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сень для земледельцев не менее напряженная пора, чем весна и
лето: в разгаре работы на
полях, аграрии ведут озимый сев. Большая часть
с е льскохо з яйст венн ых
предприятий района под
ур ожай будущего года
закладывает семена озимой пшеницы из числа
собственных запасов, одним из таких является ООО
«Русич».
В погожий сентябрьский
день корреспонденты районной газеты отправились
на клёсовские поля, расположенные на территории
сельского
по селения
«Село Хотень». Вдали виднеется необъятное, уходящее за горизонт поле, слышится работа техники.
Озимый клин предприятия
ООО «Русич» составляет
400 га, сеять начали с 24
августа, к этому дню засеяли примерно 85% от всей

запланированной площади. За это время появились первые всходы озимо й пшеницы сор та
«Московская 39». Пробираясь сквозь чернозем, молодые зеленые
ростки тянутся к припекающему осеннему солнцу. На соседнем поле,
площадью 85 га, всходы
нового урожая при благоприятных погодных условиях появятся только
через 2 недели, а пока семена будущей хлебной
культуры только попадают в землю.
В ООО «Русич» на посевной задействовано 7
единиц техники, объём
подготовленной для сева
почвы в день нашего
приезда составил 40 га.
Синхронно пашут, культивируют и засевают почву, используя весь световой день и всю мощь
агротехники, механизато-

ры. Вместе с ними на полях
присутствует агроном Мария Сергеевна Канунникова, в эти дни в её обязанности входит наблюдать и визуально оценивать ход посевной работы. Встретились мы и с генеральным
директором ООО «Русич»
Андреем Анатольевичем
Григорьевым, который в тот
день объезжал поля с посевами озимой культуры.
Полтонны семян необходимо заделать в почву механизаторам за один рабочий день. Семенами хозяйство обеспечивает себя самостоятельно: необходимое количество в наличии.
Хорошее качество констатировали специалисты семенной инспекции района.
Постепенно убывает гора
семян в кузове автомобиля
ЗИЛ, их подвоз в поле обеспечивает Василий Иванович Дёмкин. На тракторах
«Бюллер» и Т-150 пашут

землю Евгений Петрович
Бондарев и Алексей Викторович Гаранин. Культивацией почвы занимаются
Иван Михайлович Духанов
и Владимир Владимирович Филатов. Сергей Николаевич Орехов и Виктор
Николаевич Свиридов на
тракторах с прицепным
агрегатом СЗ-3,6 (сеялка
зерновая) ведут сев озимых под урожай 2015 года.
Наряду с озимым севом в
ООО «Русич» убирают
клевер. На зерновом комбайне «САМПО» Александр Викторович Жиговец уже намолотил 6 тонн
семян клевера.
Работа спорится на клёсовских полях – главное,
чтоб зима лояльно отнеслась к всходам озимой
пшеницы и плоды этой работы в будущем году дали
хорошие результаты.
Надежда ВАСИЧЕВА
Фото автора
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19 по 21 сентября 2014 года в г. Калуга на открытой площадке Детско-юношеской спортивной школы «Анненки» пройдет ежегодная областная агропромышленная выставка-ярмарка «Калужская осень - 2014».
Торжественная церемония открытия состоится 19 сентября в 11 часов.
Целью проведения агропромышленной выставки-ярмарки является демонстрация и распространение передового
опыта в сфере развития агропромышленного комплекса
области, расширение торговых связей в сфере АПК, установление деловых контактов и заключение контрактов местными производителями продукции АПК с торговыми сетями, сезонное обеспечение населения области продовольствием, семенным и посадочным материалом. По сложив-

шейся традиции на выставке-ярмарке представляются достижения муниципальных районов, сельскохозяйственная продукция, продукты питания местных товаропроизводителей, семена, саженцы, средства защиты растений и другие товары агропромышленного комплекса области. На ярмарке покупателям
будет предложена высококачественная сельскохозяйственная
продукция от местных товаропроизводителей, Смоленского,
Брянского облпотребсоюзов, организаций Республики Беларусь и субъектов Российской Федерации, с которыми Калужская область в сфере развития АПК поддерживает традиционно дружеские деловые и хозяйственные связи.
Время работы агропромышленной выставки-ярмарки
«Калужская осень - 2014» с 9.00 до 17.00.
Приглашаем всех желающих принять участие!
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Ïîäûòîæèì
УБОРКА УРОЖАЯ
ПО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ
ПРЕДПРИЯТИЯМ МР «СУХИНИЧСКИЙ РАЙОН»
(ПО СОСТОЯНИЮ НА 10 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА)

Наименование с/х предприятия (первая колонка);
итоги уборки зерновых культур: уборочная площадь,
га (вторая колонка); намолочено, т (третья колонка);
урожайность, ц/га (четвёртая колонка); сев зерновых
культур, га (пятая колонка).
ООО «Агроресурс» 1270 4103 32,3 730
ООО «Русич»
630
1700 27,0 300
ООО «Нива»
535
1305 24,4 160
ООО «Леспуар»
450
1050 23,3 240
ООО «СЖК»
1200 2420 20,2 50
ЗАО «Верховое»
190
350
18,4
ООО «Центральный
регион»
220
375 17,0
ООО «Агросоюз
«Сухиничский» 155
250
16,1
60
ООО «Агрофирма
«Фроловское» 175
195
11,1
КФХ
416
1100 26,4 160
Итого по району:
5241 12848 24,5 1700
В сельскохозяйственных предприятиях района продолжается уборка картофеля. На отчетную дату убрано картофеля с площади 112 га, валовой сбор составил 1628 т,
урожайность – 145 ц/га. Полностью завершили убирать
паслёновую культуру, выполнив план на 100 %, в ООО
«Леспуар». Там с площади 50 га убрано 750 т, урожайность составляет 150 ц/га. В ООО «Нива» собрали 450
тонн картофеля при урожайности 129 ц/га с площади 35
га. К уборке картофеля приступили ООО «Центральный
регион» и КФХ.
В ООО «Нива» наряду с картофелем, убирают кукурузу на площади 100 га. На площади 210 га произвели
уборку «царицы полей» в ООО «СЖК», 20 га кукурузного поля убрано в ЗАО «Верховое».

Áëàãîòâîðèòåëüíîñòü
Òâîðè äîáðî!
Отдел по делам молодежи, физкультуры и спорта администрации МР «Сухиничский район» совместно с волонтерами отряда «Созвездие добра» Дома детского творчества
проводят акцию «Твори добро» по сбору школьных принадлежностей и вещей (зимняя одежда, обувь, куртки
(взрослые и детские), а также школьная форма). Все пожертвования будут переданы в малообеспеченные семьи, а также в семьи беженцев из Украины. Все вещи принимаются в
Доме детского творчества (здание Дворца культуры, 2-й
этаж, правое крыло) до 22 сентября. Огромная просьба вещи и школьные принадлежности приносить новые.
Контактные телефоны для дополнительной информации:
5-10-78, 5-19-64.

Ñïîðòèâíàÿ àðåíà
6 сентября в Калуге прошло личное первенство Калужской области по городошному спорту среди ветеранов.
Призовые места областного первенства разыгрывались
в трёх возрастных категориях: 40 - 59 лет; 60 - 69 лет; 70
лет и старше. В возрастной категории 40 - 59 лет I место
занял Евгений Сорокин; в возрастной группе 60 - 69 лет
I место у Василия Старичёнкова; в возрастной категории
70 лет и старше первый - Анатолий Колоньков.
Сухиничские городошники стали абсолютными чемпионами. Поздравляем наших спортсменов с блестящей победой.
7 сентября в г. Кондрово прошла полуфинальная игра
чемпионата области по футболу в зачёт летней спартакиады среди муниципальных образований. Сухиничане уступили хозяевам со счётом 0:4. Ответная игра состоится
21 сентября в Сухиничах, начало матча в 14.00. Приглашаем болельщиков поддержать нашу команду.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
19 сентября 2014 года с 11.00 до 13.00 в здании администрации МР “Сухиничский район” по адресу: г.Сухиничи, ул. Ленина, д.56 а (1 этаж, общественная приёмная) проводит приём граждан по личным вопросам министр образования и науки Калужской области Александр
Сергеевич АНИКЕЕВ.
Предварительная запись по телефону 5-31-87.
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Законодательном Собрании
Калужской области активно идёт
обсуждение законопроекта, направленного на внедрение и развитие на
территории региона систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город».
Председатель Законодательно Собрания Калужской области Виктор
Сергеевич Бабурин считает, что вопросы, которые объединяет понятие
«Безопасный город», - это не только
видеокамеры и патрульно-постовые
службы на улицах. Это целый комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности граждан.
Важность и актуальность этого
законопроекта неоспорима. Что
может быть дороже человеческой
жизни и здоровья? И чтобы защитить гражданина не только от посягательств со стороны, но иногда и
от себя самого, точнее своей безответственности, а также предупредить ряд опасных ситуаций на дорогах, в местах массового скопления
людей, реализуется эта программа.
В рамках проекта на реализацию
мероприятий по обеспечению безопасности граждан призваны инновационные технические устройства. С
их помощью будет оцениваться оперативная обстановка в общественных
местах, на социальных объектах, дорогах и т.д., а на основании результатов работы - производиться анализ
ситуаций, угрожающих жизни людей. Это позволит разработать план
мероприятий по предупреждению
таких случаев. Кроме того, видеоинформация с систем наблюдения – это
для органов внутренних дел один из
основных инструментов профилактики и пресечения правонарушений.
Более того, максимально возможное
оснащение различных общественных объектов и мест скопления видеокамерами, несомненно, сократит
число злоумышленников, решившихся в такой ситуации на неправомерные действия.

Сухиничском районе эффективность оснащения видеокамерами в общественно-значимых
местах оценена давно. Об этом рассказывает глава администрации ГП
«Город Сухиничи» Андрей Иванович Голиков:
- В райцентре установлено более
200 камер видеонаблюдения. Это
социальные объекты (районный
Дворец культуры, школы, плавательный бассейн и т.д. – информация с камер передаётся на пульт
объектов). Практически на всех
торговых объектах, промышленных предприятиях города ведется
видеонаблюдение, порядка 16 видеокамер стоят на территории
вокзала Сухиничи-Главные, в частных домовладениях.
В рамках реализации системы
«Безопасный город» в ближайшее
время будут установлены видеокамеры на автодорогах - с трёх сторон: на ул. Интернациональная (в
направление трассы М3), в микрорайоне Автозавод (козельское направление движения) и на перекрёстке улиц Победы и Ленина (дорога на Середейск). Запись будет вестись круглосуточно (днём и ночью) и в режиме реального времени поступать на пульт отдела полиции. Наблюдение будет осуществляться в обоих направлениях,
т.е. контролировать въезд и выезд
из города с целью предупреждения
правонарушений и информирования (если необходимо – с оперативной целью) о количестве въезжающих и выезжающих из города машин. Стоит отметить, специальное оборудование, которое
планируется закупить для этих
целей, высококачественное, позволяющее совершенно точно определить марку машины, номерные знаки и т.д. Из бюджета района на
эти цели выделена сумма в размере 1 миллиона рублей. Установка
этого оборудования - дело бли-
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Äîëãîâàÿ ÿìà
10 сентября под председательством заместителя главы администрации МР «Сухиничский
район» Александра Сергеевича Осина состоялась
очередная комиссия по долгам за услуги ЖКХ.
Несмотря на то что количество должников, по
состоянию на 1 сентября 2014 года, уменьшилось,
об общей сумме задолженности этого сказать
нельзя. По-прежнему люди пренебрегают своими
обязанностями по оплате коммунальных услуг, но
не перестают пользоваться этими благами.

жайших месяцев. Для обеспечения
безопасности пешеходов в настоящее время в городе идут работы по установке пешеходных переходов со светодиодными лампочками.
Это только первый этап реализации системы «Безопасный город». Работа по оборудованию общественных мест, автодорог камерами видеонаблюдения будет продолжаться, определяются объекты. В перспективе – установка светофоров на аварийно-опасных перекрёстках улиц Победы и Ленина,
Победы и Железнодорожной (на
крутом спуске).
Сегодняшние мероприятия – это
только начало реализации проекта
«Безопасный город».
нением о внедряемых на автомобильных дорогах города нововведениях мы поинтересовались у местного автолюбителя
Сергея Михайловича Белова:
- Безусловно, оборудование этого участка дороги (имеется ввиду развилка напротив ДРСУ№8)
видеокамерами, которые будут
фиксировать нарушения, превышение скорости заставит всех
автолюбителей пересмотреть
своё отношение к соблюдению
скоростного режима. Думаю,
большинство, конечно же, соблюдают правила, но, к сожалению,
есть и так называемые «лихачи»,
или слишком самоуверенные люди,
позволяющие себе пренебрегать
общеустановленными нормами
поведения. Зачастую это и становится причиной ДТП, а иногда
и достаточно серьёзных. Страдают люди и даже - гибнут. Вот
здесь, в этом конкретном месте
движение напряжённое. Водителю нужно быть внимательным,
пересекая его. Поэтому видеонаблюдение здесь очень даже
кстати.

Îñòàëîñü ñîâñåì
÷óòü-÷óòü
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ных жильцов составил 15,994 млн рублей. (Эта сумма практически на уровне показателя предшествующего месяца). Численность должников на начало текущего месяца – 555 человек. И все они потенциальные претенденты на выселение!
Неужели люди настолько равнодушны к своим обязанностям?! Неужели повлиять на них может только выселение?!
Но тогда уже будет поздно!
Работа по ликвидации задолженности ведётся в различных направлениях с привлечением участковых уполномоченных, судебных приставов, средств массовой информации. И эта работа, как отметил А.С. Осин, не должна быть
формальной. Каждый конкретный случай требует пристального внимания и скрупулезного разбирательства.
Силами управляющей компании регулярно проводится
обход должников с вручением уведомлений, предупреждений, претензионных писем, а это 206 жилых помещений
(сумма задолженности этих людей составляет почти 5,840
млн рублей). Как отметил А.В. Тихонов, активность должников по оплате сумм задолженностей увеличилась после
личного посещения их по адресу проживания.
Кстати, в свободном доступе в сети Интернет размещён
банк данных исполнительных производств судебных приставов, которым последнее время активно пользуются работодатели при приёме на работу новых людей, а также
банки - для проверки платёжеспособности заявителя на
кредитные средства. Да и любой человек может проверить
себя на этом сайте. Адрес Управления Федеральной службы судебных пр ист аво в по Калужской области:
fsspkaluga@mail/ru.

лановая строительная планёрка, которая
состоялась, как обычно, в среду, прошла
на хорошей позитивной ноте – к сдаче практически готовы ещё три построенных по ул. Победы МКД в рамках программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Напомню,
что два двухэтажных дома №№ 36, 38 по этой
улице были сданы в День города и жильцы уже
обживают новенькие квартиры. Теперь итог своей работы готовятся показать будущим квартиросъёмщикам строители домов №№ 30, 32, 34.
Работы здесь выполняет подрядная строительная
организация ООО «Инвестстрой – 2000».
Рабочую встречу на объекте с участием специалистов администрации района и города, руководителей служб водо-, газо- и электроснабжения провёл глава администрации МР «Сухиничский район» Анатолий Дмитриевич Ковалёв.
Подробно были рассмотрены все аспекты последних подготовительных мероприятий, а именно регистрация необходимых документов, заключение договоров на поставку коммунальных благ.
Определена дата, когда на объекте будет работать
приёмочная комиссия – следующая среда месяца. По её окончании определится и день торжественного мероприятия – вручение ключей людям, которые из ветхого жилья переедут в новые
квартиры. Для пятидесяти шести новосёлов сентябрь станет щедрым месяцем.
Опустела от тяжёлой строительной техники территория вокруг новостроек. Возле домов уложен
асфальт, оборудованы детские площадки, скамейки рядом с подъездами, совсем скоро на окнах, как
в соседствующих домах-ровесниках №№ 36 и 38,
появятся красивые занавески, около подъездов –
машины. Улица-новостройка меняется на глазах.
Напротив, через дорогу, преображается пятиэтажка для железнодорожников. С торца дом уже
приобрёл приятный жилой вид. Но до новоселья
здесь ещё дел хватает.

Наталья ВИКТОРОВА

Наталья БЛИНОВА

о информации юриста по претензионной работе
П
ООО «СЖКХ» Александра Васильевича Тихонова, по
состоянию на 1 сентября текущего года, долг безответствен-
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Íà ïðè¸ìå ó ãëàâû
Äàíû ðàçúÿñíåíèÿ
8 сентября глава администрации МР «Сухиничский район», секретарь местного отделения политической партии
«Единая Россия» Анатолий Дмитриевич Ковалев провел
очередной прием граждан, на который записалось 16 человек. Большинство обратившихся к руководителю района волновал жилищный вопрос, несколько сухиничан
были озабочены проволочками с оформлением документов на подведение воды, газа, установкой индивидуального отопления, многодетную семью интересовал вопрос
предоставления льгот по жилью. Всем пришедшим на
прием главой администрации МР «Сухиничский район»
А.Д. Ковалевым были даны разъяснения по существу вопроса, кому требовалась более подробная информация,
могли получить консультацию у других ответственных
лиц администрации района и города.
Елена СПАССКАЯ

Ãàçèôèêàöèÿ
Áîëüøå îòâåòñòâåííîñòè
âñåìи подрядчикам, и самим потенциальным потребителям природного газа в тех населенных пунктах района, где идет газификация,
нужно иметь для того, чтобы ускорить момент получения голубого блага цивилизации.
Именно на этом акцентировал внимание на
последней планерке по газификации 10 сентября глава администрации МР «Сухиничский район» Анатолий Дмитриевич Ковалев.
Участвующие в еженедельной планерке руководители
подрядных и обслуживающих организаций, а также главы
администраций сельских поселений, куда уже протянуты
и ждут своих потребителей линии газопроводов, отчитались о том, как изменилась обстановка за прошедшую
неделю. И если во Фролово положение, наконец, улучшилось и уже более 20 владельцев частных домов и квартир теперь с газом, в ближайшие дни ожидается подключение еще нескольких потребителей, то по Богдановым
Колодезям ООО «Спецгазмонтаж» (генеральный директор В.В.Николаев) целых 20 месяцев не может выполнить
свои первоначальные обязательства перед населением
данной территории, которое давно уже заплатило подрядчику деньги за строительно-мантажные работы и проекты, надеясь на порядочность газовиков. А.Д.Ковалев
дал поручение соответствующим структурам более предметно разобраться в отношении горе-подрядчиков.
Общаясь с руководителями подрядных организаций,
А.Д.Ковалев обратился к ним с настоятельной просьбой:
при выполнении всех необходимых работ ставить себя на
место людей, которые с нетерпением ждут завершения работ. Что касается самих граждан, то нужно более внимательно относиться к вопросу заключения договоров, в
которых должны быть обозначены все обязанности, в том
числе и финансовые, обеих сторон во избежание дополнительных затрат времени и денег. Более предметную работу
на местах следует вести и главам сельских администраций.
Практика показывает, что там, где это есть, дела движутся
гораздо быстрее, и здесь в качестве положительного примера еще раз хочется привести СП «Деревня Стрельна»,
где на сегодняшний день больше всего потребителей голубого топлива уже пользуются природным газом.
Ирина ЧЕРКАСОВА

Äëÿ ñâåäåíèÿ
Êîíñóëüòàöèè
äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé
В рамках реализации государственной программы поддержки предпринимательства в Калужской области Государственным фондом поддержки (далее – Фонд) предпринимательства реализуется функция обеспечения нефинансовой поддержки предпринимательства. Одной из форм обеспечения такой поддержки является проведение бесплатных
консультаций по вопросам ведения бизнеса. Для реализации данного направления поддержки до 1 ноября 2014
года в Калуге предприниматели области, относящиеся к
субъектам малого и среднего предпринимательства, могут
получить бесплатную разовую консультацию по вопросам,
касающимся налогообложения, ведения налогового учета и
взаимодействия с государственными внебюджетными фондами, в том числе по предоставлению периодической отчетности. Для получения консультации предпринимателю необходимо предоставить в Фонд (нарочным, по электронной
почте) копию свидетельства о регистрации юридического
лица или индивидуального предпринимателя, письмо в произвольной форме, заверенное организацией, об отнесении
предпринимателя к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с ФЗ №209 от 24.07.2007 «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и получить направление на консультацию.
Персональную консультацию будут давать специалисты
профессиональной организации.
Со стороны Фонда ответственными и контактными лицами являются:
- Ионов Сергей Александрович,
тел. 8-930-847-62-25, e-mail: serwork77@rambler.ru,
- Фролова Ирина Викторовна,
тел. 8(4842)22-42-96, e-mail: frolova_iv@bk.ru
Отдел экономического развития и малого
предпринимательства администрации МР
“Сухиничский район”
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«Ïîëèöèÿ ñëóøàåò!»

В Сухиничах полицейские изъяли с приусадебного участка у подозреваемого в продаже наркотиков
коноплю и марихуану.
В межмуниципальный отдел МВД России «Сухиничский» поступила оперативная информация о том,
что житель райцентра у себя на приусадебном участке выращивает наркосодержащее растение - коноплю, которое впоследствии сушит и реализует среди
местных наркоманов.
В результате проведенных оперативно-розыскных
мероприятий на приусадебном участке подозреваемого в городе Сухиничи было обнаружено и изъято
127 кустов конопли. В хозяйственной постройке, расположенной вблизи дома фигуранта, полицейские обнаружили на стеллаже высушенные листья того же
растения.
Согласно проведенному исследованию установлено, что масса обнаруженных и изъятых на участке
наркосодержащих частей конопли в пересчёте на сухое вещество составила 213 граммов.
По данному факту следственным отделом МО
МВД России «Сухиничский» в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2
статьи 228 УК РФ (незаконное хранение, изготовление и переработка наркотических средств в крупном размере). За подобные действия предусмотрено
наказание от 3 до 10 лет лишения свободы.
Следствие продолжается.
ОУР МО МВД России «Сухиничский»

- акция под таким названием стартовала на
территории Калужской области 2 сентября.
Она продолжится до 29 сентября, после чего
будут подведены итоги проходящих в рамках
акции конкурсов «Самый вежливый сотрудник
дежурной части территориального органа
МВД России в Калужской области», «Самый
доступный для граждан территориальный
орган МВД России в Калужской области», также будет определен и отдел, в котором наилучшим образом соблюдаются права человека.

Ц

елями и задачами акции являются
повышение имиджа дежурных частей полиции среди населения и уровня
доверия граждан к полиции, а также повышение эффективности работы дежурных частей полиции по реагированию на
сообщения граждан о происшествиях и
преступлениях.
8 сентября члены специально созданной комиссии и общественности посетили межмуниципальный отдел полиции
МВД России «Сухиничский».
Заместитель начальника УМВД России по Калужской области Сергей Сергеевич Жаров рассказал присутствующим о целях мероприятия, этапах его
проведения, а также сообщил об основных критериях оценок конкурсных номинаций.
- Акция «Полиция слушает!» - это
своеобразный бренд Управления МВД
России по Калужской области. Многие
регионы заинтересовались такой практикой, но далеко не все решили её использовать в своей деятельности. Между тем, по тому, как общается дежурный с гражданами, складывается мнение населения о полиции в целом, - отметил С.С. Жаров.
После небольшой пресс-конференции,
в ходе которой заместитель начальника
Управления МВД России по Калужской
области полковник полиции С.С. Жаров

и начальник межмуниципального
отдела МВД России «Сухиничский» В.В. Алексанов ответили на
ряд вопросов, совместно с полицейскими члены комиссии и Общественного совета при МО МВД России «Сухиничский» осмотрели дежурную часть
отдела, прослушали записи телефонных
переговоров оперативных дежурных с
гражданами.
Петрушин Вячеслав Анатольевич,
оперативный дежурный, майор полиции,
службу в полиции начинал с паспортновизового отдела, в дежурной части работает с 2009 года, можно сказать, один
из старожилов «дежурки», рассказывает: «Сейчас предъявляются большие
требования к сотрудникам дежурной
части, качеству обслуживания ими населения. Дежурный должен быть с опытом работы, профессионалом, хорошо
ориентироваться в сложившейся ситуации, уметь успокоить гражданина,
корректно и в соответствии с законом
объяснить, направить в нужную инстанцию и оказать помощь».
Кокорников Алексей Леонидович работает в дежурной части полиции с июля
текущего года, до этого трудился учас-

Â ÄÒÏ ïîãèáëà
ñåìåéíàÿ ïàðà
ïåíñèîíåðîâ

тковым, также считает, что общаться с
гражданами нужно вежливо, тактично,
в каком бы эмоциональном состоянии они
не находились.
Что же, с таким подходом у сотрудников дежурной части местного отдела полиции есть все шансы на то, чтобы стать
победителями в конкурсе «Самый вежливый дежурный».
Елена ГУСЕВА
Фото предоставлено МО МВД России «Сухиничский»
P.S. В рамках акции «Полиция слушает!» среди критериев оценки деятельности отделов полиции и их дежурных
частей есть важнейшие – отсутствие
жалоб граждан на поведение и обращение со стороны сотрудников полиции
и наличие положительных отзывов о
работе от населения. Если вам помогла полиция в той или иной критической
ситуации, есть повод публично заявить
об этом, направив материал на адрес
МО МВД России «Сухиничский» или в
редакцию газеты «Организатор».

Êîíêóðñ

«Íàðîäíûé ó÷àñòêîâûé»

С

11 сентября стартует Всероссийский конкурс «Народный участковый», проводимый МВД России. Данная
акция должна способствовать повышению
уровня доверия населения к сотрудникам
полиции, престижа службы и формирования позитивного общественного мнения о
деятельности участковых уполномоченных
полиции. Победители конкурса определяются большинством голосов населения, набранных по итогам онлайн-голосования. Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции, и проголосовать за него.
Проект «Народный участковый» станет примером открытого, партнерского

взаимодействия органов внутренних дел
и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских
профессий. Конкурс пройдет в три этапа. Первый этап проводится на региональном уровне.
Для того чтобы пользователи смогли получить полное представление о каждом
претенденте на звание «Народный участковый», на официальном Интернет-сайте
УМВД России по Калужской области будет размещена информация об участковых
уполномоченных полиции, принимающих
участие в первом этапе конкурса, с разбивкой по территориальным органам
МВД России на районном уровне.
Участники голосования смогут узнать
о том, сколько преступлений раскрыто
при содействии каждого конкурсанта, какое количество обращений рассмотрено
им, каковы его достижения, как его характеризуют коллеги и граждане. Населению будет таким образом предоставлена возможность выбрать победителя
первого этапа конкурса каждого территориального органа МВД России на рай-

Òðåâîæíàÿ êíîïêà

онном уровне.
Онлайн-голосование населения по первому этапу конкурса пройдет с 11 по 20
сентября текущего года. По окончанию
определится победитель.
На втором этапе до 7 октября будет
подготовлена и размещена информация
об участковых уполномоченных полиции
- победителях первого этапа конкурса –
для предоставления населению возможности выбрать победителя второго этапа
конкурса территориального органа МВД
России на региональном уровне. Онлайнголосование граждан пройдет с 7 по 16
октября 2014 года.
Третий этап конкурса пройдет при онлайн-голосовании населения с 1 по 10 ноября текущего года на официальном Интернет-сайте МВД России, на котором и
определится победитель конкурса.
Награждение победителя конкурса и призеров третьего этапа конкурса пройдет в
торжественной обстановке в канун Дня участкового уполномоченного полиции.
Пресс-служба УМВД России по
Калужской области

5 сентября в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Сухиничский» поступило
сообщение о том, что в районном центре, между микрорайоном Автозавод и мостом д. Костино, насмерть
сбили женщину.
Прибывшие на место дорожно-транспортного
происшествия сотрудники полиции установили, что
на 25-м километре автодороги «Козельск – Сухиничи - М3 «Украина» водитель автомашины ВАЗ-2105,
в нарушение п.9.10 ПДД, не выбрал безопасную
дистанцию до движущегося впереди скутера и допустил с ним столкновение.
В результате ДТП водитель и пассажир скутера
скончались на месте, а водитель легковой автомашины скрылся, оставив свое транспортное средство на
месте происшествия.
Сотрудниками МО МВД России «Сухиничский»
был установлен и задержан подозреваемый в совершении дорожно-транспортного происшествия. Им
оказался местный житель, который уже ранее привлекался к административной ответственности и был
лишен права управления транспортным средством,
а также находился в состоянии алкогольного опьянения.
По данному факту проводится проверка.
МО МВД России «Сухиничский»

Þðèñò èíôîðìèðóåò

«Ðåçèíîâûì»
êâàðòèðàì - «íåò»!
Собственники жилых помещений будут обязаны
уведомлять ФМС России о проживающих с ними
гражданах.
Как сообщила заведующая юридическим отделом
администрации МР «Сухиничский район» Екатерина Игоревна Ионичева, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.08.2014 г. № 809 «О
внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 17 июля 1995 г. № 713»,
собственники (наниматели) жилых помещений обязаны направлять соответствующее уведомление в
случае, если сам гражданин не представил необходимых документов в орган регистрационного учета для
регистрации по месту пребывания или месту жительства в установленные сроки. Уведомление должно
быть представлено в территориальный орган ФМС
России в течение 3 рабочих дней после истечения
сроков для представления документов самим гражданином.
Кстати, теперь органы местного самоуправления
не смогут осуществлять регистрацию по месту пребывания и месту жительства. Данные полномочия
полностью переданы территориальным органам
ФМС России.
Елена СПАССКАЯ
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Стало традицией посвящать наступающий год чему-то
особенно важному в жизни нашей страны. 2014 год - Год
российской культуры, многообразной, яркой, глубокой по
силе мысли и духа.
Президентом РФ В.В. Путиным подписан соответствующий указ для «…привлечения внимания общества к вопросам развития культуры, сохранения культурно-исторического наследия и роли российской культуры во всем мире».
В связи с этим Сухиничский отдел культуры разработал
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план мероприятий по его проведению. Одной из главных задач является сохранение, развитие культурных
ценностей, способствующих более активному развитию искусства, творчества и эстетическому воспитанию молодежи, привлечению ее в культурно-досуговые учреждения. Разработаны совместные мероприятия с отделами образования, молодежи. Как строится работа в сельских учреждениях культуры, мы
решили узнать из первых уст.

“Ìû ðàáîòàåì â òàíäåìå!”
ляющую развития районной культуры. На
фестивале «Родной земли широкие просторы» наше поселение заняло первое место! В
этом заслуга всех наших сельчан, которые
откликнулись и показали свое мастерство и
творчество, - говорит заведующая Верховским клубом Елена Филипповна Морозова.
- Мы работаем в тандеме, - поддерживает коллегу библиотекарь Татьяна Ивановна
Нефедова. – Все мероприятия, конкурсы,
праздники готовим вместе. Про свою работу я бы сказала так: у библиотекаря большая ответственность, именно он встречает читателя, впервые переступающего порог книжного царства. И очень важно, как
и кто попадется на его пути: человек, погруженный в свои бумажные проблемы картотеки, каталоги, книжные формуляры, или радушный хозяин, готовый поделиться своими сокровищами. Сельская библиотека является для местных жителей
окном в мир знаний, клубы по интересам
собирают больших и маленьких. В своей де-

ятельности я стараюсь ориентироваться
на потребности населения. Стараюсь быть
центром информационного развития села,
в этом мне помогает наша центральная
районная библиотека.
У Елены Филипповны Морозовой отличные организаторские способности, она умеет
привлечь в клуб молодежь и старшее поколение. А культуре всегда нужны инициативные, ответственные, неравнодушные, веселые
и жизнерадостные люди. Муж Елены Филипповны, Геннадий Сергеевич Морозов, известный всем суничанам гармонист, работал долгие годы в клубе, её золовка, Антонина Сергеевна Шумейко, лучшая исполнительница
песен, племянники и много других родственников, для которых сцена - «дом родной».
Год культуры для Е.Ф. Морозовой и Т.И.
Нефедовой ознаменован победами в фестивале, в конкурсах «Валенок», «Парад Снеговиков». Интересно проходят в деревне все
праздники. Сейчас работники культуры готовят сценарий ко Дню пожилых людей.

В

стенах бывшей Верховской школы разместились три организации: администрация СП «Деревня Верховая», сельский
клуб и библиотека. Живут дружно! Дело у
них общее – служить людям. Интересы у всех
пересекаются, и предпочитают они действовать сообща. Вместе благоустраивают село,
решают вопросы по организации досуга детей, молодежи, поэтому успешно здесь проходят и культурно-массовые мероприятия.
Местная власть поддерживает все начинания культпросветработников.
- В этом году мы, как никогда, понимаем,
насколько важна наша работа, призванная
привлечь внимание общественности к развитию и сохранению русской культуры. Еще
вначале года мы с Татьяной Ивановной Нефедовой, заведующей библиотекой, решили
максимально воспользоваться представленной возможностью заявить о себе и показать нашу деятельность как важную состав-

“Çäåñü âñ¸ ìî¸, è ÿ îòñþäà ðîäîì”
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СП «Деревня Алнеры»
культура чувствуется, когда только въезжаешь в поселение.
Случайно попавшему сюда человеку сразу станет ясно, что здесь живут неравнодушные к истории, памяти люди. Издалека увидишь год
образования поселения - 1619.
Обязательно привлечет ваше внимание мемориал в виде звезды и аллея памяти павшим в годы Великой
Отечественной войны землякам. А
рядом, как торжество Победы над
фашизмом, - детская площадка,
школа, детский сад, где всегда слышны радостные голоса детей. Здесь

же расположены сельская администрации, клуб и библиотека. Вспоминаются слова замечательного человека, российского ученого-литературоведа, историка культуры,
текстолога, публициста, полностью
посвятившего себя культурному
наследию России Дмитрия Сергеевича Лихачева: «Библиотеки важнее
всего в культуре. Может не быть
университетов, институтов, других
культурных учреждений, но если
библиотеки есть …- культура не
погибнет в такой стране».
Библиотеки испокон веков являются сокровищницами культурных

ценностей человечества, распространителями научных знаний, очагами просветительства, они располагают огромными возможностями
среди других учреждений культуры в преобразовании общества.
Полтора года назад в Алнерскую
библиотеку пришла работать Любовь Георгиевна Митрошкина.
Двери библиотеки распахнуты перед всеми, кому дорога книга. И
для каждого найдется именно та,
которая его интересует. Если ты не
нашел нужную книгу на полках
своей библиотеки, Любовь Георгиевна воспользуется межбиблиотечным абонементом и книга будет доставлена читателю. Большое внимание библиотекарь уделяет в работе методу передвижной библиотеки. Когда на транспорте, больше
пешком, обходит она близлежащие
деревни Руднево, Левково, Колодези, Свечи, несет читателям книги на
дом. В передвижных библиотеках у
нее числится более 30 любителей
книг. Всего же в Алнерской библиотеке записано 120 читателей, книжный фонд составляет более 5 тысяч
экземпляров. Конечно, комплектуется библиотека в нынешнее время
не так, как хотелось бы. В этом году
получено менее 10 новых книг. Тем
не менее Любовь Георгиевна старается держать марку библиотеки,
сохраняя традиции, созданные прежними умелыми библиотекарями.
Продолжает писать летопись села.

Районная библиотека выписывает
для сельчан те периодические издания, которые пользуются спросом.

В

Год культуры уделено особое внимание краеведческой
работе, обновлены папки прежних
собранных материалов, созданы
новые. Библиотекарь внедряет
свои новшества. В библиотеке можно не только взять книгу, здесь же,
в отдельно обустроенном уголке,
можно посмотреть замечательные
экспонаты старины, собранные работником библиотеки, сельчанами и
школьниками. Вот старинный диванчик, подаренный Пелагеей Ивановной Черкасовой. Она же принесла в дар библиотеке помимо своих
рукоделий очень дорогие для нее
вещи – портрет отца, ветерана Великой Отечественной войны, его награды. Большую помощь в создании краеведческого уголка оказали родные Любови Георгиевны.
Муж Александр с сыном Павлом
по ставили узорчатую решетку,
сделали чудесный макет русской
печи. Мама библиотекаря, Анна
Григорьевна Корионова, предоставила свои изделия: домотканые половики, рушники. Жители поселения принесли различные предметы:
гребень, каким чесали лен, прялку,
самовары, старинные лампы и многое другое, чем пользовались сельчане в разные годы. Неоценимую

помощь оказала бывшая глава администрации Л. А. Варганова, а также А.Г. Зайцева, С. Мангасаров и
многие другие сельские жители.
Получился настоящий музей,
правда, работа предстоит для библиотекаря еще большая: мало собрать экспонаты, надо сделать так,
чтобы они «заговорили», «задышали», «ожили», вот тогда будет поистине интересно и маленьким, и
взрослым.
Алнерская библиотека находится в едином комплексе с клубом, которым заведует Екатерина Николаевна Соломина, работник тоже молодой. Работу каждая строит посвоему, хотя нынешнее лето их
очень сблизило, вместе занимались
ремонтом. А сделано немало: вход
в культурное заведение, покраска
– это дело рук самих работников
культуры. Любовь Георгиевна
лично сделала косметический ремонт в одной из комнат библиотеки. По словам директора ЦБС С.В.
Горбуновой и директора «Межпоселенческого социально-культурного комплекса» А.В. Балабаева,
девчата стараются и у них неплохо
получается, а таким работникам
всегда хочется прийти на помощь.
В этом году планово отремонтирована кровля очага культуры, до
зимы заменят потолок в клубе, так
что будет куда прийти сельчанам на
праздники и просто провести свой
досуг.

Материалы полосы и фото
подготовила
Тамара ВДОВЕНКО.
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Мемориал Победы в нашем
родном городе для Александра
Ивановича Алексанкина – самое
святое место. Сюда он приходит не только в праздники, но и
когда вдруг защемит душа,
нахлынут воспоминания о прошлом и пережитом…Молодость
ушла, вот и 80-летний юбилей
подкрался…

П

еред глазами далекий 1955 год. Сашку Алексанкина, недавнего выпускника Калужского веттехникума, в числе
других допризывников по распоряжению военного комиссара Шелудько направили на ответственное дело государственной важности – ребятам было доверено перезахоронение останков погибших воинов, погребенных в госпитальных и воинских могилах, разбросанных
по разным микрорайонам города. Десять солдатских скромных холмиков стали тогда первыми на будущем большом
Мемориале, где впоследствии производилось еще несколько захоронений.
С войной связаны и другие страницы
его цепкой памяти. В милой сердцу Уруге, где он родился в 1934 году в семье
председателя колхоза Ивана Ильича и
колхозницы Федосии Дмитриевны Алексанкиных, в войну располагался советский госпиталь. Феодосия Дмитриевна
пекла для наших раненых хлеб, и Сашок
все время был там, рядом с израненными и искалеченными бойцами, ласково
трепавшими мальца за непослушный вихор, угощавшими сахаром из своей
скромной солдатской пайки…
- Ничего, малец, прогоним проклятых
фашистов, будешь учиться, хлеб сеять… - превозмогая боль, с вымученной
улыбкой говорили ему бойцы.
Как будто предрекли вечную профессию сельского труженика!
Самая первая хлебная нива Александра Ивановича Алексанкина в нашем Сухиничском районе выросла в колхозе
«Красное Знамя» Бордуковского сельского совета, куда после службы в армии
он был направлен веттехником, а затем
назначен на должность заместителя председателя колхоза – талантливого, грамотнейшего руководителя, уже в 50-е годы
имевшего престижный и по нынешним
временам диплом Плехановского института –Абрама Давыдовича Лазовского.
- Сколько годочков-то тебе? Двадцать четыре? Что ж, самое время умуразуму учиться и опыта набираться,
было бы желание, - сказал ему тогда
председатель.
Эта бордуковская колхозная «школа»
стала для него первой настоящей школой жизни.
- Абрам Давыдович умел считать и
беречь каждую колхозную копейку и
направлять ее в дело. Приходилось
даже гвозди по нескольку раз пересчитывать - настолько рачительный это
был хозяин! Справедлив, не терпел разгильдяйства, ценил трудолюбивых людей, для которых не жалел добрых слов.
И с народом всегда во всем советовался…Все это мне потом пригодилось на
председательском посту… - вспоминает Алексанкин.
Когда Лазовского скосил инсульт, молодой заместитель принял от него колхоз. И теперь ему уже самостоятельно
приходилось решать десятки проблем,

которые нельзя было отложить на потом.
Не отличаясь особенно волевыми методами руководства, он, несмотря на молодость, уже научился убеждать, всегда
был вместе с народом – в поле, на ферме. Видя это, никто не вставлял председателю палки в колеса, а, наоборот, все
помогали, поддерживали.
С добром вспоминает Алексанкин те
свои молодые годы, людей, преданных
крестьянскому вечному предназначению сеять хлеб, пахать землю…
- Михаил Глазовский, знаменитый наш
на весь район кукурузовод, выращивал
такую кукурузу, что все соседи смотреть съезжались. Ни одна техника не
брала – рубили топорами все 55 гектаров «королевы полей» в Бордукове! Николай Сидоров, братья Черкасовы и
другие ребята в мокрых от пота рубахах от зари до зари пропадали в поле ни за что не уйдут, пока не закончат
дело! – восхищается «товарищ председатель», как звали его тогда колхозники.
Однажды первый секретарь райкома
КПСС Гараничев предложил Алексанкину поделиться опытом увеличения надоев на одном из партийных бюро.
- Какой секрет? - удивился тот. - Руки
доярок да правильный рацион! Кукурузного силосу даем, сколько донесешь,
клевера по 12-14 килограммов, солому
мучкой запариваем да еще по 200 граммов посыпки…Молоко у коровы на языке…

Т

огда, в начале 60-х, надой на корову
3400 килограммов считался просто
отличным. Колхоз участвовал в числе
других передовиков в сельхозвыставке в
Калуге со своими буренками.
- Доярки в колхозе знали свое дело не
хуже зоотехников и при малейшем снижении показателей производства молока били тревогу: «Иваныч, мы тут
покумекали и поняли: жирность упала
– клеверку недодаем коровкам, ты уж
обрати на это внимание!» Вечером или
утром я обязательно бывал на фермах.
Животноводы Бернова, Бывшева были
настоящими профессионалами, приходили на ферму с первыми петухами.
Именно в те годы мы внедряли одними
из первых искусственное осеменение
животных, пробовали механическую
дойку… - говорит Александр Иванович.
Дела в колхозе «Красное Знамя» шли.
И уже тогда многим начальникам из района было понятно: Алексанкин – прирожденный сельский руководитель, которым может стать далеко не каждый.
Руководство района принимает решение направить перспективного руководителя на укрепление отдаленного колхоза «Вперед, к коммунизму» в Богдановы Колодези, где слишком часто менялись председатели.

Согласившись, хотя и не сразу, взять на
себя еще более тяжелую ношу (жаль
было оставлять людей, к которым прикипел всем сердцем), Алексанкин и не
предполагал, что задержится в тех лесистых краях на всю свою оставшуюся председательскую биографию – без малого
на 40 лет!
Колхоз встретил его полной разрухой
и унынием, народ, перевидавший уже
немало начальников и почти год не получавший за свой труд никакую, даже самую мизерную, оплату, отнесся настороженно: а вдруг и этот, прихватив себе
деньжат из колхозной кассы, тоже через
некоторое время сбежит?
На первое правление колхоза собрался
весь колхоз.
- Давайте договоримся так: вместе
будем двигаться вперед, помогая друг
другу. Тогда все получится, обещаю… обратился он к колхозникам.
И народ поверил в него, ведь, едва забрезжит рассвет, новый председатель уже
был на ногах.
Понимая, что в столь отдаленном хозяйстве пришлые работать не будут, начал со строительства в Алешенке школы. «Этот не убежит!» - пронеслось в
народе.
Потом хозспособом стал строить жилье - трудно, но целеустремленно – по
два-три добротных дома с хозпостройками в год. Больше в те годы не получалось при всем желании: существовало
ограничение с выделением делянок для
заготовки деловой древесины. Но люди
уже знали: дело будет продолжено и новые квартиры получит каждый нуждающийся в жилье. Так постепенно за все
годы работы А.И.Алексанкина председателем в Богдановых Колодезях было построено более 60 жилых домов, куда переселились и жители малочисленных неперспективных деревень Щетинино,
Гретня, Клинцы и других.
Выросли новые производственные помещения, прибавилось техники в мехпарке, но главное, сложился хороший
костяк сельских производственников, с
которым можно было вершить дела на
земле-кормилице.
1100 гектаров пашни было в 60 - 90-е
годы в колхозе, который переименовался в колхоз имени Энгельса. Земля работала, давала отдачу. Сеяли зерновые, делая особый упор на озимые (по 500-600
гектаров под зиму засевали), лен, сажали картошку. Тракторная бригада колхоза в районе слыла одной из лучших. Возглавляли ее Виктор Егорович Киселев и
Василий Константинович Ехин.
Каждый механизатор ремонтировал
закрепленную за ним технику, знал ее до
винтика.
- Синогейкин, Гнатюк, отец и сын Буряковы, Красавин, Ларичев, Никулин и

многие другие механизаторы вспоминаются с особой благодарностью, ведь
это люди крепкой крестьянской закваски, люди от земли. Специалисты Анна
Николаевна Сергеечева, Нина Петровна Красавина и другие, животноводы
Елисеева, Панина, Хохлюшкина, Битюкова , председатели сельсовета Андрей
Семенович Минаков, Людмила Сергеевна Ехина и другие - всем им надо поклониться в пояс за то, что они делали для
нашей Сухиничской земли. В урожайные
годы получали хорошие прибыли, вместе радовались общему успеху, - говорит Алексанкин.
За свой долголетний труд на Сухиничской земле он награжден высокими правительственными наградами: орденами
«Знак Почета», Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд», за
которыми не одно непростое решение,
ошибки и победы, радости и потери…
Ему очень часто снятся люди и картинки природы, которые оставили неизгладимые зарубки в памяти: за уже желтеющим березовым лесом раскинулось
поле, устланное валками сжатого хлеба.
Он тормозит свой УАЗик и шагает навстречу движущемуся вдалеке огромному комбайну…Машина приостанавливается, и из нее выскакивает комбайнер.
«Ну, как дела сегодня?» Кажется, что он
даже чувствует тот самый, ни с чем не
сравнимый запах скошенных хлебов…

Т

ак любить свою землю дано лишь
тем, кто исшагал ее вдоль и поперек, кто знает каждую ее тропиночку…
Председатель Лазовский, секретари
райкома КПСС Алексей Иванович Чекуров, Анатолий Иванович Стеликов, Анатолий Дмитриевич Ковалев - эти «киты»
непростой сельскохозяйственной науки,
талантливые руководители тоже оставили в его сердце самую добрую память,
потому что, встречаясь, они постоянно
чему-то учились друг у друга, ведь без
этого и жизнь была бы просто бедна…
«Деловой», «справедливый», «добрый,
но и строгий», «свой, деревенский», «от
земли» - так характеризуют Александра
Ивановича Алексанкина ныне здравствующие сельчане. А негласное прозвище в деревне у него среди крестьян
было такое: «Голова», и мне кажется, что
здесь очень точно, как это умеют лишь
деревенские жители, подмечена сущность председателя Алексанкина - одного из старейших служителей земли Сухиничской.
Ирина ЧЕРКАСОВА

Фото Юрия ХВОСТОВА и из архива
колхоза имени Энгельса
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5.00 “Доброе утро!”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00
Новости
9.15, 4.25 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “Сегодня вечером” 16+
14.05 “Добрый день”
15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “ВЕРЬ МНЕ” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.45 “ХОРОШИЕ РУКИ” 16+
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
0.35 “ФОРС-МАЖОРЫ” 16+
1.30, 3.05 “ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ” 16+

5.00 “Доброе утро!”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00
Новости
9.15, 4.10 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.45 “ХОРОШИЕ РУКИ” 16+
14.25 “Добрый день”
15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “ВЕРЬ МНЕ” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
0.35 “ФОРС-МАЖОРЫ” 16+

5.00 “Утро России”
9.00 “Танки. Уральский
характер”
9.55 “О самом главном”
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 18.05,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай”
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”
18.15 “Прямой эфир”
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ”
23.40 “Вечная жизнь. Медицина будущего”
0.40 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”

5.00 “Утро России”
9.00 “Танки. Уральский
характер”
9.55 “О самом главном”
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 18.05,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай”
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”
18.15 “Прямой эфир”
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ”
22.50 “Специальный корреспондент”
23.55 “Заставы в океане. Возвращение”
0.55 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ” 12+

6.00 “Настроение”
8.20 “ЗА ДВУМ Я ЗАЙЦАМ И”
12+
9.50 “В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ”
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События
11.50 “Постскриптум” 16+
12.50 “В центре событий” 16+
13.55 “Простые сложности” 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 21.45 “Петровка, 38”
15.25 “Осторожно, мошенники!” 16+
16.00 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
17.50 “Чисто английское убийство”
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “МАТЬ-И-МАЧЕХА” 16+
22.30 “Украина. На руинах независимости” 16+
23.05 Без обмана 16+
0.35 “Футбольный центр”
1.05 “Мозговой штурм. Вселенная до Большого взрыва” 12+
1.45 “ВЕРА” 16+
6.00 “НТВ утром”
8.10 “До суда” 16+
9 .0 5, 1 0. 20 “ ВО ЗВРАЩЕ НИ Е
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 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00 “БРАТ ЗА БРАТА” 16+
22.00 Анатомия дня
23.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
0.55 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
1.50 “ДНК” 16+
2.50 “Дикий мир”
7.00 Канал “Евроньюс”
1 0. 0 0 , 1 5 .0 0 , 1 9 . 00 ,
23.40 Новости культуры
10.20, 1.40 “Наблюдатель”
11.15 “ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА УИЧЕРА.
УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ РОУД-ХИЛЛ”
12.45 “Линия жизни”
13.40 “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ”
15.10 “Academia”
15.55 “Георгий Семенов. Знак вечности”
16.40 “Город №2 (Город Курчатов)”
17.20 “Лимес. На границе с варварами”
17.35 Международный музыкальный фестиваль в Вербье
18.30 “Запечатленное время”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Сати. Нескучная классика...”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Острова”
21.30 “Монолог в 4-х частях”
22.00 “Тем временем”
22.45 “Иоганн Вольфганг Гете”
22.55 “Кинескоп”
0.00 “Импрессионизм и мода”
0.55, 2.40 Музыка на канале
6.00, 14.50 “ГОВОРИТ
ПОЛИЦИЯ”
6.45 “Вирус атакует” 12+
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “Неделя” 12+
10.10 “Время спорта” 6+
10.50 “Искусство одеваться” 12+
11.20 “Друзья ангелов” 6+
12.45 “Времена и судьбы” 0+
13.15 “ГЛАВНЫЙ КАЛИБР”
14.00 “Планета “Семья” 6+
15.35 “МЕДАЛЬОН ТОРСЕНА” 12+
17.00 “Родной образ” 0+
18.00 “Точка зрения” 12+
18.30 “Двое на кухне, не считая кота” 16+
19.00 “Дай пять!”
20.00 “Главное”
22.00 “ГРОМОВЫ”
22.50 Мультфильм
23.00 “Культурная <TV-Day>Среда” 6+
0.00 “Е.Исинбаева, вернуться и победить”
16+

6.00 “Настроение”
8. 20 “ ДО М , В К ОТО Р ОМ Я
ЖИВУ”
10.20 “Жизнь и судьба артиста Михаила Ульянова” 12+
11.10, 21.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События
11.50 “ПЯТЬ НЕВЕСТ”
13.35 “Простые сложности” 12+
14.10 “Наша Москва”
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 23.05 Без обмана 16+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “МАТЬ-И-МАЧЕХА” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+

6.00 “НТВ утром”
8.10 “До суда” 16+
9.05, 10. 20 “ ВО З ВРАЩЕ НИ Е
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 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00 “БРАТ ЗА БРАТА” 16+
22.00 Анатомия дня
22.30 Футбол
0.45 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
2.40 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.40 Новости культуры
10.20, 1.55 “Наблюда-
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5.00 “Доброе утро!”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00
Новости
9.15, 4.25 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “ХОРОШИЕ РУКИ” 16+
14.25 “Добрый день”
15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “ВЕРЬ МНЕ” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.45 “ОБНИМАЯ НЕБО” 16+
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
0.35 “ФОРС-МАЖОРЫ” 16+
1.30, 3.05 “ЦЕНА ИЗМЕНЫ” 16+

5.00 “Доброе утро!”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20,
03.00 Новости
9.15, 4.25 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.45 “ОБНИМАЯ НЕБО” 16+
14.25 “Добрый день”
15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “ВЕРЬ МНЕ” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
0.35 “ФОРС-МАЖОРЫ” 16+
1.30, 3.05 “КАЗАНОВА” 16+

5.00 “Утро России”
9.00 “Роковые числа.
Нумерология”
9.55 “О самом главном”
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 18.05,
20.00, 4.45 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай”
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”
18.15 “Прямой эфир”
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ”
23.45 “НЕЕДИНАЯ ЕВРОПА”
0.40 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”

5.00 “Утро России”
9.00, 3.35 “Младший сын
Сталина”
9.55 “О самом главном”
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 18.05,
20.00, 4.35 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай”
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”
18.15 “Прямой эфир”
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ”
22.50 “МАМИНА ЛЮБОВЬ” 12+
0.45 “Диктатура женщин”
1.40 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”

6.00 “Настроение”
8.10 “ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?”
9.50 Тайны нашего кино 12+
10.25 “Владимир Меньшов. Один
против всех” 12+
11.10, 21.45, 2.35 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События
11.50 “ПЯТЬ НЕВЕСТ”
13.35 “Простые сложности” 12+
14.10 “Наша Москва”
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “МАТЬ-И-МАЧЕХА” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского быта” 12+
0.35 “ТЫ У МЕНЯ ОДНА” 16+
2.55 “ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ” 12+
6.00 “НТВ утром”
8.10 “До суда” 16+
9.05, 10. 20 “ ВО З ВРАЩЕ НИ Е
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 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00 “БРАТ ЗА БРАТА” 16+
22.00 Анатомия дня
22.30 Футбол
0.45 “Лига чемпионов УЕФА. Обзор”
1.15 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.40 Новости культуры
10.20, 1.55 “Наблюда-

6.00 “Настроение”
8.15 “УРОК ЖИЗНИ” 12+
10.20 “Надежда Румянцева. Во
всем прошу винить любовь” 12+
11.10, 21.45, 2.00 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События
11.50 Детективы Татьяны Устиновой 12+
13.35 “Простые сложности” 12+
14.10 “Наша Москва”
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+
19.45 “МАТЬ-И-МАЧЕХА” 16+
22.30 “Истории спасения” 16+
23.05 “ЗНАМЕНИТЫЕ СОБЛАЗНИТЕЛИ.
ДЖЕЙСОН СТЭТХЭМ” 12+
0.35 “ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ” 12+
2.20 “Владимир Меньшов. Один против
всех” 12+
6.00 “НТВ утром”
8.10 “До суда” 16+
9.05, 10.20 “ВОЗВРАЩЕ НИЕ
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 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00 “БРАТ ЗА БРАТА” 16+
22.00 Анатомия дня
22.50 Футбол
1.00 “Лига Европы УЕФА. Обзор”
1.35 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+

тель”
11.15, 0.00 “ПЕЧАТЬ ЗЛА”
13.05 “Пятое измерение”
13.40 “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ”
15.10 “Academia”
15.55 “Кинескоп”
16.40 “Острова”
17.20 “Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн”
17.35 Международный музыкальный фестиваль в Вербье
18.20, 1.50 “Сирано де Бержерак”
18.30 “Запечатленное время”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Искусственный отбор”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Больше, чем любовь”
21.30 “Монолог в 4-х частях”
22.00 “Игра в бисер”
22.45 “Божественное правосудие Кромвеля”

тель”
11.15, 0.00 “ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛАРОВ”
12.55 “Шарль Перро”
13.05 Красуйся, град Петров!
13.40 “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ”
15.10 “Academia”
15.55 “Искусственный отбор”
16.40 “Больше, чем любовь”
17.20 “Хэинса. Храм печатного слова”
17.35 Международный музыкальный фестиваль в Вербье
18.30 “Запечатленное время”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Абсолютный слух”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 “Гении и злодеи”
21.30 “Монолог в 4-х частях”
21.55 “Власть факта”
22.35 “Поль Сезанн”
22.45 “Божественное правосудие Кромвеля”
1.40 “Негев - обитель в пустыне”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00 Новости культуры
10.20, 1.55 “Наблюдатель”
11.15, 0.10 “БАГСИ МЭЛОУН”
12.50 “Негев - обитель в пустыне”
13.05 “Россия, любовь моя!”
13.40 “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ”
14.45 “Старый город Гаваны”
15.10 “Academia”
15.55 “Абсолютный слух”
16.40 “Маэстро Арнольд Кац”
17.35 Международный музыкальный фестиваль в Вербье
18.10 “Крепость Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива”
18.30 “Запечатленное время”
19.15 “Главная роль”
19.30 “То падаешь, то летишь”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 “Кто мы?”
21.30 “Монолог в 4-х частях”
22.00 Открытие “Золотого абонемента”
1.40 “Гробницы Когуре. На страже империи”

6.00, 14.50 “ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ”
6.45 “Вирус атакует” 12+
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “Азбука здоровья” 16+
9.35 “НЯНЬКИ” 16+
11.05, 18.25 Мультфильм
11.15, 23.05 “Еда с Алексеем Зиминым”
12+
11.40, 22.00 “ГРОМОВЫ”
12.45 “Удачная покупка” 0+
13.00 “Территория внутренних дел” 16+
13.15 “ГЛАВНЫЙ КАЛИБР”
14.05 “Воины мифов” 12+
15.35, 0.55 “ВЫЗОВ”
16.25 “ПРИНЦЕССА МАЛАБАРА” 12+
18.00 “Как работают машины” 16+
18.35 “В.Маяковский. Третий лишний” 16+
20.00 “Главное”
22.50 “Личная жизнь вещей” 16+
0.00 “Г.Волчек. Новый образ к юбилею” 16+
1.40 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”

6.00, 14.50 “ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ”
6.45 “Вирус атакует” 12+
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “Предупреждение, спасение, помощь” 12+
9.20 “Как работают машины” 16+
9.50 “МЕДАЛЬОН ТОРСЕНА” 12+
11.15 “Еда с Алексеем Зиминым” 12+
11.40, 22.00 “ГРОМОВЫ”
12.45 “Я профи” 6+
13.15 “ГЛАВНЫЙ КАЛИБР”
14.00 “Личная жизнь вещей” 16+
14.15 “Пригласительный билет” 6+
15.35, 0.55 “ВЫЗОВ”
16.20 “ДЕТСКИЙ МИР” 12+
18.00 “Приглашение к путешествию” 0+
18.05 “Г.Волчек. Новый образ к юбилею” 16+
19.00 “Культурная Среда” 6+
20.00 “Главное”
22.50 Мультфильм
23.00 “Планета “Семья” 6+
0.00 “В.Маяковский. Третий лишний” 16+
1.40 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”

6.00, 14. 50 “ ГО ВО РИ Т
ПОЛИЦИЯ”
6.45 “Вирус атакует” 12+
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “ПРИНЦЕССА МАЛАБАРА” 12+
10.35 “Двое на кухне не считая кота” 16+
9.00, 22.50 Мультфильм
11.15 “Еда с Алексеем Зиминым” 12+
11.40, 22.00 “ГРОМОВЫ”
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15 “ГЛАВНЫЙ КАЛИБР”
14.00 “Евромакс” 16+
15.35, 0.55 “ВЫЗОВ”
16.20 “ПИНКИ” 12+
17.40 “Дом без жертв” 16+
18.30 “Вячеслав Зайцев. Всегда в моде” 16+
19.15 “Главная тема” 12+
20.00 “Главное”
23.00 “Азбука здоровья” 16+
0.00 “17 мгновений весны”, последний
дубль” 16+
1.40 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
2.25 “Главное” 12+

Ïÿòíèöà,
Ïÿòíèöà,
19 ñåíòÿáðÿ
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”
12.20 “ОБНИМАЯ НЕБО” 16+
14.25 “Добрый день”
15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Заговор диетологов” 12+
17.00 “Жди меня”
18.45 “Человек и закон”
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.45 “Голос” 12+
23.55 “Вечерний Ургант” 16+
0.50 “ДЭВИД БОУИ” 16+
2.00 “КАНКАН”
4.30 “В наше время” 12+
5.00 “Утро России”
8.55 “Мусульмане”
9.10, 3.05 “Жизнь в ритме марша. Сага о Покрассах”
10.05 “О самом главном”
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 18.05,
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай”
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”
18.15 “Прямой эфир”
21.00 “Артист”
0.00 “КРЕПКИЙ БРАК” 12+
2.00 “Горячая десятка”
6.00 “Настроение”
8.10 “ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ”
10.05 “Зоя Федорова. Неоконченная трагедия” 16+
11.10, 21.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Детективы Татьяны Устиновой 12+
13.35 “Простые сложности” 12+
14.10 “Наша Москва”
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 “ЗНАМЕНИТЫЕ СОБЛАЗНИТЕЛИ.
ДЖЕЙСОН СТЭТХЭМ” 12+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.25 “МИСС ФИШЕР” 16+
1.35 Детективные истории
2.00 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ”
16+
3.55 “ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ” 12+
6.00 “НТВ утром”
8.10 “До суда” 16+
9.0 5, 1 0.20 “ВОЗВРАЩЕ НИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”
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 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45 “БРАТ ЗА БРАТА” 16+
22.30 “Брат за брата. Послесловие к третьему сезону” 16+
23.30 “Список Норкина” 16+
0.20 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
2.20 “Авиаторы” 12+
6.30 Канал “Евроньюс”
1 0. 0 0 , 1 5 .0 0 , 1 9 . 00 ,
23.00 Новости культуры
10.20 “ДЖАМИЛЯ”
11.50, 2.40 “Ваттовое море. Зеркало небес”
12.05 “Странник. Илес Татаев”
13.05 “Письма из провинции”
13.35 “ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ”
15.10 “То падаешь, то летишь”
15.50 “Кто мы?”
16.15 “Сакро-Монте-ди-Оропа”
16.30 “Царская ложа”
17.15 “Монтсеррат Кабалье. По ту сторону музыки”
19.15 “Смехоностальгия”
19.45 “Иcкатели”
20.30 “ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ”
22.05 “Линия жизни”
23.20 “МАМАРОШ”
1.15 “Российские звезды мирового джаза”
1.55 “Искатели”

6.00, 14.50 “ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ”
6.45 “Вирус атакует” 12+
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30 “Новости”
9.05 “Родной образ” 0+
10.05 “Я профи” 6+
10.35 “Легенды советского сыска” 16+
11.15, 4.15 “Еда с Алексеем Зиминым” 12+
11.40, 0.55 “ГРОМОВЫ”
12.45 “Главная тема” 12+
13.00 “Территория внутренних дел” 16+
13.15 “Следственный лабиринт” 16+
13.55 “Приглашение к путешествию” 0+
14.00 “Азбука здоровья” 16+
15.35 “ВЫЗОВ”
16.20 “Детский канал” 0+
17.15 “17 мгновений весны”, последний
дубль” 16+
18.10 “Времена и судьбы” 0+
20.00 “Главное” 12+
20.30 “проLIVE” 12+
22.00 “Экстрасенсы-детективы” 16+
23.30 “Главная песня народа” 16+
0.10 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
3.50 “ИГРУШКИ”
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3-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-521-77-01.

Ñóááîòà,
13 ñåíòÿáðÿ

Ïðîäàþòñÿ

РЕНО-ЛОГАН, 2011 г.в., пробег 30 000 км.
Телефон 8-920-883-72-77.

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

ДЭУ-НЕКСИЯ, 2010 г.в., в отличном состоянии,
цена - 160 000 руб. Телефон 8-965-706-45-86.

3-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-614-48-11.
2-комнатная КВАРТИРА в районе Сельхозтехники. Телефон 8-953-273-57-27.

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 в п.Середейский.
Телефон 8-920-889-96-23.

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

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

КОЛЯСКА зима-лето, в отличном состоянии, недорого. Телефон 8-960-524-42-20.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, с доставкой - 2500
руб. Телефон 8-910-512-30-00.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-523-84-15.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе,
5-й этаж или МЕНЯЕТСЯ на 1-комнатную.
Телефон 8-953-312-19-82.
2-комнатная КВАРТИРА.
Телефоны: 8-961-120-47-11; 8-910-522-73-06.
2-комнатная КВАРТИРА, Московская обл.,
г.Апрелевка, черновая отделка.
Телефон 8-929-265-11-67.
1-комнатная КВАРТИРА в 5-этажном доме
на 3-м этаже, Автозавод, цена 1 100 000 руб.,
торг уместен. Телефон 8-916-845-80-73, Игорь.
1-комнатная КВАРТИРА в центре на 1-м
этаже. Телефон 8-953-311-35-61.
1-комнатная КВАРТИРА на 2-м этаже в районе Сельхозтехники. Телефон 8-916-459-00-09.
1-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-916-401-83-31, звонить после 19
часов.
1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-906-641-94-64.
КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-915-897-62-37.
КВАРТИРА с удобствами, после ремонта,
ДОМ в с.Брынь Думиничского района.
Телефон 8-920-610-96-16.
КВАРТИРА на Автозаводе, 58,9 кв.м, 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 с удобствами по ул.Буденного, 5.
Телефоны: 5-26-05; 8910-544-52-95.
КОМНАТА в общежитии.СРОЧНО.
Телефон 8-953-291-51-58.
ГАРАЖ на Автозаводе.
Телефон 8-968-975-70-66.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Костино.
Телефон 8-980-510-93-97.
НИВА, 2011 г.в., ГАЗ-53.
Телефон 8-919-031-30-01.
MITSUBISHI LANCER 9, 2007 г.в., цвет серебро. Телефон 8-910-514-86-11.
ВАЗ-2110, 2005 г.в. Телефон 8-910-867-61-57.
ПЕЖО-ПАРТНЕР. Телефон 8-905-641-60-99.

ПЕНОБЛОКИ. Производство МОГИЛЕВ.
Телефон 8-910-713-35-43.
СРУБЫ 3х3; 3х4; 4х4; 5х3.
Телефон 8-920-613-68-61.
КИРПИЧ красный облицовочный, белый,
КОЛЬЦА колодезные в ассортименте,
ПЕНОБЛОК. Доставка.
Телефон 8-910-521-13-91.
ДРОВА КОЛОТЫЕ (осина, береза).
Телефон 8-910-866-90-09.
ПИЛОМАТЕРИАЛ.
Телефон 8-910-866-90-09.
НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ.
Телефон 8-910-866-90-09.
МАЛИНА РЕМОНТАНТНАЯ.
Телефон 8-953-469-53-88.
ЦЕМЕНТ, УТЕПЛИТЕЛЬ, ПРОФЛИСТ,
КРОВЛЯ. Телефоны: 5-44-88;
8-903-814-77-22.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА.
Телефон 8-910-605-41-41.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ, быстро и
качественно. Телефон 8-930-751-51-27.
КОПАЕМ КОЛОДЦЫ, опытная бригада.
Телефон 8-910-516-58-02.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефон 8-961-121-30-28.
Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ЗЕМЛИ,
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефон 8-919-031-43-31.
Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ЗЕМЛИ,
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ПГС, ГРУНТА.
Телефон 8-910-916-82-82.
Выполним УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКОЙ:
АВТОКРАНОМ,ЭКСКАВАТОРОМ, БУЛЬДОЗЕРОМ, ТРАЛОМ, АВТОГРЕЙДЕРОМ,
САМОСВАЛАМИ. Телефон 8-910-916-82-82.
АССЕНИЗАТОР, ПРОЧИСТКА
РОВ. Телефон 8-980-511-22-55.

ЗАСО-

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - Газель, ПОГРУЗКА и ПЛАНИРОВКА - МТЗ-82.1.
Телефон 8-919-030-01-07.
СТРОИТ ЕЛЬНАЯ БРИ ГАДА, вс е виды
работ. Телефон 8-953-330-26-59.
РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА.
Телефоны: 8-960-521-30-10;
8-980-716-17-29.

Òîðãîâëÿ
18 сентября на мини-рынке Сухиничей
с 13.00 до 13.30 будет производиться
продажа кур-несушек (белые, красные),
уток, бройлеров подращённых,
комбикормов. (Брянск).

Òðåáóåòñÿ
ПРОДАВЦЫ в магазин на Главных.
Телефон 8-910-528-53-05.
ПРОДАВЕЦ на мини-рынок.
Телефон 8-910-866-42-86.
РАБОЧИЕ. Телефон 8-910-518-14-24.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в магазин
“Автомикс”. Телефон 8-953-315-18-00.
ПРОДАВЕЦ на мини-рынок (продукты).
Срочно. Телефон 8-910-596-32-01.
ОХРАННИКИ в ООО “ЧОП “Феликс-регион 3”, вахтовый метод, бесплатное обмундирование, проживание и обеды, полный соц.
пакет, оформление по ТК РФ, з/п до 30 000 руб.
в мес. Телефоны: 8-960-519-22-22;
8-484-38-2-62-02,
по будням с 9.00 до 17.00.
ФАРМАЦЕВТ, МЕДСЕСТРА.
Телефон 8-910-916-82-01.
МОНТЕРЫ ПУТИ в Сухиничскую дистанцию
пути. Телефоны: 56-2-19; 8-910-292-86-00.
ВОДИТЕЛЬ на грузовую машину.
Телефон 8-960-517-43-52.
ОФИЦИАНТ в кафе “Калинов куст”. Срочно. Телефоны: 5-28-96; 8-910-523-85-66.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8903-814-77-22.
ШКАФ 3-створчатый, новый, дешево;
КОМОД, дешево. Телефон 5-59-25.
ПОРОСЯТА въетнамские, травоядные.
Телефон 8-920-883-72-77.
КОМПЬЮТЕР “Вьюсоник”, ПРОЦЕССОР,
МОНИТОР, КЛАВИТАТУРА, ПРИНТЕР.
Телефоны: 8-903-783-20-86; 8-964-145-20-95.

МОГИЛЕВСКИЕ пеноблоки,
ВОРОТЫНСКИЙ кирпич,
плиты
перекрытия.
Телефон 8-910-291-38-10
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.

Óñëóãè
ПАМЯТНИКИ ГРАНИТНЫЕ, ГРАНИТНОПОЛИМЕРНЫЕ. Акция: гранитный памятник,
готовый к установке,- 12 000 руб.
Телефон 8-910-593-42-00.

Âíèìàíèå!
День донора
состоится 16 сентября в поликлинике
ЦРБ. Служба крови.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ.
Телефон 8-910-516-27-09.
Выполним СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по
вашему жилищу. Телефон 8-920-892-12-09.
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ НА ДОМУ
стиральных машин-автоматов, холодильников.
Телефоны: 8-906-506-79-09; 8-910-590-09-57;
8-900-579-54-70.

ОАО “СУХИНИЧСКАЯ
ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА”
приглашает

инженера по технике
безопасности.
Т елефоны: 8 (48451) 5-16-53;

5-36-92.

Ðåñòàâðàöèÿ ñòàðûõ âàíí.
Телефон 8-980-512-30-20.
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. 23 А
Телефоны: 8(4842) 59-60-95, 72-11-81,
ежедневно.

Êóïëþ
ДОМ или КВАРТИРУ в деревне, дешево.
Телефон 8-919-036-01-01.
СТЕКЛЯННЫЕ ПИЩЕВЫЕ БУТЫЛИ,
20-30 л. Телефон 8-961-122-55-73.

Â äàð
КОТЯТА, приучены к лотку.
Телефон 8-920-890-03-00.

Ïðîïàæà
8 сентября в районе АЗС в Бордуково
пропал светло-серый длинный кот.
Просим вернуть за вознагрождение.
Телефон 8-920-896-59-75.

Ñíèìó
1-, 2-комнатную КВАРТИРУ с мебелью.
Телефоны: 8-910-593-15-22;
8-953-323-97-94.
КВАРТИРУ, срочно, (семья).
Телефон 8-953-329-48-74.
Оплату и порядок гарантируем.

Ñäàåòñÿ
1-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-910-518-06-39.
2-комнатная КВАРТИРА в г.Калуга.
Телефоны: 5-09-51; 8-953-315-17-55.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, в
9-этажном доме. Телефон 8-926-996-53-00.
ЖИЛЬЁ командировачным.
Телефон 8-953-333-76-65.
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду.
Телефон 8-917-500-09-88.
ТОНАР “ГРИЛЬ” в аренду на ст.Главные
(ООО “Калинов Куст”).
Телефон 8-920-616-02-04.

Áëàãîäàðíîñòü
Огромное спасибо всем, кто помог пережить страшное горе, постигшее нашу семью.
Спасибо за моральную, материальную помощь и поддержку. Особая благодарность
Т.Н. Ермаковой, В.А. Холодову, З.В. Трохиной, Н.В. Игнатовой, коллективу ресторана “Колос”, друзьям, родным и близким, соседям и всем, кто разделил с нами
боль утраты нашей любимой мамы, жены,
дочери и бабушки Игнатовой Галины
Ивановны. Низкий вам поклон. Храни вас
Бог!
Родные.

Ñîáîëåçíîâàíèå
Коллектив МКОУ “Средняя школа
№ 12” выражает искренние соболезнования Ульяшиной Алефтине Алексеевне по поводу смерти брата.
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Ïîçäðàâëÿåì!
Валентину Михайловну и Вячеслава Егоровича
ОСЬКИНЫХ поздравляем с золотой свадьбой! Быстро, красиво полвека прошло, в жизни семейной было
всего. Но ваша верность и ваша любовь делали брак
ваш сильней вновь и вновь. Мы поздравляем вас с датой чудесной, живите спокойно и интересно. Пусть
внуки и правнуки вас уважают, заботятся, любят и
понимают.
Дочь, зять, внучки, правнуки.
Валентину Михайловну и Вячеслава Егоровича
ОСЬКИНЫХ поздравляем с золотой свадьбой! 25 и 25
- золотое диво. Как приятно поздравлять двух людей
счастливых. Как приятно обновлять кольца золотые.
И конечно, повторять: мира вам, родные! И, конечно
же, тепла, и вовсю - здоровья, чтобы жизнь всегда
была полная любовью!
Сын, невестка, внучки.
Дорогого мужа Александра Ивановича АЛЕКСАНКИНА
поздравляю с юбилеем! Будь счастлив и не изменяйся:
таким, как есть, и оставайся. Средь жизненных невзгод, помех ты для меня нужнее всех!
Жена.
Дорогого дедушку Александра Ивановича АЛЕКСАНКИНА
поздравляем с юбилеем! Сколько пржито лет, мы не будем считать. Молод ты или сед, будем только желать: не болеть, не
стареть, не хандрить, не скучать и еще много лет дни рождения встречать.
Сергей и Елена.
Любимого папочку Александра Ивановича АЛЕКСАНКИНА
поздравляем с юбилеем! Мы в твой юбилей спешим пожелать:
никогда не болей! Будь бодрым, веселым, счастливым всегда, и
пусть не страшны тебе будут года! Тебя уважают и ценят друзья и искренне любит большая семья!
Инна и Владимир.
Дорогого Александра Ивановича АЛЕКСАНКИНА
поздравляем с юбилеем! Ты своей заботой окружаешь,
согреваешь ласковым теплом, никогда любовь не иссякает в сердце замечательном твоём! Папочка, огромное спасибо хочется за всё тебе сказать, радости,
здоровья, дней счастливых и везенья в жизни пожелать!
Дочь Надежда, зять Евгений.

Âíèìàíèå: àêöèÿ!

ÎÊÍÀ ÏÂÕ
áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà,
â ðàññðî÷êó
äî 6 ìåñÿöåâ, áåç %.
Энергосберегающий стеклопакет в подарок.
Адрес: 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.
Качественный
РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И
СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН (автомат),
ЗАПРАВКА
АВТОМОБИЛЬНЫХ
КОНДИЦИОНЕРОВ.
Выезд на дом.

Уважаемого Александра Ивановича АЛЕКСАНКИНА
поздравдяем с юбилеем! 80 лет - такая дата, что вниманьем обойти нельзя. как душой и сердцем вы богаты, и сегодня рядом вся семья. От души мы вас хотим
поздравить и здоровья крепкого желать, вашу доблесть в этот день прославить, чтоб вы не хотели унывать!
С уважением, бывшие коллеги по работе.
Дорогого Александра Ивановича АЛЕКСАНКИНА
очень рада поздравить с днём рождения! Ибо люблю
тебя и безумно счастлива, что именно ты - мой любимый дедушка, самый замечательный и интересный человек в мире. Благодарю за своё весёлое детство, за
то, что сумела многому у тебя научиться, услышать
много полезного, мудрого, занимательного. Дедушка,
пусть твоё здоровье только крепнет с годами, будь с
нами всегда!
Внучка Евгения.
Дорогого папу, любимого свёкра, самого клёвого деда и прадеда на свете Александра Ивановича АЛЕКСАНКИНА поздравляем с 80-летием! Тебе, родной, мы подарили б вечность,
чтоб длились без конца твои года, за доброту твою, за человечность, за то что ты жалеешь нас всегда. Пусть небо
будет чистым над тобою, земной поклон твоим годам. Желаем счастья, крепкого здоровья и долгих лет на радость
нам!
Любящие тебя Алексанкины.
Дорогую, любимую жену, маму, бабушку Нину Алексеевну
СУХОБРУС поздравляем с юбилеем! Чудес на свете не бывает, и юность не вернуть назад. А годы, словно льдинки, тают,
но стоит ли о них вздыхать? С годами женщина мудрее, и в
ней другая красота, и поступь гордая, и статность очарования полна. Чтоб дольше это сохранить, желаем счастливо
жить, не волноваться, не грустить, а главное - здоровой быть!
Муж, дети, внуки.
Коллектив ООО “САПК” поздравляет с юбилеем
Анатолия Борисовича СТАВЦЕВА! С прекрасным
юбилеем поздравляем, пусть будет их немало впереди.
Здоровья, счастья, радости желаем и бодрости на
жизненном пути!

РАСПРОДАЖА
кожаных курток

в ТЦ “ИМПЕРИАЛ”, на 2-м этаже,
СКИДКИ от 15 до 25%

http://www.orgsmi.ru/

Телефоны:
8-953-469-53-88;
8-964-142-22-35;
8-906-774-78-86.

Металл, профнастил, металлочерепица,
цемент, стройматериалы, кирпич, бытовая
техника, газовое оборудование, сантехника,
товары для дома и дачи.
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ.
ДОСТАВКА. РАССРОЧКА.
СКИДКИ.
Сухиничи, ул. Пролетарская, д.2,
телефон (48451) 5-59-10;
Сухиничи, ул.Тявкина,д.3,телефон (48451) 5-96-18;
Думиничи, ул.Большая Пролетарская, д.87;
телефон +7(48447)9-71-47.

Магазин СтройСоюз
Кровля для вашего дома!
Официальный дилер ведущих производителей.
Компьютерная программа расчета кровли по
вашим размерам, быстрые сроки исполнения.
Телефоны: 5-20-77; 8-953-334-09-23.
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.

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