

РАСПРОДАЖА ДЕТСКОЙ ОБУВИ
в магазине “ВЕРСАЛЬ”

ул. Ленина, д. 74а

в связи с закрытием обувного магазина
ООО “КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ”
предлагает услуги по
межеванию земельных
участков и изготовлению технических и
межевых планов на объекты недвижимости.
Телефоны: 8-920-880-88-10; 8-910-521-50-26;
8(4842) 50-68-13.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОГРАД,
ПАМЯТНИКОВ И Т.Д.
п. Бабынино, ул. Строительная, 27а
Телефон 8-903-813-31-04.

ТЕПЛИЦЫ

покрытие из поликарбоната,
стальной каркас
(профильная труба 20х20х1,5)
Телефоны: 8-920-880-40-17; 8-920-617-40-98.
Открылся магазин “ЛЮСТРЫ, БРА, ТОРШЕРЫ”
Большой выбор товара в ассортименте.
п. Думиничи, ул. Б. Пролетарская, 83
(напротив ДЧЛЗ).

Ждём вас по адресу:
ул.Интернациональная, 4.
Без выходных.
Телефон
8-920-884-78-51.
ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ и ТАБАЧНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ. Врач-нарколог В.Ф. Климов.
Лицензия № ЛО-40-01-000220 от 15.03.2010г.
Обращаться: г. Калуга, ул. Пухова, д. 23а
Телефоны: 8(4842) 59-60-95, 72-11-81, ежедневно.

Магазин “Персона”
предлагает широкий выбор верхней одежды
осенне-зимнего сезона.
ВАС ЖДУТ СКИДКИ И ПОДАРКИ!
Особые условия для вынужденных переселенцев.
ул. Ленина, д. 82 (над аптекой “Твой доктор”)

магазин “ÀÂÒÎÑÔÅÐÀ”
АВТОШИНЫ, ДИСКИ

Ñîáîëåçíîâàíèå

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ!
Большой выбор, низкие цены! СКИДКИ!!!
г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 50.
Телефон 8-930-84-77-000.

Одноклассники, родители, классный руководитель
выражают искренние соболезнования Евтеевой
Екатерине, ученице 8 “Б” класса МКОУ “Средняя
школа №1”, по поводу безвременной смерти отца
Евтеева В.М.
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