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В  преддверии профессионального
праздника – Дня российской почты

многие  работники этой службы были от-
мечены наградами за успехи в труде, высо-
кую квалификацию, личный вклад в разви-
тие почтовых услуг.  Среди них Татьяна
Алексеевна Нефедова, начальник почтово-
го отделения №4, которой вручена Благо-
дарность  ВГУП Почты России, почтальон
этого же отделения  Зоя Ивановна Кулико-
ва награждена Почетной грамотой УФПС,
а единственный на весь Сухиничский рай-
он её коллега Сергей Евгеньевич Донских -
Благодарностью ОСП почтамта.

Сухиничское городское отделение №4
отличается дружным коллективом, высокой
ответственностью и добросовестностью в
работе. Всего здесь трудятся 8 человек. Хо-
рошо справляются с порученным делом
операторы Татьяна Владимировна Чугусо-
ва и Ольга Вячеславовна Ларина. Вежли-
вое и предупредительное обхождение с кли-
ентами и высокий уровень сервиса стали
отличительной чертой работников. На сегод-
няшний день, кроме традиционно предо-
ставляемых , почтовики гарантируют еще
ряд современных услуг: это ускоренная,
электронная почты, а также реализация пе-
чатной продукции и других видов товара.
Кроме того, существуют услуги по приему
и отправке посылок, бандеролей,  комму-
нальных и иных видов платежей, денежных
переводов.

  Значительный вклад в общий успех кол-
лектива вносят 5 почтальонов.  Тамара Ни-
колаевна Грачева обслуживает городской
участок (16 улиц, в основном это частный
сектор), Татьяна Федоровна Рогачева -  де-
ревни Николаево, Пищалово, Михалевичи.
Прасковья Дмитриевна Скворцова,  поми-
мо двух пятиэтажных домов возле депо,
доставляет почту и другие товары в Воро-
неты и Гусово. Работа ответственная и фи-
зически тяжелая.

В каждом почтовом отделении есть свои
знаменитости. Два года работает  Сергей

Уважаемые работники и
ветераны почтовой связи!

Примите искренние по-
здравления с вашим профес-
сиональным праздником.

На протяжении веков Рос-
сийская почта продолжает
оставаться самым доступ-
ным для россиян видом свя-
зи. Благодаря вашему ежед-
невному добросовестному
труду население и организа-
ции района обеспечены все-
ми видами современных по-
чтовых услуг.

Уверен, что ориентация на
растущие запросы потреби-
телей, поиск новых форм ра-
боты и творческий подход к
делу, сохранение добрых тра-
диций будут и дальше спо-
собствовать вашим новым
достижениям и устойчивос-
ти работы отрасли.

Желаю вам здоровья, се-
мейного благополучия, ус-
пешной реализации намечен-
ных планов. Приносите лю-
дям только радостные вести.
Пусть ваши знания и опыт
всегда будут востребованы!

С уважением
                  А.Д. Ковалёв,
     глава администрации
МР «Сухиничский район».

Уважаемые работники
почтовой отрасли!

Примите мои искренние
поздравления с профессио-
нальным праздником.

Сегодня, несмотря на оби-
лие новых коммуникационных
технологий, почта продолжа-
ет оставаться востребован-
ным средством связи. Имен-
но поэтому почтовые услуги
должны быть современными
и качественными, а главное -
конкурентоспособными.

Убежден, что трудовые
достижения и профессиона-
лизм коллективов почтовой
связи Калужской области и
далее будут способствовать
формированию открытости
общества, экономическому,
социальному и культурному
развитию региона.

Желаю всем вам новых ус-
пехов в труде, крепкого здо-
ровья и благополучия.

             А.Д. Артамонов,
                     губернатор
       Калужской области.

  ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ, ÄÐÓÇÜß,
ÏÎ×ÒÀËÜÎÍÓ!

Почта, как средство доставки сообщений  суще-
ствует уже более тысячи лет, однако регулярной
и государственной она стала лишь с приходом к
власти Петра Первого. 

В Архангельске в 1693 году была основана первая
судостроительная верфь в России  и тогда же  для
доставки корреспонденций  Петром Первым был
издан Указ об организации почтовой связи по ли-
нии маршрута до столицы: Архангельск - Вологда
- Ярославль - Ростов Великий - Переславль Залес-
ский - Москва. По прошествии трехсот лет  Указ
Президента Российской Федерации № 944 от
16 мая 1994 года установил новый праздник - День
российской почты, отмечаемый во второе воскре-
сенье июля.

Евгеньевич Донс-
ких, но уже успел
завоевать уваже-
ние не только сре-
ди  коллег, но и жи-
телей станции
Главные. Молодой
человек доброже-
лателен и вежлив,
любит и умеет об-
щаться с разными
по характеру людь-
ми. Он всегда готов
прийти на помощь
всем, кто к нему
обращается. А еще
Сергей Донских
увлеченная натура,
он коллекционирует марки и занимается
нумизматикой.

 О своем коллективе начальник отделе-
ния №4 Татьяна Алексеевна Нефедова
говорит:

 - Почтальоны занимаются не только
доставкой газет, пенсий, товаров, журна-
лов и пособий. В первую очередь, это
люди, способные поддержать и подбод-
рить добрым словом, проявить участие,
которого многим так не хватает в наше
время.

Сама Татьяна Алексеевна почтовой
службой занимается давно. В этом

году  19 июля она отметит  20-летие своей
работы на почте. Никогда раньше не ду-
мала, что станет почтовиком, мечты были
другими. После окончания  школы №12
(кстати сказать, сейчас, в ней учится ее
дочь Мария) Татьяна поступила в желез-
нодорожный техникум, получила специ-
альность, а работать не пришлось. В ту
пору на железную дорогу устроиться
было невозможно, шло повальное сокра-
щение. Поэтому устроилась работать на
почту. Прошла, можно сказать, все сту-
пени: освоила работу оператора, прихо-
дилось и самой почту разносить. Надо

сказать, что став руководителем, Татьяна
Алексеевна не зазналась, она всегда, при
необходимости, придет на помощь коллегам.

- Работа хоть и тяжелая, но она стала при-
вычной для меня... Нравится с людьми об-
щаться. Для многих мы - желанные собесед-
ники, - говорит Татьяна Алексеевна.

Тепло отзывается о коллективе почтового
отделения №4 начальник ОСП Сухиничский
почтамт Нина Григорьевна Кадурина:

- Российская почта переживает сегодня
нелегкий период, но я благодарна таким лю-
дям, которые верны профессии и делают
свою работу  добросовестно.

 В отделении №4 работают  настоящие тру-
женики. Это относится ко многим почтовым
служащим, тем, кто выбрал такую нужную
людям профессию.

Администрация и профсоюзный коми-
тет ОСП Сухиничский почтамт сердеч-
но поздравляет всех работников и вете-
ранов почтовой связи с профессиональ-
ным праздником! Примите самые искрен-
ние пожелания благополучия, оптимизма,
здоровья, глубокую благодарность за доб-
росовестный труд.

Тамара ВДОВЕНКО.
Фото автора.

Т.А. Нефёдова
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7 июля в Калуге губернатор об-
ласти Анатолий Артамонов принял
участие в торжественном приеме
супружеских пар области, посвя-
щенном Дню семьи, любви и вер-
ности. Глава региона вместе с суп-
ругой вручили памятную медаль и
грамоту «За любовь и верность»
26-ти семейным парам,  прожившим
в счастливом браке долгие годы и
достойно воспитавшим детей.

Поздравляя собравшихся, Анато-

8 июля в Москве губернатор
области Анатолий Артамонов при-
нял участие в  совещании по воп-
росу подготовки и проведения
празднования 650-летия основания
Калуги.  Его провёл   заместитель
председателя  Правительства Рос-
сийской Федерации Дмитрий Козак.

Обсуждался план юбилейных ме-
роприятий, было принято решение
о его доработке. Также речь шла о

За полтора месяца текуще-
го года произошло более

полусотни отключений продол-
жительностью от 10 минут до 10-
12 часов. В результате этого на-
рушается привычный бытовой
ритм жизни людей,  несёт поте-
ри экономика.

 Другой напастью стали рез-
кие скачки напряжения  (от 170
до 280 вольт)  в электрических
сетях. По этой причине  выходят
из строя  компьютеры, телеви-
зоры, холодильники, электро-
лампочки и т.д.

Как было подчёркнуто, при-
чины  аварийности многообраз-
ны: одни из них кроются в изно-
шенности сетевого хозяйства,
нехватке  квалифицированных
кадров водителей спецтехники и
электромонтёров, другие имеют
объективный характер.

Оперативное решение задач,
связанных с энергообеспечени-
ем района (в числе других воп-
росов повестки дня) и стало ос-
новным предметом  обсуждения
на совещании. В его работе при-
няли участие глава администра-
ции  ГП «Город Сухиничи»
А.И. Голиков,  представитель
ОАО «Калугаэнерго» Д.И. Нико-
лаев, начальник производствен-
ного отделения «Кировские элек-
тросети»  А.А. Литвинов, на-
чальник Сухиничских районных
электрических сетей  А.И. Кон-
даков, специалисты сбытовой и
управляющей компаний.

На совещании  было отмече-
но, что реформирование энер-
гетической отрасли, проводив-
шееся в течение  нескольких лет,
принесло  наряду с положитель-
ными результатами и  ряд нега-
тивных моментов. Некогда еди-
ная  энергетическая система
сейчас структурно разбита на
части. Задача поставки электро-
энергии населению и юридичес-
ким лицам возложена на сете-
вую компанию. И здесь суще-
ствует немало проблем.

Начальник ПО «Кировские
электросети» А.А. Литвинов
предложил вниманию участни-
ков совещания    для обсужде-
ния и принятия решений  конк-
ретную программу,  которая в
целом  охватывает повестку дня
совещания и отвечает на  воп-

Ðåøàòü çàäà÷è
ñîîáùà

На прошедшем недавно совещании с энергетиками
глава администрации МР «Сухиничский район»
А.Д. Ковалёв охарактеризовал ситуацию, связанную
с энергоснабжением на территории района в минув-
ший отопительный сезон, а также в мае-июне теку-
щего года, как чрезвычайную. И для такого вывода,
отметил Анатолий Дмитриевич,  существуют все
основания. В зимний период десятки раз возникали пе-
ребои в теплоснабжении домов из-за отсутствия
электроэнергии в котельных, останавливалась сис-
тема водоснабжения и т.п.

9 июля в Жуковском районе за-
меститель губернатора области
Руслан Смоленский провел выез-
дное заседание региональной ко-
миссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав.

Рассматривались результаты ра-
боты центров занятости населения
по трудоустройству несовершенно-
летних граждан. Отмечалось, что в
1-ом полугодии их в центры обра-
тилось 4728 человек, трудоустрое-
но 4116. По программе временного
трудоустройства в свободное от
учебы время работу нашли 3849
подростков, 263 принимали участие
во временных оплачиваемых обще-
ственных работах. За это же время в
центры занятости обратились 224
несовершеннолетних, находящихся в
трудной жизненной ситуации, 182
человека из которых уже трудятся.

В ходе обсуждения Руслан Смо-
ленский отметил, что занятость не-

Управление по работе со СМИ администрации губернатора обла-
сти. Официальная информация доступна на сайте областной ад-
министрации: www.admoblkaluga.ru

Ещё одним бедствием стало
хищение собственности  ОАО
«Калугаэнерго»: воры посяга-
ют на электролинии, трансфор-
маторные   подстанции… За
пять предыдущих лет  зафикси-
ровано 12 случаев воровства,
ни один из которых компетент-
ными органами не раскрыт. И
опять  восстановление объектов
проводилось за счёт средств,
выделенных на реконструкцию.
В целом  это миллионы рублей,
которые могли быть использо-
ваны по их прямому назначе-
нию.

Чем больше хищений, тем
меньше денег остаётся на кап-
ремонт – констатировали энер-
гетики.

В ходе совещания обсужда-
лись вопросы   передачи на ба-
ланс ОАО «Калугаэнерго»  энер-
гообъектов, оказавшихся  бес-
хозными  (появится хозяин – бу-
дет и порядок), демонтажа опор,
противопожарной опашки круп-
ных электроподстанций, а также
подготовки  квалифицированных
кадров водителей и электромон-
тёров, требующихся  в настоя-
щий момент Сухиничскому
РЭС, и т.д. Для этого следует
провести работу по профориен-
тации среди настоящих и буду-
щих выпускников школ, имеет-
ся возможность подготовки спе-
циалистов на базе существую-
щего местного колледжа с при-
влечением в качестве препода-
вателей специалистов ОАО «Ка-
лугаэнерго».

Валентин СИТКИН.

Ñ çàñåäàíèÿ êîìèññèè

 ЗАБОТА О ГОСУДАРСТВЕ – ЗАБОТА О СЕМЬЕ

                     К ЮБИЛЕЮ КАЛУГИ

ПОДРОСТКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТРУДОУСТРОЕНЫ

росы, предварительно постав-
ленные накануне совещания гла-
вой администрации МР «Сухи-
ничский район» А.Д. Ковалё-
вым.

По каждому конкретному воп-
росу был дан исчерпывающий
ответ. Вопросы касались возник-
ших  на тех или иных энергообъ-
ектах   аварийных ситуаций и пу-
тей их устранения -  будь то го-
род или сельское поселение. Ис-
ходя из этого, одна из главных
задач  для энергетиков  заключа-
ется в  модернизации и прове-
дении капитального ремонта
электролиний, трансформатор-
ных подстанций и т. д., дабы ис-
ключить аварийность и обеспе-
чить бесперебойную подачу
электроэнергии потребителю.  К
сожалению, те деньги,  которые
выделяет «Калугаэнерго» со-
гласно программе  на капре-
монт Сухиничскому РЭС, идут в
ряде случаев на погашение убыт-
ков, связанных с хищениями
электроэнергии.

Если в отношении физических
лиц проблема хищения  решает-
ся путем установки и ввода в эк-
сплуатацию общедомовых при-
боров учёта электроэнергии, то
на нескольких предприятиях го-
рода выявлены случаи, как про-
звучало из уст энергетиков, не-
корректного  потребления элек-
троэнергии (считай, воровства).
Руководители  энергетической
отрасли области обратились на
совещании к А.Д. Ковалёву с
просьбой в  организации помо-
щи по борьбе с хищениями.

Íå íàäåéòåñü íà «àâîñü»

За истекший месяц в результате проведён-
ных управляющей компанией мероприя-

тий по взысканию долгов задолженность пол-
ностью погасили 66 квартиросъемщиков, при-
чём, у троих из них задолженность составляла
по 100 и более тысяч рублей. В целом оплата
должников за этот период составила более 1
млн. рублей.

Было подано исков о взыскании задолжен-
ности на сумму 85 тыс. рублей, направлено 20
исполнительных листов судебным приставам
и 47 предупреждений, заключено 29 соглаше-
ний с квартиросъёмщиками о реструктуриза-
ции задолженности. Однако в последнее время
задолженность снова стала расти.

Специалистами управляющей компании про-
водились поквартирные обходы должников с
вручением им уведомлений: было посещено
245 квартир. Обходы показали, что почти тре-
тья часть из них уже долгое время находится
под замком, и в квартирах никто не проживает,
а долг растёт, как снежный ком.  Однако эти
квартиросъёмщики должны помнить не толь-
ко о  том, что долги всё равно придётся пла-
тить, но и то, что они могут, в конце концов,
утратить право собственности на данное жи-
лое помещение и в их квартиры можно будет

Отчитываясь на последнем заседании постоянно действующей комиссии по оп-
лате за жилое помещение и услуги ЖКХ, состоявшемся 10 июля, юрист по пре-
тензионной работе ООО «СЖКХ» А.В. Тихонов сообщил, что на 1 июля текущего
года задолженность за жилое помещение и услуги ЖКХ в районе имеют 508 чело-
век. Долг составляет 11 млн. 362,9 тыс. рублей.

заселить людей, которые по-настоящему  нужда-
ются в жилье.

Практика показывает: большинство из тех, кто
накапливает долги, делает это не потому, что на-
ходится в бедственном финансовом положении, -
просто привыкли жить по принципу: «авось, про-
несёт!». А зря. Ведь меры в отношении неплатель-
щиков предусмотрены существующим законода-
тельством самые серьёзные, и ответственность
нести рано или поздно придётся.

Большая работа с неплательщиками, прожива-
ющими в муниципальном жилье, проводится юри-
дическим отделом администрации МР «Сухинич-
ский район», который также готовит исковые за-
явления, материалы на предполагаемых претен-
дентов на выселение -  недисциплинированных
квартиросъёмщиков. Только за последний месяц
составлено 6 исковых заявлений, подготовлено 2
материала на выселение.

Председатель комиссии А.С. Осин, подводя
итог заседания, констатировал, что работа по
снижению задолженности за жильё и услуги
ЖКХ ведётся постоянно, и в этом направлении
нужно ещё больше объединить усилия всех со-
ответствующих служб, чтобы добиться необхо-
димого результата.

Ирина НИКОЛАЕВА.

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò

совершеннолетних в свободное от
учебы время является одним из эф-
фективных средств профилактики
безнадзорности и правонаруше-
ний. Особенно это относится к тем
подросткам, которые находятся в
трудной жизненной ситуации.

Он также обратил внимание на
неформальный подход к подбору
тех, кто занимается трудоустрой-
ством несовершеннолетних. «К ра-
боте с подростками должны привле-
каться, прежде всего, неравнодуш-
ные люди - как из государственных
структур, так и из предприятий», -
подчеркнул он.

В ходе заседания члены комиссии
посетили православную обитель
«Тиль» по реабилитации больных
после лечения от алкогольной и
наркотической зависимости и адап-
тации к социальной среде, а также
Общинный центр педагогики
«Спас» в Боровском районе.

лий Артамонов отметил особую роль
семьи как опоры для решения базо-
вых государственных задач. «Забота
о государстве требует заботы, преж-
де всего, о семье», - подчеркнул он.

В этот же день в сквере храма
Рождества Богородицы (Никитс-
кий) Анатолий и Зоя Артамоновы
приняли участие в открытии фото-
выставки «О создании скульптур-
ной композиции «Святые Петр и
Феврония Муромские».

реконструкции городской набереж-
ной Оки.  По оценке специалистов
общая стоимость реализации дан-
ного проекта составляет  порядка
8 миллиардов рублей. В ходе об-
суждения была достигнута догово-
ренность о  софинансировании  ра-
бот из федерального бюджета, в
ближайшее время начнется подго-
товка соответствующей документа-
ции.

По-хозяйски стараются использовать каждый рабочий час стро-
ители  ООО «Наш дом», ведущие капитальный ремонт  двухэтаж-
ного здания средней  школы №1. Объём строительных работ здесь
предусмотрен довольно значительный, поэтому мастера  стара-
ются  не нарушать жесткие временные рамки контракта - работа-
ют в соответствии с графиком.

Многое уже сделано. Установлены   современные пластиковые
окна, с соблюдением технологии ведётся ремонт кровли, вовсю
идут отделочные работы и укладка плитки.

Приступили к  работам по замене системы отопления  субпод-
рядчики ООО «Жилпромстрой» (г.Людиново) во главе с главным
инженером В.М.Ганичевым. На первом и втором этажах учебно-
го корпуса идёт демонтаж старой отопительной системы. В пол-
ном объёме имеются все необходимые материалы.

В ходе строительной планёрки, состоявшейся в СШ№1 в минув-
шую среду, глава администрации района А.Д. Ковалёв проанали-
зировал состояние дел на этом важном социальном объекте, оце-
нил качественный уровень работ.  Анатолий Дмитриевич отметил
ряд недостатков, допущенных в ходе капитального ремонта, обра-
тил внимание  специалистов служб и подрядчика на необходи-
мость более тщательного  выбора качественных строительных
материалов.

Более 50 миллионов рублей отпущено на проведение капиталь-
ного ремонта средней школы №1. Расходами дополнительной сме-
ты предусматривается  сооружение инженерных сетей ( водопро-
вод и канализация), чтобы  строение, солидное по возрасту, имело
бы современные коммуникации.

Валентин ЕГОРОВ.

Ïîìîëîäååò ñòàðàÿ  øêîëà

Âíèìàíèþ ãðàæäàí!
Руководство филиала РТРС «Калужский ОРТПЦ» информирует
сухиничан, что  на АМС РТПС г. Сухиничи планируется проведе-

В связи с плановым капитальным ремонтов ВЛ 10 кВ ПС Сухини-
чи будет произведено отключение электроэнергии с 15 июля

ние работ по прокладке фидера в рамках реализации проекта «Строи-
тельство сети цифрового наземного вещания Калужской области». В
связи с вышеизложенным  в период с 15 июля по 21 июля 2013 года с
8.00 до 18.00 будут отключены передающие средства, транслирую-
щие телевизионные и радиопрограммы: «Юность» - 101,3 мГц;  «Радио
России» - 69,62 мГц; «НТВ» - 41 ТВК; «1 канал» - 7 ТВК; «Россия 1» -
27 ТВК; «Культура» - 47 ТВК; «Ника FM» - 103,8 мГц.

по 19 июля 2013 года включительно с 9.00 до 16.00 при благоприят-
ных погодных условиях по следующим объектам: водонапорная башня
ж/д пер. Победы; ветбаклаборатория; ФЛ Попов (бывший радиолампо-
вый); улицы Ломоносова, Нагорная, Кутузова, Железнодорожная, Чка-
лова, 8-е Марта, Победы, переулки Ломоносова, Победы.
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- Татьяна Андреевна, с каки-
ми итогами завершился очеред-
ной учебный год?

- В школах нашего района учат-
ся 1867 человек:1561 ученик в
городских и 306 - в сельских. В
их числе 131 отличник, 593 хоро-
шиста, 1128 ребят усвоили
школьную программу на «удов-
летворительно», но есть и 15 не-
успевающих учеников.

Если оценить уровень обучен-
ности, то он составляет 99%, а
показатель качества знаний –
43%, что на 2% выше, чем в про-
шлом году.

- Татьяна Андреевна, расска-
жите о выпускниках 2013 года, о
ребятах, для которых 25 мая зво-
нок прозвенел в последний раз…

- Среднюю школу в этом году
закончили 98 учащихся, в числе
которых семь золотых медалис-
тов: Дарья Дончук (СШ № 2),
Елена Романова, Алексей Кутин,
Дарья Бондаренко из СШ № 3,
Александр Паньковец и Юлия
Сеничева (СШ № 12) и Денис
Блинов (Шлипповская СШ), - и
серебряная медалистка – Викто-
рия Табашникова (СШ № 2).

Все одиннадцатиклассники
были допущены к Государствен-
ной (итоговой) аттестации.

Хорошие результаты показали
наши ребята по русскому языку:

Выпускники облегченно вздохнули – экзамены сданы! Пухлые тетради и
конспекты убраны в дальний угол стола. ЕГЭ и ГИА, которыми пугали учи-
теля и родители, остались позади. Можно на время забыть о занятиях и
весело отдохнуть. Каковы результаты итоговой аттестации вчерашних
учеников Сухиничского района? Эрудированней сегодняшние выпускники или,
напротив, уступают прошлогоднему выпуску? Об этом наше интервью с
заведующей отделом образования администрации МР «Сухиничский рай-
он»  Татьяной   Андреевной  АБРАМОВОЙ.

Íàøè èíòåðâüþ

Áóäóùåå – çà ïàòðèîòàìè!
Ïðîôåññèîíàëû

В этом представительном
мероприятии участвовали

руководители Администрации
Президента России, Министер-
ства образования и науки РФ, де-
путаты Государственной Думы,
а также преподаватели образо-
вательных учреждений нашей
страны из разных регионов.
Персональное приглашение с
ещё 10-ю педагогами Калужско-
го региона получили и  дирек-
тор школы №12 Т.Ю. Кулабухо-
ва, педагог-организатор и учи-
тель математики этой же школы
Е.Н. Минхарисова и Н.В. Бурми-
строва.

- Впечатления от участия в
столь представительном фору-

«Мы должны строить своё будущее на прочном фундаменте. И такой фунда-
мент – патриотизм. Это уважение к своей истории и традициям, духовным цен-
ностям наших народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту со-
существования сотен народов и языков на территории России. Это ответствен-
ность за свою страну и её будущее», - эти слова Президента РФ Владимира Пу-
тина из его Послания Федеральному собранию стали своеобразным эпиграфом про-
шедшего в Центральном музее Великой Отечественной войны Мемориального ком-
плекса Победы на Поклонной горе в Москве VII съезда  Всероссийского педагоги-
ческого собрания «Патриотическое воспитание: история страны, традиции ка-
зачества, потенциал семьи (ответы на вызовы времени)».

все набрали необходимое коли-
чество баллов для преодоления
минимального порога. Макси-
мальный балл у выпускников СШ
№ 12 (преподаватель Н.В. Власо-
ва): Александра Паньковца и
Юлии Сеничевой – 95 баллов.
Средний балл по району соста-
вил 64,8, что на 1,1 - выше, чем в
прошлом.

А вот минимальный порог по
математике не преодолён двумя
выпускниками: из   СШ №1 и Се-
редейской средней школы. Там
же, в  СШ  №1, получен и наивыс-
ший показатель по этому предме-
ту: Максим Тихонов, ученик  Н.И.
Мишкиной, набрал 77 баллов.
Среднерайонный показатель –
51,3 балла, что на 2,7 лучше, чем
у экзаменуемых в 2012 году.

В целом по обязательным
предметам в районе отмечен
рост показателей.

- Каким предметам отдали
предпочтение сегодняшние вы-
пускники в свободном выборе?

- Самым популярным, как и в
прошлом году, оказалось обще-
ствознание. Этот предмет сдава-
ли 60 человек. Более 30 выпуск-
ников выбрали для сдачи ЕГЭ
историю, затем по популярнос-
ти – физика, далее биология, хи-
мия, английский, информатика
и литература.

- И каковы успехи?
- Значительно увеличен сред-

ний балл по биологии, физике.
Лучшие, по сравнению с про-
шлым годом, результаты пока-
зали выпускники, сдававшие
ЕГЭ по английскому языку и ис-
тории. Не достиг уровня про-
шлого года средний показатель
по таким предметам, как инфор-
матика, химия, обществознание
и литература.

- Кто из выпускников этого
года показал наивысший ре-
зультат?

- Самого  высоко  результата
добилась  ученица  СШ №2
Анна Анисимова, воспитанница
Г.И. Ефременковой. На экзамене
по английскому языку она набра-
ла 97 баллов из возможных 100.

Хорошие результаты показали
наши золотые медалисты, тем
самым подтвердив свои «золо-
тые» знания.

- Как справились с итоговой
аттестацией девятиклассники?

- Основную школу в этом году
закончили 209 учащихся. Два
ученика СШ № 2 оставлены на
повторный год обучения, т.е. не
допущены к государственной
(итоговой) аттестации. Обяза-
тельные предметы в форме го-
сударственной итоговой аттеста-

ции сдавали 192 выпускника ос-
новной школы, а 17 девятикласс-
ников – в традиционной. По вы-
бору в новой форме - обще-
ствознание, история, химия,
биология.

- Какие знания у выпускни-
ков основной школы?

-  Из 192 учащихся, сдававших
математику, работу по алгебре
выполнили на «5» 33 человека, 81
«четвёрка» и 72 троечника. Шесть
человек получили «двойку».

Отдельно оценивались знания
по геометрии. Итог - 13  «пятё-
рок», 91 «четвёрка», 82 работы
выполнены на «удовлетвори-
тельно», шестеро учеников не
сдали экзамен.

Что касается русского языка –
более половины работ (57,2%)
выполнены на «отлично» и «хо-
рошо», но есть и десять «двоек»
- 5,3% от всех сдававших.

Все выпускники основной
школы успешно пересдали ма-
тематику и русский язык и по-
лучили аттестат об основном
общем образовании.

- Очень бурно обсуждают в
СМИ процедуру проведения экза-
менов. Есть ли замечания у нас?

- Нет. Организационные мо-
менты были на высоком уров-
не. Государственная (итоговая)
аттестация на пунктах приёма
экзаменов проходила под при-
стальным вниманием обще-
ственных наблюдателей, которых
в этом году было аккредитова-
но 7 человек. Замечаний от на-
блюдателей и апелляций по ус-
ловиям проведения экзаменов
не получено.

Беседовала
Нталья  БЛИНОВА.

Фото автора.

ме незабываемые, -  делится со
мной директор школы №12 Та-
тьяна Юрьевна Кулабухова. -
Программа съезда была очень
насыщенная и предусматривала
работу дискуссионных площа-
док по наиболее актуальным
вопросам патриотического вос-
питания молодёжи, пленарных
заседаний, а затем обмен опы-
том работы педагогов разных
регионов. Живое обсуждение
педагогов страны вызвали  про-
екты  Президента Владимира
Путина в сфере образования, в
том числе и по реализации ини-
циативы Президента по улучше-
нию социального обеспечения
педагогов и условий их работы

и жизнедеятельности,  введению
единого учебника истории в
школах и т.д. Большое внимание
на съезде было уделено потен-
циалу семьи в духовно-нрав-
ственном воспитании детей и
молодёжи, сохранению истори-
ческой памяти о ветеранах вой-
ны, тружениках тыла нашего
Отечества. В своей школе мы за-
нимаемся этой работой, но на
съезде узнали немало нового,
что обязательно возьмём на во-
оружение в своей педагогичес-
кой деятельности.

- В конце 2012 года был при-
нят Указ Президента РФ
В.В. Путина «О совершенство-
вании государственной полити-
ки в области патриотического
воспитания». Педагоги нашей
школы с одобрением восприня-
ли этот документ, ведь за после-
дние годы в стране было многое
утеряно  в вопросах нравствен-
ности и патриотизма. Об этом
тоже шла речь на VII съезде Все-
российского педагогического
собрания. Патриотизм и нрав-
ственность должны начинаться
с семьи и школы, и эта взаимо-
связь должна быть постоянной.

Только тогда мы можем воспи-
тать настоящих патриотов своей
страны, - говорит педагог-орга-
низатор школы Елена Николаев-
на Минхарисова.

Съезд принял резолюцию, в
которой делегаты заявили о сво-
ей позиции по обсуждаемым
вопросам. А затем состоялась
церемония награждения луч-
ших педагогов России, которые
активно занимаются вопросами
патриотического воспитания,
укрепления потенциала семьи.
Среди награждённых – все три
делегата школы №12 г. Сухини-
чи.

Е.Н. Минхарисова за успехи в
обеспечении взаимодействия
общественных организаций и
представителей регионального
педагогического сообщества,
родительских, попечительских,
управляющих советов в целях
совершенствования системы
российского образования на-
граждена Почётной грамотой
Министерства образования и
науки РФ. За высокие успехи в
развитии системы образования
России Почётными грамотами
Всероссийского педагогическо-

го собрания награждены дирек-
тор СШ №12 Т.Ю. Кулабухова и
учитель математики  Н.В. Бур-
мистрова.

Всероссийское педагогичес-
кое собрание – общероссийс-
кая общественная организация
педагогов, которая стоит на за-
щите интересов российского
учительства и является иници-
атором многих и многих про-
ектов, таких, как «Воспитай ре-
бёнка-сироту»,  «Молодой
учитель в социальном векторе
России», «Учитель и социаль-
ное развитие села», «Школьно-
му питанию – знак качества»,
«Русский язык и литература –
основа российского образова-
ния и воспитания» и др. Мно-
гие эти инициативы уже вопло-
щаются в жизнь в образова-
тельных учреждениях россий-
ских регионов. Потому что в
составе  организации – твор-
ческие, инициативные, нерав-
нодушные педагоги, среди ко-
торых – и педагоги школы №12,
профессионализм которых по-
лучил оценку на представи-
тельном форуме.

Ирина ЧЕРКАСОВА.

Фото  из школьного архива

Т.А. Абрамова

Êîãäà ýêçàìåíû ñäàíû...
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Шестьдесят школьников
разделились на четыре

команды, переоделись в разно-
цветные футболки с атрибути-
кой РСМ и придумали ориги-
нальные названия: «Сумасшед-
шие танцы», «Вспышка», «Куд-
ряшка и К », «Воу-воу, Палех-
че!» И началось!

В течение пяти дней ребята
находились в круговороте инте-
ресных, познавательных мероп-
риятий, направленных на разви-
тие у молодых людей лидерских
качеств. Учебная программа
этого года была ориентирована
на развитие ученического само-
управления в школах района.
Здесь были созданы все условия
для того, чтобы ребята смогли
раскрыться как личности, оце-
нить свой потенциал, обменять-
ся опытом, овладеть новыми тех-
нологиями в организаторской
работе. Мальчишки и девчонки
учились ораторскому искусст-

Несколько лет подряд Алнерская школа принимает в своих стенах воспитанников Российского Союза
молодёжи. В этом году здесь прошёл уже 11-й районный лагерный сбор актива школьников «Мы - вместе!»,
организаторами которого стали по традиции администрация МР «Сухиничский район» и районная орга-
низация РСМ, партнёром выступило ГБУ Калужской области «Областной молодёжный центр».

Лагерь не имеет аналогов в других муниципалитетах области и пользуется большой популярностью
среди активных, эрудированных, энергичных, общительных, дружелюбных, одарённых подростков – луч-
ших из лучших! Ведь девиз этой смены – «Лучшие - с нами!»

Ëó÷øèå – ñ íàìè!Ëó÷øèå – ñ íàìè!

ву, умению отстаивать свою по-
зицию, правильно её аргумен-
тировать и доказывать свою пра-
воту, расположить к себе ровес-
ников для реализации своих пла-
нов, среди которых патриотичес-
кая деятельность, агитационные
мероприятия за здоровый образ
жизни, пропаганда волонтёрских
движений и общественно-полез-
ной работы и многое другое.

Для реализации этих благо-
родных целей все средства хоро-
ши. Ребята учились быть  актё-
рами, певцами, танцорами, ора-
торами. Те, кто не умел играть
на гитаре, – научились, кто не

умел петь – запели, кто не умел
рисовать – взяли в руки каран-
даши и кисти, а какие танцеваль-
ные па выдавали новички! Всё
это в рамках интеллектуально-
познавательных мероприятий,
которые организовал для участ-
ников слёта педагогический от-
ряд «След», возглавила который
старший комиссар, студентка
КГУ им. К.Э. Циолковского На-
талья Куроедова. В рядах отряда
«След» – опытные РСМовцы,
обладающие качествами лидера,
и необыкновенно талантливые.

Всё время с участниками слё-
та были заместитель директора

ГБОУ «Областной молодёжный
центр» А.В. Каздасов, и.о. пред-
седателя областного совета Со-
юза пионерских детских органи-
заций Б.Н. Головин, заведующая
отделом по делам молодёжи,
физкультуры и спорта админис-
трации района О.Н. Терёхина и
бессменные помощники: дирек-
тор ДДТ Е.Н. Матвеева и мето-
дист И.А. Лапшина.

Российский Союз молодёжи –
официальный правопреемник
комсомола, который почерпнул
у ВЛКСМ всё самое хорошее. В
лучших традициях этой органи-
зации прошло вступление вось-
ми участников смены в ряды
РСМа на закрытии лагеря школь-
ников, где присутствовали заве-
дующая отделом образования ад-
министрации района Т.А. Абра-
мова, советник Губернатора об-
ласти Н.П. Черкасова.

«Вступая в ряды РСМ, я перед
лицом своих товарищей торже-
ственно клянусь: верить в лю-
дей, верить в добро, делать доб-
ро, жить и работать на благо Рос-
сийской Федерации и укреплять
авторитет РСМ. Клянусь, кля-
нусь, клянусь!» - прозвучали в
торжественной тишине слова но-
вобранцев молодёжной органи-
зации. Далее обязательный риту-
ал – испитие напитка РСМ, кото-
рый представляет коктейль из ря-
женки, молока и сметаны. Дру-
зья из педагогического отряда
«След» прикрепили значок – зо-
лотой берёзовый листок, символ
принадлежности к Российскому
Союзу молодежи. Золотой цвет
символизирует золотой запас
страны, берёза - это Россия, а
лист ассоциируется с молодос-
тью.

-  Став участниками этого слё-
та, вы приобрели не только но-
вых друзей, но и получили боль-
шой организаторский опыт, на-
выки управленческого общения.
Эти умения вы принесёте в шко-
лы, чтобы делать добрые дела,
совершать благородные поступ-
ки, творить добро. В этом ваша
миссия! – с такими словами об-
ратилась к юным активистам
Т.А. Абрамова.

Закрытие лагеря актива со-
провождалось фейерверком
подарков – креативных, слад-
ких, интересных, смешных…, в
общем, в лучших традициях
РСМа.

Под гимн России приспущен
флаг молодёжной организации.
Как не печально, но очередной
лагерный сбор актива школьни-
ков «Мы – вместе!» завершён.
До новых встреч, друзья!

Наталья БЛИНОВА.
Фото автора и
Евгении СИТКИНОЙ.

о
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После торжественного от-
крытия мероприятия  се-

мейные команды с задором и
юмором поприветствовали друг
друга. Все справились  с этим до-
машним заданием, но самым
смешным стало приветствие се-
мьи Карпутчевых. В игровой
программе «Давайте познако-
мимся» состоялось знакомство
семейных команд.

В спортивных состязаниях
«Папа, мама, я – спортивная се-
мья» первое место опять заняла
семья Карпутчевых. Быстрее
всех провёл мяч по «футбольно-
му полю» глава семейства Евге-
ний Владимирович. Его жена
Наталья Васильевна быстрее
всех прибежала к финишу с мя-
чом, зажатым между коленей. Не
подвёл родителей  сынишка
Егор, пробежав дистанцию с
ложкой в руках,  на которой ле-
жал теннисный шарик. А мо-
ральную поддержку семье ока-
зала маленькая Варя.

В конкурсе художественного
творчества «Мой дом – моя кре-
пость», на который выделялось
20 мин, оценивалась оригиналь-
ность идеи, аккуратность и со-
вместное творчество семьи. В
ход, кроме главного строитель-
ного материала - песка,  пошли
камешки, картон, крышки от
бутылок, стебли осоки. Более
творчески подошла к конкурсу
семья Конкиных. Папа  Алексей
Викторович, как архитектор,
проектировал здание. Мама  Та-
тьяна Николаевна, в роли прора-
ба руководила стройкой, а дети
Уля и Женя строили дом.

Самым «мокрым» на летнем
пляже стал конкурс «Собирате-
ли дождя». Нелегко собрать в

Ñåìüÿ – ýòî çäîðîâî!Ñåìüÿ – ýòî çäîðîâî!
8 июля православная

церковь вспоминает
святых благоверных
Петра и Февронию,
Муромских чудотвор-
цев. Святые Пётр и
Феврония являются об-
разцом христианского
супружества. Своими
молитвами они низво-
дят Небесное благо-
словление на вступаю-
щих в брак.

Накануне, 7 июля,  на
городском пляже,  про-
шёл слет семейных ко-
манд «Мы – счастливая
семья». Он был посвя-
щён Всероссийскому
Дню семьи, любви и вер-
ности. Этот праздник
в нашей стране отме-
чался в пятый раз. К со-
жалению, в слёте при-
няли участие всего три
семьи - Конкиных, Юрь-
евых и Карпутчевых.
При большем количе-
стве участников он был
бы более зрелищным.

8 июля, в День семьи,
любви  и верности, в адми-
нистрации губернатора
Калужской области состо-
ялся замечательный праз-
дник для супружеских пар
региона, многие годы про-
живших достойно и счас-
тливо в браке, - торже-
ственный приём им устра-
ивали губернатор Калужс-
кой области Анатолий
Дмитриевич Артамонов и
его супруга Зоя Иосифовна.
Присутствовали 26 семей
– по одной от каждого му-
ниципального образования
Калужской области.

Сухиничский район на тор-
жественном приёме пред-

ставляли супруги Юдины – Ана-
толий Васильевич и Любовь
Алексеевна, отметившие 25-ле-
тие совместной жизни.

Эта семейная пара очень из-
вестна в нашем районе и явля-
ется прекрасным примером
любви и верности, уважения
друг к другу. И Анатолий Васи-
льевич, и Любовь Алексеевна
долгие годы проработали в орга-
нах внутренних дел Сухиничско-
го района. Анатолий Васильевич
20 лет возглавлял отделение Го-
савтоинспекции района. Два
года назад оба вышли на пенсию,
супруг – в звании подполковни-
ка, супруга – в звании майора
милиции. Сын и дочь Юдиных
пошли по стопам родителей –
связали свои жизни с органами
внутренних дел. Денис – капи-
тан юстиции, Елена – лейтенант
полиции. Имеют свои семьи,
живут и работают в Москве.

У Анатолия Васильевича и
Любови Алексеевны Юдиных
есть внук и внучка, которых они
безгранично любят.

На торжественном приёме у гу-
бернатора и его супруги чете
Юдиных была вручена почётная
награда за те счастливые годы, ко-
торые они подарили друг другу, -
медаль «За любовь и верность».

К такой же награде представ-
лены и ещё две замечательные се-
мьи нашего Сухиничского райо-
на, чествование которых пройдёт
в августе, во время празднования
Дня города Сухиничи.

Ирина ЧЕРКАСОВА.

стаканчик, зажатый в руке, как
можно больше воды, которая
выплёскивается из ведра непос-
редственно на участников. В
этом конкурсе фортуна перешла
на сторону семейной команды
Юрьевых. Алексей Валерьевич,
Алёна Викторовна и их сын Ан-
дрей, хоть с небольшой разни-
цей, но собрали воды больше
других семей.

В викторине «Родственники»
в течение 15 минут нужно было
ответить на 20 вопросов. Как на-
зывается семья львов? В какой
сказке К.И. Чуковского именины
заканчиваются свадьбой? Как
правильно по латыни написать
слово «семья»? И другие. Вот на
такие сложные вопросы нужно
было дать точные ответы. Луч-
ше других команд с такими воп-
росами справились супруги
Конкины.

В конкурсе «Для тебя, доро-
гая!»  участвовали только
папы. Им нужно было выпол-
нить последнее и самое «слож-
ное» задание – собрать букет
полевых цветов для своих «вто-
рых половинок». Но вот после
долгих хождений по полю папы
усталые, но счастливые, верну-
лись с цветами.  Букеты, со-
бравшие в себя все краски лет-
него дня, выглядели очень даже
хорошо. С нежностью смотре-
ли на своих мужей, а может
быть, на собранные ими буке-
ты, их жёны. Ведь не каждый
день дарят им мужчины цветы.
Мужья старались как можно
красивее вручить своим под-
ругам собранный ими на поле
подарок. На коленях с песен-
ным поздравлением и искрен-
ним чувством любви вручил

своей супруге букет из июльс-
ких цветов  глава семьи Конки-
ных. Это вызвало со стороны
жюри симпатию и одобритель-
ные аплодисменты.

Завершились соревнования
семейных команд, и после под-
ведения итогов жюри приступи-
ло к торжественной церемонии
награждения участников слёта.
Вначале Почётные грамоты вру-
чили семейным парам, заняв-
шим первые места по номина-
циям. Все три команды стали по-
бедителями захватывающих со-
стязаний. Первое место жюри
присудило семье  Конкиных,
второе место заняла семья
Юрьевых, на третьем – семья

Карпутчевых. Семейные коман-
ды наградили кубками, Почёт-
ными грамотами главы админи-
страции района, подарками.
Всех участников слёта  традици-
онно сфотографировали на па-
мять.

Праздник, подготовленный
отделами по делам молодёжи,
физкультуры  и спорта, образо-
вания и социальной защиты на-
селения,  несомненно, удался.
Этот факт подтвердила и приро-
да. Целый день над пляжем кру-
жили грозовые тучи, но дождь
пролил лишь после завершения
слёта.

 Геннадий СКОПЦОВ.
Фото автора.

Çà ëþáîâü
è âåðíîñòü
Çà ëþáîâü
è âåðíîñòü

Фото на память

Крепость Конкиных Семья Карпутчевых

“Для тебя, дорогая!”
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости.

5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+

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

8.30 “ШТРАФНОЙ УДАР”. 12+
10.20 “Алена Яковлева. Я сама”.

12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50

6.00 “НТВ утром”.
8.35,  10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

“Сегодня”.

7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40,  19.30,

23.30 Новости культуры.
10.20 “Наблюдатель”.
11.15 “ЛЕТЯТ ЖУРАВ-

6.00 “АГЕНТСТВО-2”. 12+
6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Неделя”. 12+
10.00 “Время спорта”. 6+

10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ”. 16+
16.10 “Я подаю на развод”. 16+
17.00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
18.45 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ОТРАЖЕНИЕ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 “ФАЛЬКОН”. 18+

10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
16.00, 17.30 “ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ

СЧАСТЬЕ”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА”. 12+
23.30 Фестиваль “Славянский базар -

2013”.
1.30 “Вести+”.

“События”.
11.50 “Постскриптум”. 16+
12.55 “В центре событий”. 16+
13.55 “Секреты из жизни животных”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ”.

12+
16.50 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Горько!”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ САНДРЫ”. 16+
22.20 “Без обмана”. 16+
23.10 “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК”.

16+
0.25 “Футбольный центр”.

10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.35 “БРАТАНЫ”. 16+
19.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” .16+
21.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. 16+
23.35 “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 16+
2.40 “Дикий мир”.

ЛИ”.
12.55 “Стать мужчиной в Африке”.
13.50 “Остров без любви”.
15.50 “ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА”.
17.00 “Портрет на фоне Солнца”.
17.40 “Звезды скрипичного искусства”.
18.30 “Петр Первый”.
18.40 “Полиглот”.
19.45 “Евгений Нестеренко. Неделя в Рос-

сии”.
20.25 “Жизнь замечательных идей”.
20.55 “Пределы времени”.
21.45 “Гении и злодеи”.
22.15 “МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ”.
23.00 “Герман, сын Германа”.
23.50 “Красота скрытого”
0.20 “Удивительный мир Альбера Кана”.

10.45 “Навигатор”. 12+
11.15 “Огород без хлопот”. 0+
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 “Экология красоты”. 6+
14.15 “Коммунальная революция”. 6+
14.45 “Территория внутренних дел”. 16+
15.00 “Планета “Семья”. 6+
15.50 “Родной образ”. 0+
16.50 “Повесть временных лет”. 0+
17.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
17.45 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти”. 0+
18.00 “Точка зрения”.
18.30 “Высший сорт”. 0+
18.45 “Времена и судьбы”. 0+
19.15 “Обзор прессы”. 6+
20.00, 02.10 “НА ВСЕХ ШИРОТАХ”. 16+
20.50 “Семья России”. 12+
22.00 Док. фильм.  6+
22.15 “Земля под ногами”. 16+
23.00 “Культурная Среда”. 6+
0.00 “ЛИЛИИ”. 16+

5.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 Новости.

5.05 “Доброе утро!”.
9.15, 4.20 “Контрольная закупка”.

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

6.00 “Настроение”.
8.35 “РОДНАЯ КРОВЬ”. 12+
10.20 “Ни о чем не жалейте вдо-

гонку”. 12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.

6.00 “НТВ утром”.
8.35,  10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

“Сегодня”.

6.30 Канал “Евронь-
юс”.

10.00, 15.40,  19.30,
23.30 Новости культуры.

6.00 “АГЕНТСТВО-2”. 12+
6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00  “Азбука здоровья”.

12+

9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ”. 16+
16.10 “Я подаю на развод”. 16+
17.00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
18.45 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ОТРАЖЕНИЕ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 “ФАЛЬКОН”. 18+

ном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00, 4.45

Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
16.00, 17.30 “ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ

СЧАСТЬЕ”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА”. 12+
22.45 “Славянский базар в Витебске”.
0.05 “Фокус-покус. Волшебные тайны”.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 “События”.
11.50 “ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК”. 12+
13.55 “Секреты из жизни животных”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ”.

12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Доказательства вины. Осторож-

но, гипноз!”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ САНДРЫ”. 16+
22.20 “Тото Кутуньо. L`italiano Vero”. 12+
23.10 “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК”. 16+
0.25 “ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ “АРТИ-

СТА”. 12+

10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.35 “БРАТАНЫ”. 16+
19.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 16+
21.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. 16+
23.35 “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 16+
2.30 “Главная дорога”. 16+

10.20 “Наблюдатель”.
11.15, 22.15 “МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ”.
12.05 “Завтра не умрет никогда”.
12.35 “Роберт Фолкон Скотт”.
12.40 “Норманны”.
13.35 “Остров без любви”.
14.25 “Евгений Нестеренко. Неделя в Рос-

сии”.
15.10 “Красуйся, град Петров!”.
17.00 “Сэр Александр Аникст”.
17.40 “Звезды скрипичного искусства”.
18.40 “Полиглот”.
19.45 “Служебный роман” с кинокамерой”.
20.25 “Жизнь замечательных идей”.
20.55 “Пределы света”.
21.45 “Гении и злодеи”.
23.00 “Герман, сын Германа”.
23.50 “Красота скрытого”.
0.20 “Джем-5”.

9.30, 22.00 Док. фильм.  6+
9.45 “Земля под ногами”. 16+
10.30 “ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ”. 12+
11.50 “НЕПРИРУЧЕННЫЕ”. 12+
12.40, 20.00 “НА ВСЕХ ШИРОТАХ”. 16+
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 “Регион и бизнес”. 6+
15.00 “Искусство одеваться”. 12+
15.50, 5.05 “АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
16.45 “СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ”. 12+
17.55 Мультфильм.
18.10 “Удивительные обитатели сада”. 12+
18.35 “Собачья жизнь”. 6+
19.00 “Жилищный вопрос”. 6+
19.15 “Официально”. 12+
20.50 “Семья России”. 12+
22.15 “Повелители, управляющие разу-

мом”. 16+
23.00 “Притяжение земли”. 6+
23.15 “Мы там были”. 12+
0.00 “ЛИЛИИ”. 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости.

5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.

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

12.00 “ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-
СТОК”.12+

14.05 “Секреты из жизни живот-
ных” .6+

14.30, 17.30, 22.00, 23.50 “Собы-
тия”.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”.

10.20 “Первая кровь”. 16+
10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+

10.00, 15.40,  19.30,
23.30 Новости культуры.

10.20 “Наблюдатель”.
11.15, 22.15 “МАЯКОВ-

СКИЙ. ДВА ДНЯ”.

6.00 “АГЕНТСТВО-2”.
12+

6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Полиглот в Калуге”.

9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ”. 16+
16.10 “Я подаю на развод”. 16+
17.00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
18.45 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 2”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 “ФАЛЬКОН”. 18+

ном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00, 4.45

Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
16.00, 17.30 “ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА”. 12+
22.00 Закрытие Всемирной летней Уни-

версиады 2013 г. в Казани.
0.10 “Любовь и голуби. Фестиваль-57”.

14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ”

.12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Линия защиты”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.45 “Петровка, 38”.
20.00 “МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ”. 12+
22.20 “Хроники московского быта”. 12+
23.10 “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК”.

16+
0.25 “ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА”. 16+

13.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
16+

15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор”.

16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.35 “БРАТАНЫ” .16+
19.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 16+
21.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. 16+
23.35 “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 16+
2.35 “Квартирный вопрос”.
3.35 “Призраки Дома Романовых”. 16+
4.30 “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА”. 12+

12.05 “Завтра не умрет никогда”.
12.35 “Бенедикт Спиноза”.
12.40 “Норманны”.
13.35 “Остров без любви”.
14.30 “Служебный роман” с кинокамерой”.
15.10 “Красуйся, град Петров!”.
15.50 “КОРОЛЕВЫ СВИНГА”.
17.40 “Звезды скрипичного искусства”.
18.40 “Полиглот”.
19.45 “Последний император. Дуэль с

судьбой”.
20.25 “Универсиада - 2013”.
23.00 “Герман, сын Германа”.
23.50 “Красота скрытого”.
0.20 “Джем-5”.
1.30 “Австрия. Зальцбург. Дворец Альте-

нау”.
1.55 “Academia”.
2.40 Музыка на канале.

6+
9.45 “Док”. 6+
10.00 “Повелители управляющие разу-

мом”. 16+
10.45 “СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ”. 12+
11.50 “НЕПРИРУЧЕННЫЕ”. 12+
12.40, 20.00 “НА ВСЕХ ШИРОТАХ”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Официально”. 12+
14.00 “Я профи”. 6+
14.30 “Экология красоты”. 6+
15.00 “Жилищный вопрос”. 6+
15.15 “Предупреждение”. 12+
15.50, 5.10 “АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
16.45 “ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ”. 12+
18.05 “Экспедиция вокруг света”. 12+
19.00 “Культурная Среда”. 6+
20.50 “Семья России”. 12+
22.00 Док. фильм.  6+
22.15 “Бен Ладен”. 16+
23.00 “Планета “Семья”. 6+
0.00 “Родной образ”. 0+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости.

5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.

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

6.00 “Настроение”.
8.30 “ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТ-

РОЛЬ “АРТИСТА”. 12+
10.00 “Фабрика звезд Юрия Ма-

ликова”. 12+

6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

“Сегодня”.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40,  19.30,

23.30  Новости культу-
ры.

9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ”. 16+
16.10 “Я подаю на развод”. 16+
17.00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
18.45 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ 2”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 “ФАЛЬКОН”. 18+

10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
16.00, 17.30 “ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА”. 12+
22.50 “Тайна горы мертвецов. Перевал

Дятлова”. 16+
0.45 “Евгений Евтушенко. Я - разный”.
2.55 “КИНОЗВЕЗДА В АРМИИ”. 16+

11.10, 19.45, 5.40 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 “События”.
11.50 “ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК”. 12+
13.55 “Секреты из жизни животных”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ”.

12+
16.50 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Осторожно, мошенники!”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ” .12+
22.20 “Последняя любовь, последний вы-

стрел”. 12+
23.10 “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК”.

16+
0.25 “ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ”. 12+

10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.

16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.35 “БРАТАНЫ”. 16+
19.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 16+
21.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. 16+
23.35 “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 16+
2.35 “Дачный ответ”.

10.20 “Наблюдатель”.
11.15, 22.15 “МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ”.
12.05 “Завтра не умрет никогда”.
12.35 “Антонио Сальери”.
12.40 “Норманны”.
13.35 “Остров без любви”.
14.30 “Последний император. Дуэль с

судьбой”.
15.10 “Красуйся, град Петров!”.
15.50 “КОРОЛЕВЫ СВИНГА”.
17.40 “Вокзал мечты. Тан Дун”.
18.20 “Арль. Наследие Рима и Родина Вин-

сента Ван Гога”.
18.40 “Полиглот”.
19.45 “Евтушенко. Комментарии”.
20.10 Вечер Евгения Евтушенко.
21.35 “Фидий”.
21.45 “Гении и злодеи”.
23.00 “Герман, сын Германа”.
23.50 “Красота скрытого”.
0.20 “Джем-5”.

6.00 “АГЕНТСТВО-2”. 12+
6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Коммунальная ре-

волюция”. 6+
9.30, 22.00 Док. фильм . 6+

9.45, 22.15 “Бен Ладен”. 16+
10.30 “ДВА ФЕДОРА”.  12+
11.50 “НЕПРИРУЧЕННЫЕ”. 12+
12.40, 20.00 “НА ВСЕХ ШИРОТАХ”. 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 “Мы там были”. 12+
14.30 “Собачья жизнь”. 6+
14.55 “Пригласительный билет”. 6+
15.10 “Территория внутренних дел”. 16+
15.50, 5.10 “АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
16.45 “ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ”. 12+
18.15 “Полиглот в Калуге”. 6+
19.00 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти”. 0+
19.15 “Главная тема”. 12+
20.50 “Семья России”. 12+
23.00 “Азбука здоровья”. 12+
0.00 “ЛИЛИИ”. 16+
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Óñëóãè

Ïðîäàþòñÿ
ВОДИТЕЛЬ с категорией С, СБОРЩИ-

КИ изделий из ПВХ (20-40 лет, зарплата
высокая) на предприятие “Комфортные
окна”. Телефон 8-910-607-10-37.

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, ОПЕРАТО-
РЫ АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ, ЛИ-
ТЕЙЩИКИ ПЛАСТМАСС, СБОРЩИКИ
ИЗДЕЛИЙ из пластмасс, НАЛАДЧИКИ
ОБОРУДОВАНИЯ в ООО “ЭЛЕКТРОТЕХ”.

Телефон 5-58-88 (106).

ПИЛОРАМЩИК на дисковую пилораму
(строго непьющий). Зарплата достойная.

Телефон 8-916-937-72-23.

МЕНЕДЖЕР в компанию “Твой мир”.
Телефон 8-953-319-59-20.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ.
Телефон 8-953-338-43-48.

ПРОДАВЕЦ в магазин одежды.
Телефон 8-910-861-11-20.

ПРОДАВЕЦ (срочно) на постоянную ра-
боту в магазин “Любимый”. Соц.пакет.

Телефон 5-28-20.

ПРОДАВЕЦ на мини-рынок.
Телефон 8-920-873-15-88.

ПРОДАВЦЫ (продукты).
Телефон 8-910-512-11-01.

ПРОДАВЕЦ игрушек.
Телефон 8-980-512-00-40.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, недорого.
Телефон 8-920-871-35-42.

Монтаж систем ОТОПЛЕНИЯ, ВОДО-
ПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ЭЛЕКТРИ-
КИ. Телефон 8-900-574-47-17.

Выполним МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОН-
СТРУКЦИЙ, установку МЕТАЛЛИЧЕС-
КИХ ДВЕРЕЙ, ВОДОПРОВОДА, ОТО-
ПЛЕНИЯ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.

Телефоны: 8-910-592-72-19; 8-960-516-09-32.

Выполним СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. За-
боры, ограды, навесы.

Телефон 8-953-336-30-55.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Изготовление
теплиц, ворот, оград, лестниц.

Телефон 8-903-026-76-19.

Реставрация СТАРЫХ ВАНН.
Телефон 8-909-251-62-09.

Доставка ЩЕБНЯ, ПЕСКА, ОТСЕВА,
ГРУНТА, ПЕРЕГНОЯ, НАВОЗА, КЕРАМ-
ЗИТА, БУТОВОГО КАМНЯ.

Телефон 8-910-592-70-32.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА,
БОЯ, ШЛАКА. Телефон 8-961-121-30-28.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефон 8-910-863-15-90.

Продажа ПЕСКА СТРОИТЕЛЬНОГО,
ЩЕБНЯ, ОТСЕВА. Доставка бесплатно.

Телефон 8-980-716-08-24.

Продажа ДРОВ, НАВОЗА, ЩЕБНЯ,
ОТСЕВА, ПИЛОМАТЕРИАЛОВ.

Телефон 8-906-506-80-02.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ЗЕМЛИ.
Телефон 8-900-573-20-43.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ.
Телефон 8-910-516-27-09.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ.
Телефон 8-919-031-43-31.

ТАМАДА: провожу СВАДЬБЫ, ЮБИ-
ЛЕИ, КОРПОРАТИВЫ и т.д.

Телефоны: 8-910-609-26-79; 8-953-462-81-41.

Ñäàþòñÿ
В аренду ПЛОЩАДИ в ТЦ «Империал»

(г. Сухиничи, ул. Ленина, 78).
Телефон 8-920-893-77-75.

МАГАЗИН в аренду (27 кв.м.), в центре.
Телефон 8-906-643-41-60.

3-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-980-512-01-44.

3-комнатная КВАРТИРА в центре, 1-й
этаж 5-этажного дома, общая площадь 58,8
кв.м. Телефоны:
8-903-635-31-51; 8-910-869-23-90.

   3-комнатная КВАРТИРА по ул. Тявки-
на, 30. Недорого. Жилая площадь 49,2 кв.м.,
раздельные ванна и туалет, остеклённая лод-
жия, 4-й этаж, не угловая, все комнаты вы-
ходят на юго-запад, большие окна.
   Телефон 8-920-611-36-52.

3-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ-ПЕ-
НАЛ. Телефон 8-960-517-93-68.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-614-70-03.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефоны: 5-36-61; 8-919-031-43-31.

2-комнатная КВАРТИРА 45 кв.м. на
Угольной. Телефон 8-967-129-96-59.

2-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-920-893-00-91.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Ленина.
Телефон 8-952-359-52-32.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Автоза-
водская. Телефон 8-952-359-52-32.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаво-
де. Телефон 8-910-512-46-21.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-920-873-15-88.

2-комнатная КВАРТИРА 37 кв.м. по ул.
Победы, д. 18, 2 этаж. Собственник.

Телефон 8-910-417-95-55.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых
(1 млн. руб.). Телефон 8-903-287-47-21.

1-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-920-883-25-13.

1-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы,
д. 16, 2-й этаж. Телефон 8-925-225-59-71.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-599-42-23.

КОМНАТА в общежитии на Узловых, 19
кв.м., 200 тыс. руб. Телефон 8-910-709-56-01.

ДОМ по ул. Ленина, 21.Телефон 5-30-59.

ДОМ в центре. Телефон 8-910-544-60-57.

ДОМ с коммуникациями.
Телефон 8-906-640-42-59.

ДОМ в п. Середейский.
Телефон 8-910-915-26-43.

ДОМ в д. Тросна (газ, вода, электриче-
ство). Телефон 8-926-928-96-11.

ДОМ в д. Брынь, площадь 80 кв.м., уча-
сток 59 соток, цена 550 тыс. руб.

Телефон 8-926-236-37-52.

ПОЛДОМА. Телефон 8-910-590-83-92.

УЧАСТОК 6 соток (СРОЧНО), распо-
ложенный в жилом секторе садового обще-
ства “Надежда”. Телефон 8-906-643-02-01.

УЧАСТОК 15 соток.
Телефон 8-920-613-12-81.

ГАРАЖ на Угольной.
Телефон 8-920-883-72-49.

АВТОМОБИЛЬ ГАЗ-53 (фургон) в хо-
рошем состоянии. Обращаться по телефо-
ну 8-919-031-30-01.

ВАЗ-21093, 2002 г.в., 75 000 руб.
Телефон 8-910-863-00-33.

ВАЗ-2110, 1999 г.в.
Телефон 8-920-872-16-71.

ВАЗ-21074, 2006 г.в.
Телефон 8-910-862-06-16.

ВАЗ-21112, 2006 г.в.
Телефон 8-916-188-04-23.

ВАЗ-2121, 1990 г.в.
Телефон 8-953-461-21-10.

ВАЗ-21045 (дизель), 2002 г.в., ВАЗ-21213,
1994 г.в. Телефон 8-980-714-63-11.

ЛАДА-КАЛИНА, 2006 г.в.
Телефон 8-961-123-24-77.

ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ В5, 1999 г.в.,
темно-синий, 1,8 (турбо), 150 л.с., торг.

Телефон 8-916-247-88-52.

КОЛЬЦА колодезные, канализационные,
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ. Телефоны:
8-953-337-90-00; 8-910-706-19-41.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

ШПАЛЫ, деревянные б/у.
Телефон 8-910-522-00-26.

УГОЛЬ, ДРОВА. Телефон  8-910-526-38-13.

Ïðîäàþòñÿ
ТРЕЛЬЯЖ, ЛИНОЛИУМ 6,30х2,0.
Телефон 8-910-913-17-79.

Ножная ШВЕЙНАЯ МАШИНКА.
Телефон 8-920-875-66-91.

КОРОВА.
Телефоны: 8-920-617-71-30; 5-92-82.

ПОРОСЯТА, недорого.
Телефон 8-953-323-73-45.

МЁД в д. Выселки. Телефоны:
8-910-603-67-23; 8-910-705-31-69.

Ïÿòíèöà,
15 èþëÿ

Ïÿòíèöà, Ñóááîòà,
20 èþëÿ
Ñóááîòà,
20 èþëÿ19 èþëÿ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.

5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.

9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ”. 16+
16.10 “Жди меня”.
17.00 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
18.45 “Человек и закон”. 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Один в один! На бис!”.
0.30 “МИР КОРМАНА”. 16+

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.

9.45 “О самом главном”
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
16.00, 17.30 “ВЕРОНИКА. БЕГЛЯНКА”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “Кривое зеркало”. 16+
22.55 “КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ”. 12+
0.50 “ЛЕСНОЙ ВОИН”. 16+

6.00 “Настроение”.
8.25 “ДАМА С ПОПУГАЕМ”. 12+
10.20 “Ирина Купченко. Без сви-

детелей”. 12+
11.10, 15.10, 19.45 “Петровка, 38”.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”.
11.50 “ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА”. 12+
13.45 “Секреты из жизни животных”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.30 “ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ”. 12+
16.35 “Без обмана”. 16+
17.50 “Тайны нашего кино”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ”. 16+
22.20 “НИКИТА”. 16+
0.40 “РЕБЕНОК К НОЯБРЮ”. 12+

6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
10.55 “До суда”. 16+

11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
19.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 16+
21.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. 16+
23.30 “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 16+
2.30 “ТАНЕЦ ЖИВОТА”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40,  19.30,

23.30 Новости культуры.
10.20  “Соблазненные

страной советов”.
11.00, 2.40 “Остров церквей на Боденс-

ком озере”.
11.15 “МАЯКОВСКИЙ. ДВА ДНЯ”.
12.05 “Завтра не умрет никогда”.
12.40 “Книга страшного суда”.
13.35 “Остров без любви”.
14.30 “Евтушенко. Комментарии”.
14.55 “Береста-Береста”.
15.10 “Красуйся, град Петров!”.
15.50 “КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА”.
17.25 “Вайль Мюстер, где Карла Великого

считают святым”.
17.40 “Волшебный мир фламенко”.
18.35 “Тридцатые в цвете”.
19.45 “Искатели”.
20.30 “Линия жизни”.
21.30 “ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ”.
23.00 “Герман, сын Германа”.
23.50 “Гламур”.
0.40 “Джем-5”.

6.00 “АГЕНТСТВО-2”. 12+
6.30, 14.15 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Родной образ”. 0+
10.00 “Притяжение земли”. 6+

10.20 “Я профи”. 6+
10.50, 20.45 Док. фильм.  6+
11.05 “Бен Ладен”. 16+
11.50 “НЕПРИРУЧЕННЫЕ”. 12+
12.40 “НА ВСЕХ ШИРОТАХ”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”.
13.45 “Главная тема”. 12+
14.00 “Геофактор”. 16+
15.00 “Азбука здоровья”. 12+
15.50, 4.15 “АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
17.35 “ДВА ФЕДОРА”. 12+
19.00 “Времена и судьбы”. 0+
20.00 “А”. 16+
21.00 “Экология красоты”. 6+
22.00 “НА ПОЛПУТИ В ПАРИЖ”. 16+
23.25 “проLIVE”. 12+
0.15 “КОЛОМБИАНА”. 16+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.10 “ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-

ШЕБСТВА”. 16+
8.20, 8.50 Мультсериал.

5.00 “КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА”.

7.30 “Сельское утро”.

5.20 “Марш-бросок”. 12+
5.50 Мультфильм.
6.30 “Секреты из жизни живот-

ных”. 6+
7.35 “МАТЬ И МАЧЕХА”. 6+

6.00 “СТРАХОВЩИКИ”. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.15 Лотерея “Золотой ключ”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Готовим с Алексеем Зими-

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 2.25 “Обыкно-

венный концерт”.
10.35 “ПРОЩАНИЕ С

6.00 “НЕПРИРУЧЕННЫЕ”. 16+
7.40 Мультсеанс. 0+
7.59 “Исторический кален-

дарь”. 6+
8.00 “Новости”.

9.00 “Играй, гармонь любимая!”.
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Смак”. 12+
10.55 “Владимир Маяковский. Третий лиш-

ний”. 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “Абракадабра”. 16+
15.00 “МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН”. 12+
16.55 “Алексей Герман. Трудно быть с

Богом”.
18.15 “Свадебный переполох”. 12+
19.20 “Угадай мелодию”.
20.00 “Кто хочет стать миллионером?”.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
23.00 “КВН”. 16+
0.30 “ОТПУСК ПО ОБМЕНУ”. 16+

8.00, 11.00, 11.20, 14.00, 20.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время.
8.20 “Минутное дело”.
9.20 “Субботник”.
10.05 “Погоня”.
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25, 14.30 “ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО

МУЖЧИНЫ”. 12+
16.25 “Субботний вечер”.
18.25, 20.30 “ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА”. 12+
22.50 “С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА”. 12+
0.45 “ВОИН.COM”. 16+

9.15 “Православная энциклопедия”. 6+
9.50 “ОСТРОВ СОКРОВИЩ”.
11.15 “Петровка, 38”.
11.30, 17.30, 21.00 “События”.
11.45 “СЕРДЦА ТРЕХ”. 12+
13.55 “СЕРДЦА ТРЕХ 2”. 12+
16.35, 17.45 “ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ”. 16+
21.20 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
23.15 “Временно доступен”. 12+
0.20 “НЕБЕСНЫЙ СУД”. 12+

ным”.
10.20 “Главная дорога”. 16+
10.55 “Кулинарный поединок”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.20 “Следствие вели...”. 16+
14.20 “Очная ставка”. 16+
15.20 “Своя игра”.
16.10, 19.20 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИ-

ТА”. 16+
20.15 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА 2”. 16+
0.05 “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 16+

ПЕТЕРБУРГОМ”.
12.05 “Василий Васильевич Меркурьев”.
12.50 “Большая семья”.
13.45 “Пряничный домик”.
14.15, 1.30 Мультфильм.
15.45 “Пешком...”.
16.15 “Большой балет”.
18.15 “Стать мужчиной в Меланезии”.
19.15 “Алексей Герман”.
19.50 “СЕДЬМОЙ СПУТНИК”.
21.15 “Романтика романса”.
22.15 “ЧЕРНАЯ КОШКА, БЕЛЫЙ КОТ”.
0.20 “Роковая ночь”.

8.30 “Коммунальная революция”. 6+
9.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
9.45 Мультфильм.
10.00 “Легкая неделя”. 6+
10.30 “Планета “Семья”. 6+
11.00 “Регион и бизнес”. 6+
11.15 “Жилищный вопрос”. 6+
11.30 “Азбука здоровья”. 12+
12.00 “Детский канал”. 0+
13.00 “Мы там были”. 12+
13.15 “Порядок действий”. 16+
13.45 “Пригласительный билет”. 6+
14.00 “Родной образ”. 0+
15.00 “А”. 16+
15.45 “Пять историй”. 16+
16.10 “Удивительные обитатели сада”. 12+
16.35 “Экспедиция вокруг света”. 12+
17.30 “Экология красоты”. 6+
18.00 “Навигатор”. 12+
18.30 “Неделя”.
19.35 “Время спорта”. 6+
20.20 “Кругооборот”. 12+
20.50 Док. фильм.  6+
21.15 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
22.15 “НА ВСЕХ ШИРОТАХ”. 16+
1.20 “ГАНГСТЕР №1”. Х/ф 16+

Êîïèëêà ìóäðîñòè
“Блестящий свить венок совсем не мудрено, труднее голову

найти достойную его”.
                                                                 Иоганн Вольфганг Гёте.

“Счастье - это когда то, что ты думаешь, говоришь и делаешь,  находит-
ся в гармонии”.

                                                                                                         Махатма Ганди.
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Зам. редактора
Ирина Николаевна

ЧЕРКАСОВА

Ïîçäðàâëÿåì!

17 ИЮЛЯ на мини-рынке с 13.00 до 13.30
продажа ГУСЯТ, УТЯТ, ЦЫПЛЯТ, БРОЙЛЕ-
РОВ 2-х, 3-недельных.

Îðãàíèçàöèÿ ðåàëèçóåò
кольца колодезные, фундаментные блоки,

брусчатку, бордюр. Услуги манипулятора.
 Телефоны: 8-953-333-29-42; 8-910-597-57-87.

СВАДЕБНЫЙ МАГАЗИН. Свадебные
платья – большой выбор. Прокат украшений.

Наш адрес: ул. Энгельса, д. 7.
Телефон 8-910-867-47-82.

Áëàãîäàðèì

Òóðèñòè÷åñêàÿ ôèðìà «Êëóá ïóòåøåñòâåííèêîâ»
ïðåäëàãàåò òóðèñòè÷åñêèå òóðû àâòîáóñîì:
ã.Àíàïà îò 9100 ðóá. (ïðîæèâàíèå, ïðîåçä)
ã.Ãåëåíäæèê îò 8700 ðóá.(ïðîæèâàíèå, ïðîåçä)
ï.Ëîî îò 8400 ðóá. (ïðîæèâàíèå, ïðîåçä)
ï.Ëàçàðåâñêîå îò 7900 (ïðîæèâàíèå, ïðîåçä)
ï.Äàãîìûñ îò 9100 ðóá (ïðîæèâàíèå, ïðîåçä)
ï. Êàáàðäèíêà îò 9100 (ïðîæèâàíèå, ïðîåçä)

Ïîåçäîì èç ã. Ñóõèíè÷è.
ï.Çàòîêà îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ «Ëåâóøêà» îò

13600 ðóá. (ïðîæèâàíèå, ïðîåçä).
ï.Çàòîêà  áàçà îòäûõà «Ìîðå» îò 11900 ðóá.

(ïðîæèâàíèå, ïðîåçä).
Îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ «Îäåñêàáåëü»  îò

12800 ðóá. (ïðîæèâàíèå, ïðîåçä)

Ñóõèíè÷è, òåë. 8-920-616-89-64, 5-00-01 Òàòüÿíà
ïîñëå 18-00. Ã.Êàëóãà óë.Äçåðæèíñêîãî ä.35 îô.17,
òåë. 59-94-68; 57-28-18.

Åäåì íà ìîðå!!! Èç ã.Ñóõèíè÷è

В МАГАЗИНЕ “ЭТАЛОН” (на Угольной,
напротив м-на автозапчастей) в связи с зак-
рытием - РАСПРОДАЖА ВСЕХ ДВЕРЕЙ.

Скидки 50-75%.

Д о р о г у ю  М а р и ю  В а с и л ь е в н у
П А Р Ш И Н У  поздравляем с 90-летием!

Юбилей - не всегда седина, юбилей - не все-
гда это старость. В юбилей вся дорога видна, не хо-
тим говорить про усталость. Юбилей - это много и
мало, юбилей - это зрелость и цвет, в юбилей тебе
счастья желаем и здоровья на тысячу лет!

                                           Семья Лаврухиных.

Уважаемую Людмилу Михайловну АЛЕКСЕЕВУ
поздравляем с юбилеем!

Юбилей – это жизни цветенье, пусть счастье длит-
ся целый век, разве годы имеют значенье, если молод
душой человек?! Желаем удачи, тепла и добра, чтоб
все неудачи сгорели дотла, чтоб жить - не тужить до ста
лет довелось, пусть сбудется то, что ещё не сбылось!

              Работники администрации и депутаты
        Сельской Думы СП «Деревня Бордуково».

Коллектив ООО «Леда» поздравляет Владимира
Александровича БАТУСОВА с юбилеем!

У Вас сегодня юбилей, день радостных пережива-
ний, пусть будет на душе теплей от добрых слов и
пожеланий. Желаем счастья и добра, здоровья, радо-
сти и силы, душа пусть будет молода, не важно, сколь-
ко лет пробило! Юбилей - это праздник не старости,
пусть не чувствует сердце усталости, юбилей - это
зрелость всегда, это опыт большого труда. И не стоит
об этом жалеть - эти годы всё так же прекрасны, Вы в
кругу своих близких друзей, Вам желаем здоровья и
счастья, много ясных и радостных дней!

Сердечно поздравляем Евгению Михайловну
ГОЛУЛЬЯНЦ,  обаятельную женщину, верного
партийного товарища, с замечательным юбилеем!

В этот праздничный день желаем Вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, успехов всегда и во всём!

                                Районный комитет КПРФ.

Дорогую Лидию Николаевну МИХАЙЛУШКИНУ
поздравляем с днём рождения!

Желаем счастья, светлых дней, здоровья, что всего
дороже, дороги жизни подлинней и много радости на
ней!                                Мама, муж, дети, внуки.

Д о р о г ую  и  л ю би м ую Тат ь я н у  С е р ге ев н у
АМЕЛИНУ  поздравляем с 25-летием!

Будь самой весёлой и самой счастливой, хорошей и
нежной, и самой красивой… Будь самой вниматель-
ной, самой любимой, и доброй, и строгой, и слабой,
и сильной. Пусть беды уходят с дороги в бессилье,
пусть сбудется всё, что ты хочешь сама. Любви тебе,
веры, надежды, добра!

           Мама, папа, Наташа, Леша и Ариночка.

Отдел финансов администрации МР «Сухиничский
район» поздравляет Татьяну Сергеевну АМЕЛИНУ
с юбилеем! Пусть же будет жизнь чиста, и каждый
день твой будет ярок, и чтобы жизни красота сама
пришла бы, как подарок.

Дорогого Евгения ИВАКИНА  поздравляем с
юбилеем!

Пусть годы над тобой не будут властны, пусть беды
все обходят стороной, а вот здоровье и земное счас-
тье всегда шагают рядышком с тобой!

      Лабуз, Масютины, Семенковы, Мосьянова.

Светлану Васильевну ЛЯГИНУ поздравляем с
юбилеем!

Желаем здоровья - так часто его не хватает. Весе-
лья желаем - оно никогда не мешает. Удачи желаем -
она ведь приходит не часто. И просто желаем огром-
ного личного счастья!        Толмачевы, Гудилины.

ВЫРАЖАЕМ БОЛЬШУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
коллективу ЗАО «Бытсервис», всем близким и род-
ственникам за оказанную моральную и материаль-
ную поддержку в похоронах любимого папы и де-
душки Потапова Юрия Григорьевича.

                                                                 Родные.

Изготовление мебели по вашим размерам.
ÊÓÕÍÈ, ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ и др.

Телефоны: 8-910-543-46-74; 8-930-848-66-68.
Наш адрес: ул. Марченко, д. 2 А.

Àòåëüå ìåáåëè «Ïðåñòèæ»

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.

   ÌÀÃÀÇÈÍ
   “ÑÊÀÇÊÀ”
(ул. Ленина, 74 А)
   ïðåäëàãàåò
 áîëüøîé âûáîð
   ПОРТФЕЛЕЙ,
РАНЦЕВ и ШКОЛЬ-
НОЙ ФОРМЫ.

ÎÒÊÐÛËÑß ÍÎ-
ÂÛÉ ÇÎÎÌÀÃÀÇÈÍ
«Äîìàøíèé ïèòîìåö»
на мини-рынке (на-
против магазина
«Кристалл»).

Широкий ассорти-
мент кормов, аксессу-
аров и многое др.

Низкие цены.

       Уважаемые
любители футбола!
14 июля на городском

стадионе состоится матч
чемпионата области по
футболу между комнадами
“Леда” (Сухиничи) - “Заря”
(п. Думиничи).

Начало в 14 часов.

Ñíèìåì
1- или 2-комнатную КВАРТИРУ (предприя-

тие). Телефон 8-910-512-30-00.

1-комнатную КВАРТИРУ (желательно на Ав-
тозаводе или Угольной). Телефон 8-953-324-35-50.

КВАРТИРУ. Телефон 8-910-512-11-01.


