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13 августа секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава админист-
рации района А.Д. Ковалев провел заседание местного политического совета партии
«Единая Россия». Оно началось с приятного момента – торжественного вручения
партийных билетов новым членам партии «Единая Россия». Их вместе со словами

Ðÿäû åäèíîðîññîâ ðàñòóò!

Äåïóòàò çà ðàáîòîé

Ïàðòèéíàÿ æèçíü

поздравлений и пожеланиями всяческих успехов в этот день получили работники Управления Пенси-
онного фонда России по Сухиничскому району – начальник Управления Т.С. Беляева, а также специ-
алисты Н.Р. Волкова, Н.А. Новикова, Г.А. Сапачева, Ю.Г. Селиванова и Е.С. Таранцева. При вруче-
нии Татьяне Сергеевне Беляевой партийного билета она  сказала: «Быть единороссом – не только
почетно, но и ответственно, и мы приложим все силы, чтобы приносить пользу партии власти. Теперь
в коллективе нашего Пенсионного фонда каждый третий работающий – член партии «Единая Рос-
сия»!»

После этого на заседании политсовета обсуждались вопросы проведения и график отчетов руково-
дящих органов в первичных отделениях партии «Единая Россия» Сухиничского района, которые
пройдут с 18 по 28 августа текущего года, а также повестка дня 11-й конференции местного отделе-
ния партии «Единая Россия», нормы представительства на конференцию от первичных отделений
партии, а их у нас в районе – 28. На сегодняшний день местное отделение Всероссийской политической
партии «Единая Россия» в Сухиничском районе насчитывает в своих рядах 711 членов. У партии – 534
сторонника.

Ирина ЧЕРКАСОВА
Фото О. ТЕРЕХИНОЙ

- Люблю свой посёлок, - улыбается герои-
ня моего рассказа, - люблю людей, живущих
здесь, люблю свою работу…

С ранних лет девчушка мечтала о меди-
цинской специальности, несмотря на то, что
бабушки и дедушки были квалифицирован-
ными педагогами. Родители по образованию
- ветврачи. Маленькая Света украдкой вы-
таскивала из папиной ветеринарной сумки
шприцы и делала уколы куклам. По оконча-
нии школы поступила в Калужский медицин-
ский колледж и уже дипломированным спе-
циалистом в августе 1992 года приступила к
работе в Шлипповской участковой больни-
це. За прошедшие годы больница дважды пе-
реезжала. Сейчас она располагается в самом
центре СП «Село Шлиппово». Несколько лет
назад помещения больницы были отремон-
тированы, обновлено оборудование, но Свет-
лана работает здесь уже по совместитель-
ству: с апреля 2010 года она возглавила Но-
восельский ФАП, сменив на этом посту Ма-
рию Ивановну Григорьеву.  К слову, Ново-
сельский ФАП тоже два года назад «пере-
жил» ремонт и теперь встречает своих посе-
тителей светлыми стенами, огромными плас-
тиковыми окнами, уютными  кабинетами. В
область обслуживания ФАПа  входит более
300 человек, среди которых и дети разных
возрастов. Всех Светлана знает поимённо.
Самые маленькие, которым нет ещё и года, -

Сельское поселение «Село Шлиппово» - одно из самых крупных на
территории нашего района. Обязанности главы администрации вы-
полняет уже много лет Александр Иванович Макаркин. В тесном
контакте с местной администрацией работают депутаты Сельс-
кой Думы, возглавляет которую неравнодушный, отзывчивый чело-
век - Александр Николаевич Алексанкин. Наш же сегодняшний рас-
сказ об одном из самых активных народных избранников шлипповской
земли - Светлане Викторовне Дубовой. Она является депутатом Сель-
ской Думы с 2010 года. Итогом её депутатской работы за это время
стали  авторитет и уважение среди земляков, коллег, администра-
ции поселения. Её деятельность отмечена на районном уровне: в апре-
ле 2014 года за многолетний, добросовестный  труд и большой вклад в
развитие органов местного самоуправления Сухиничского района Свет-
лана Викторовна была награждена Почётной грамотой за подписью
главы администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёва.

Анастасия Симоненкова и Варвара Нефёдо-
ва. Старейший житель села – Марфа Фёдо-
ровна Байтрукевич (1924 г.р.). Раз в месяц
всех обязательно нужно посетить, провести
осмотры, предложить медикаменты. Если
есть необходимость – привести лекарства на
заказ. Зимой до дальней деревни приходит-
ся и на лыжах добираться. В июне этого года
в посёлке установили передвижную флюо-
роустановку – обследование прошли более
50 человек. Негативных процентов в район-
ную статистику  по заболеваемости тубер-
кулёзом не добавили: ни у кого из обследо-
ванных патологий не выявлено.

Фельдшер и депутат Светлана Дубова вы-
росла на этой земле. К кому какой подход
нужен, кто какими качествами обладает и на
кого можно положиться – знает по собствен-
ному житейскому опыту.

На благоустройство своей территории
выходят ранней весной, как говорится, всем
миром, дружно уничтожать прошлогодний
сухостой и мусор: и школьники, и работни-
ки социальной сферы (школы, клуба), и мес-
тное население.

- Люди очень активно занимаются бла-
гоустройством. Облагораживают не толь-
ко свой личный участок, но и территорию
посёлка. Глядя на бабушек и дедушек, ма-
ленькие дети участвуют в уборке мусора, -
рассказывает Светлана. - В этом году самы-

ми юными помощниками были Серёжа Пруд-
ников (ему всего лишь 5 лет), первоклассни-
ца Маша Зверева и дошкольница Юля Флей-
шгауэр.

Общими усилиями несколько лет назад
убрали многолетнюю свалку практически в
центре села, участок расчистили. На терри-
тории Новосельского оборудовали две кон-
тейнерные площадки для мусора. И если пер-
вое время «забывчивые» местные жители
носили мусор по старому адресу, то сейчас
дисциплинированные новосельцы соблюда-
ют чистоту и порядок. Тогда же, параллель-
но мусороуборочным мероприятиям, поса-
дили аллею в центре посёлка. Сейчас она уже
«взрослая», но каждый следующий год не-
сколько деревьев любители зелёных насаж-
дений добавляют в аккуратные ряды. На-
града за образцовое содержание Новосельс-
кой территории – детская площадка. В на-
стоящее время идёт работа по определению
подрядчика, который выполнит в размере
выделенных средств комплекс мероприятий
по её оборудованию.

Приятно, когда дети воспитываются в бла-
гополучной семье, но бывают и пьющие ро-
дители, и это тоже головная боль депутата
Дубовой: накормлен ли ребёнок, вымыт ли?
Тем более если он ещё совсем маленький и
беззащитный. Можно ли надеяться на бес-
путных родителей? Ежедневно дети, а осо-
бенно, живущие в неблагополучных семь-
ях, под пристальным вниманием Светланы
Дубовой. Среди методов воздействия на
таких мам и пап разноплановые профилак-
тические беседы, на которые она возлагает
большие надежды, как и на профессиональ-
ную агитацию за здоровый образ жизни,
правильное питание, поведение. Такие пуб-
личные выступления регулярны в среде
школьников, а также на родительских со-
браниях, что немало способствуют профес-

сиональной ориентации будущих выпуск-
ников. Двое из окончивших школу ранее уже
заканчивают обучение в медицинском кол-
ледже Калуги и планируют вернуться на
малую родину.

Глава администрации СП «Село Шлиппо-
во» Александр Иванович Макаркин так ха-
рактеризует депутата С.В. Дубову:

- Хороший организатор, общительный
человек. Со всеми поддерживает дружес-
кие отношения. Всегда в курсе всех проблем
территории, событий. Таким должен быть
депутат: помощником и местным жите-
лям, и администрации, чтобы совместно
защищать интересы граждан. Очень цен-
но, что Светлана Викторовна старается
(и у неё это получается!) решать возника-
ющие проблемы самостоятельно. И если
уже нет возможности или нужна финан-
совая поддержка, тогда обращается за
помощью в местную администрацию. Её не
нужно подталкивать или подсказывать –
она видит проблемы и решает их сама.

И чтобы дополнить образ сельского депу-
тата Светланы Викторовны Дубовой, добав-
лю: она - очаровательная женщина, жена,
мама таких же добрых, открытых девчонок,
которые совсем незаметно выросли и теперь
уже сами невесты. Несколько лет назад мо-
лодая женщина, не раздумывая, взяла на себя
ответственность за несколько сотен людей,
своих земляков, соседей, и сейчас, спустя
годы уже не представляет себя без этой ра-
боты.

- Сейчас я стала увереннее, твёрже в ре-
шении многих вопросов. Уже знаю, что
нужно предпринимать для решения тех или
иных проблем. Тем более в лице нашего ру-
ководства всегда чувствуешь поддержку.
Работать интересно!

Наталья БЛИНОВА
Фото автора
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Сегодня мы публикуем коммента-
рии по этому, несомненно, прият-

ному для всех жителей нашего региона
поводу некоторых жителей Сухиничско-
го района.

Н. Черкасова, советник губернатора
Калужской области:

- В проведенном Фондом развития
гражданского общества рейтинге эф-
фективности губернаторов наш губер-
натор Анатолий Дмитриевич Артамо-
нов вошел в первую тройку группы
«очень высокий рейтинг», в четвертый
раз заняв 2-е место. Это был еще один
рейтинг социального самочувствия ре-
гионов России. Его особенность заклю-
чалась в использовании не одного, а
шести качественно отличающихся ис-
следовательских модулей. Данный под-
ход позволил проанализировать дея-
тельность глав регионов с разных сто-
рон. Причем основной акцент был сде-
лан на учет мнения жителей региона.
Результат еще раз показал, как велико
доверие жителей области своему гу-
бернатору и с какой самоотверженно-
стью губернатор исполняет обязанно-
сти руководителя региона.

Недавно я была в Санкт-Петербурге,
куда переехали жить мои знакомые и
родственники, и там мне приятно было
слышать, с какой гордостью они ком-
ментировали итоги рейтинга! «Наш
Анатолий Дмитриевич, наш губерна-
тор», - так они называли А.Д. Артамо-
нова. Наш – значит свой, радеющий за
свой регион, за достойную жизнь де-
тей и стариков, за развитие промыш-
ленного и сельскохозяйственного по-
тенциала области, а значит, за увели-
чение рабочих мест для нашей молоде-

Торжественно звонили колокола го-
родского храма в воскресное утро

10 августа. Они известили прихожан о
приезде епископа Козельского и Люди-
новского Никиты. Владыка прибыл для
совершения торжественного празднич-
ного богослужения во славу Смоленской
иконы Божией Матери, которая является
покровительницей не только храма, но и
жителей города Сухиничи. Воздать честь
святыне на воскресную Божественную

Ïðàâîñëàâèå

Âî ñëàâó Áîæèåé Ìàòåðè

литургию пришло большое количество
народа. На протяжении многих лет стало
доброй традицией, что предстоятель
епархии в этот день совершает такую
службу. Высокого гостя встречали насто-
ятель храма Смоленской иконы Божией
Матери г. Сухиничи протоиерей Алек-
сий Казаков, почетный настоятель храма
Николай Казаков и духовенство 2-го бла-
гочиния Козельской епархии. Преподне-
сённый букет цветов лишний раз под-

твердил, что визит епископа Козельского
и Людиновского Никиты для прихожан
Сухиничского храма был значимым и
долгожданным.

Владыка совершил Божественную ли-
тургию, которая является  самым важ-
ным богослужением. Верующие соби-
рались в храм для того, чтобы вместе,
“едиными устами и единым сердцем”
прославить Бога и причаститься Святых
Христовых Тайн. В этот праздничный
день на таинстве Святого Причащения
было очень много детей. Родители все-
гда стараются совершить это таинство в
праздник Смоленской иконы Божией
Матери, тем более что причащение со-
вершает сам епископ. Отрадно, что с
каждым годом всё больше родителей
осознают важность причастия Святых
Христовых Тайн для воцеркновения
своих чад.

По завершении литургии вокруг хра-
ма состоялся крестный ход со Смоленс-
кой иконой Пресвятой Богородицы. Ду-
ховенство и прихожане с иконами, крес-
том и хоругвями торжественно обошли
здание церкви. Епископ Никита окропил
народ и храм святой водой. После водо-
святия на душе человека всегда становит-
ся светло и легко.

В своей проповеди Владыка рассказал
об истории Смоленской иконы Божией
Матери, об Её молитвенной помощи нуж-
дающимся. Он поздравил прихожан с пре-
стольным праздником и высокой наградой
– присвоением городу почётного звания
«Населённый пункт воинской доблести».

За день до престольного праздника в
адрес главы администрации МР «Сухи-

ничский район» А.Д. Ковалёва пришло
поздравление от митрополита Калужско-
го и Боровского, главы Калужской мит-
рополии Климента:

«Уважаемый Анатолий Дмитриевич!
Сердечно благодарю Вас за пригла-

шение на торжества, посвященные
174-й годовщине со дня образования
города Сухиничи.

Сердечно поздравляю Вас и жителей
славного города Сухиничи со столь зна-
менательным событием. Город Сухини-
чи всегда являлся и является важным цен-
тром не только торговых связей, но и ис-
торических событий, которые всегда
укрепляли и сплачивали жителей города
и сподвигали трудиться на его благо.

Благодарю Вас, дорогой Анатолий
Дмитриевич, за понесенные труды по
восстановлению храма в честь Смолен-
ской иконы Божией Матери и за усер-
дие к преподаванию основ православ-
ной культуры в общеобразовательных
школах Сухиничского района, ибо пра-
вославие является культурной и духов-
ной основой нашего народа.

Желаю Вам и жителям города креп-
кого здоровья и помощи Божией на ва-
шем жизненной пути».

Нужно отметить, что между главой ад-
министрации МР «Сухиничский район»
А.Д. Ковалёвым и митрополитом Калужс-
ким и Боровским Климентом существуют
многолетние дружеские отношения, кото-
рые, несомненно, служат развитию пра-
вославной культуры, народных традиций,
взаимопонимания и любви сухиничан.

Геннадий СКОПЦОВ
  Фото Н. БЛИНОВА

       Ïîëèòèêà

Ãóáåðíàòîð Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ ñíîâà
â ÷èñëå ëèäåðîâ!

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов уже в чет-
вертый раз занял 2-е место в рейтинге эффективности региональ-
ных руководителей, проводимом Фондом развития гражданского об-
щества. Согласно опубликованным данным, наш губернатор прочно
удерживает 2-ю позицию в тройке лидеров самых эффективных ре-
гиональных руководителей. Учитывались данные Фонда «Обществен-
ное мнение», характеристики экономического положения в регионе
по материалам Росстата, экспертные оценки и показатели социаль-
ного самочувствия регионов России. Первым в рейтинге на этот раз
стал глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин.
У Анатолия Артамонова 96 баллов из 100 возможных – по сравнению
с предыдущим, третьим рейтингом, прибавился еще один балл.

жи. Уникальность Калужской области
складывается из многих составляющих,
но главная ценность ее – команда еди-
номышленников, объединенных одной
целью – работать на благо жителей
калужской земли. За примерами далеко
ходить не надо – посмотрите, как хо-
рошеет наш родной город, как растет
промышленный и сельский потенциал,
как развиваются культура, образова-
ние, медицина, социальная сфера. Здесь
тоже работает команда единомыш-
ленников – работает слаженно и, как
часто говорит глава районной админи-
страции А.Д. Ковалев, на единый резуль-
тат!

Ю. Терехова, заведующая отделом
социальной защиты населения админи-
страции МР «Сухиничский район»:

- В нашем Калужском регионе созда-
на комплексная система социальной за-
щиты населения, главным требованием
которой стал адресный принцип пре-
доставления социальной помощи. Со-
зданы и функционируют социальные
учреждения для граждан пожилого
возраста и инвалидов, детей, попавших
в трудные жизненные ситуации. В це-
лях улучшения демографической ситу-
ации, повышения уровня рождаемости,
поддержки материнства и детства в
области реализуется ряд региональных
законов, в соответствии с которыми
выплачивается 10 видов пособий и ком-
пенсаций семьям с детьми. Некоторые
из них не имеют аналогов в других ре-
гионах страны. Пособия на второго и
последующих детей в возрасте от по-
лутора до трех лет, ежемесячные по-
собия одиноким матерям на детей до
семи лет, ежемесячные пособия при

рождении второго и последующих де-
тей, ежемесячная компенсация на пи-
тание беременным и кормящим мате-
рям выплачиваются только в нашем Ка-
лужском регионе! Расходы региональ-
ного бюджета только на детские по-
собия и компенсации в области состав-
ляют более 1 млрд рублей, а меры соци-
альной поддержки предоставляются
практически каждому третьему жите-
лю региона. Все это – целенаправлен-
ная и взвешенная социальная политика
повышения жизненного уровня людей
области нашего губернатора А.Д. Ар-
тамонова. В Сухиничском районе более
15 тысяч граждан являются получате-
лями социальных выплат. За 7 месяцев
2014 года сумма всех социальных вып-
лат составила более 62 млн рублей.
Меры социальной поддержки предос-
тавляются своевременно и в полном
объеме.

Ф. Скворцов, пенсионер:
- В моем возрасте, а мне уже за 70, я

многое перевидал и, как говорится,
имею право сравнивать. Скажу одно-
значно: в последние годы жизнь в обла-
сти заметно улучшается. Она является
лидером по многим позициям экономи-
ки и социальной сферы России. А ведь
совсем недавно этого сказать было
нельзя. Мои дети живут в Калуге, ра-
ботают на предприятиях автомобиль-
ного кластера и очень довольны и зар-
платой, и условиями труда. Внуки по-
сещают прекрасные школы, спортивные
объекты, имеют возможность отды-
хать в пригородных лагерях и т.д. Дос-
тижения области налицо, их просто
нельзя не заметить. То же самое мож-
но сказать и о нашем Сухиничском рай-
оне, который с каждым годом наращи-
вает темпы в своем развитии, приум-
ножая успехи всего калужского края.

Немало времени, как и все пенсионе-
ры, провожу у телевизора, слежу за
главными событиями региона и раду-
юсь его успехам. Поэтому та оценка,
которую получил в очередном предста-
вительном рейтинге губернатор А.Д.
Артамонов, заслужена, причем боль-
шим каждодневным эффективным тру-
дом, и я горд и за свою область, и за
нашего губернатора.

Материал подготовила
Ирина ЧЕРКАСОВА

  Îôèöèàëüíî

В понедельник, 11 августа, предсе-
датель президиума консультатив-

ного совета глав администраций городс-
ких округов и муниципальных районов
Калужской области, глава администра-
ции района А.Д. Ковалев провел в обла-
стном центре очередное заседание пре-
зидиума консультативного совета, на ко-
тором рассматривался широкий круг
вопросов: о прогнозе социально-эконо-
мического развития Калужской области
на 2015 год и плановый период 2016-2017
годов, о сценарных условиях формиро-
вания и отдельных показателях проекта
областного бюджета на 2015 год и плано-
вый период 2016-2017 годов, об органи-
зации системы обслуживания гидротех-
нических сооружений на территории
области, об оплате за прохождение дис-
пансеризации и медицинских осмотров,
об организации сбора, переработки и
утилизации ТБО в Калужской области и
другие.

На следующий день, 12 августа, А.Д.
Ковалев принял участие в заседании пра-
вительства Калужской области, а затем
провел ряд важных рабочих встреч по
вопросам жизнедеятельности нашего
района в областных министерствах и ве-
домствах.

Ирина НИКОЛАЕВА

Âñå âîïðîñû -
âàæíûå

Мы, жители поселка Середейский,
проживающие по улицам Турге-

нева, Шахтерской, выражаем глубокую
благодарность главе администрации МР
«Сухиничский район» А.Д. Ковалеву, ад-
министрации ГП «Поселок Середейс-
кий», подрядчику ООО «Элит-Строй»
(г. Калуга) за решение и выполнение та-
кого важного для жителей нашего посел-
ка вопроса, как ремонт дорог по этим
улицам. Мы надеемся, что в ближайшее
время будут установлены искусственные
дорожные неровности («лежачие поли-
цейские»), чтобы избежать лихачества
водителей.

Большое вам спасибо!
Жители п. Середейский

      Áëàãîäàðíîñòü

Ó ë è ö û
ïð å î á ðà ç è ëè ñ ü
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“Ñëàâèì ãîðîä ñâîé ðîäíîé!”
«Мы пишем. Мы еще не слабы. Нас ждет читатель – верный

друг. Но что б мы делали, когда бы поэтов не было вокруг?» –
этими стихотворными строками известного поэта Констан-
тина Ваншенкина открывался альманах поэзии, изданный от-
делом культуры в 1997 году. В том, первом поэтическом сборни-
ке были собраны лучшие стихи, написанные В. Антоновым, Ю.
Бурцевым, В. Зелинским, Г. Веселовой (Пальмовой) и другими та-
лантливыми местными авторами, которые дружат с рифмой
и тонко чувствуют окружающий мир.

В 2013 году увидел свет новый альманах поэзии «Гордимся го-
родом с российскою душой», где к уже знакомым именам мест-
ных поэтов прибавились и ранее неизвестные. Об этом я тогда
подробно рассказала на страницах «Организатора».

Летом этого года отделом культуры администрации МР «Су-
хиничский район» и МКУ «Межпоселенческая центральная биб-
лиотечная система» для людей, обладающих поэтическим да-
ром, был объявлен конкурс на лучшее стихотворение «Славим
город свой родной», посвященный 174-летию Сухиничей. Его це-
лью являлось выявление творческих личностей, поддержка мо-
лодых и взрослых талантливых авторов – жителей и гостей
нашего Сухиничского района в возрасте от 14 лет и старше.

Итоги конкурса стихотворений, раскрывающих темы любви
к родному городу, его истории, природе, основные черты, прису-
щие сухиничанам, были подведены накануне нашего общегородс-
кого дня рождения. И вот сегодня мы называем имена победи-
телей, которым буквально на днях в уютной атмосфере читаль-
ного зала районной библиотеки адресовались теплые слова и
памятные подарки за талант, неравнодушие и любовь к благо-
словенной сухиничской земле, где они родились и где живут.

В 1-й возрастной группе участников (14 - 18 лет) лучшими при-
знаны стихи Артема Астахова из с. Шлиппово, Натальи Ларь-
ковой из д. Глазово и Ирины Чичкаль из д. Володино. Для каждо-
го из этой троицы проба пера оказалась удачной!

Во 2-й возрастной группе (18 лет и старше) победителями
стали начальник Сухиничского почтамта Н. Кадурина, библио-
текарь детской библиотеки В. Принцева и библиотекарь Шлип-
повской сельской модельной библиотеки М. Астахова. А всего
участников поэтического конкурса на этот раз было 20. Это
люди разных возрастов и профессий, у каждого из которых свой
неповторимый поэтический почерк и своя индивидуальность.
Т. Гараничева, Т. Прохина, В. Зимин, Л. Калачева, Л. Леонова,
А. Левочкина, Г. Шишкова, Л. Тешева и другие прикасаются к
чистому и светлому облику своей малой родины, а каждое сти-
хотворение, представленное на конкурс, пусть даже внешне не-
броское, имеет глубокое внутреннее содержание, потому что
стихи очень и очень искренни. Предоставляем читателям в оче-
редном выпуске литературной страницы возможность лично
убедиться в этом. К сожалению, приходится печатать стихи
в сокращении, чтобы вместить на литературной странице как
можно большее число авторов.

Страницу подготовила Ирина Черкасова.

Город мой, Сухиничи,
Близкий и родной!
С детства мне знакомый,
Сердцу дорогой.
Было здесь когда-то
Торговое село,
И купцов с округи
Манило всех оно.
Многое с тех пор
В жизни изменилось,
И в городе нашем
Все преобразилось…
                    Артем АСТАХОВ,
              17 лет, с. Шлиппово

Сухиничи, город наш родной!
Красив любою ты порой:
Зимой студеной, летом щед-

рым,
Весной и осенью златой.
Твоим успехам все мы рады,
Твоим отличьям за труды.
И вот еще одна награда,
Мой город, на твоей груди!
Ты есть звено большой коль-

чуги
У «сердца» Родины  - Моск-

вы…
Награда эта – по заслугам!
Тобой гордимся нынче мы!
                           Н. КАДУРИНА,

                                     г.Сухиничи

Сухиничи –
наш городок небольшой,
Его я люблю всей своею ду-

шой.
Он все хорошеет день ото дня,
Сухиничи – родина с детства

моя.
Наш город уютный, желан-

ный, родной,
На всем белом свете один он

такой!
И всех он принять хлебом-со-

лью готов,
И всех удивить и забыть про

покой –
Династий прекрасных немало

у нас,
В работе покажут высокий

всем класс!
                        Л. ЕВСИКОВА,
                           д. Клевенево

По холмам  разбросанный
Над рекою Брынькою
Меньше двух столетий
Городок стоит.
И своей неброскостью, и ори-

гинальностью
Благодарных жителей
Он к себе манит.
Город тот - Сухиничи,
Небольшой по площади
И по населению тоже неболь-

шой.
Это наша Родина, малая и

близкая,
Лучший на планете городок

родной.
                       А. ЛЕВОЧКИНА,
                                г. Сухиничи

Любим мы Сухиничи –
город свой родной,
Нам, сельчанам, до него по-

дать рукой.
Едем мы сюда дорожкою ас-

фальтною, прекрасной,
Но местами, к сожалению,

она выглядит ужасной.
Поклонимся кресту право-

славному на въезде,
Стоит он величавый на ров-

ном открытом месте.
И вот они, наши Сухиничи, как

на ладони,
А когда-то мчали купцов

сюда резвые кони.
Предприимчивыми людьми

были и местные:
Братья Смоленовы, Сесекины

– имена известные…
                          М.АСТАХОВА,
                             с. Шлиппово

Сухиничи, Сухиничи,
Ты город мой родной,
Тебя люблю я с детства
Всем сердцем и душой.
Сейчас такой красивый
Ты радуешь всех нас,
Вокруг цветы и клумбы –
Не отвести нам глаз…
И храм стоит красивый –
Ты мимо не пройдешь.
Зайди хоть на минутку,
Покой всегда найдешь…
                           Т.ПРОХИНА,
                                 д. Тросна

В августе 2013 года в Сухиничах
произошло интересное событие. На въез-

де в город с северо-западной стороны был уста-
новлен шестиметровый крест, обращенный к жителям.
На его освящение собралось много людей. Стояла ясная,
солнечная, тихая погода. Над местом, где установлен крест,
был огромный голубой купол неба. Была светлая, благо-
стная атмосфера единения с небом. Все стояли и моли-
лись, каждый про себя. Прошёл год. Многое случилось и в
России, и за её пределами. И вот сейчас, мысленно стоя
перед крестом, в памяти всплывают слова молитв, может
быть, и такие:

Храни нас, Бог,
От всех житейских бед:
Пожаров, катастроф и наводнений.
От войн недавних и грядущих лет,
Несущих смерть и страх опустошений.
Храни нас от вражды былых друзей,
Забывших воинское братство.
Им нынче даже нечем и заняться,
Лишь собиранием разбросанных камней.
Храни от лжи и разной клеветы,
И от угроз соседнего тандема.
От иногда не нужной суеты
И от ухмылки злобной дяди Сэма.
Храни наш город, тихий и родной,
Он так красив в петуньевом убранстве.
Даруй нам праздник светлый и большой,
Покой и мир на всём земном пространстве.
                                                                  Л. ТЕШЕВА,
                                                                      г. Сухиничи

Приезжаю в любимый город,
Где прошло мое звонкое дет-

ство.
Вспоминаю родную улицу,
Где осталось безумное серд-

це.
Я иду по знакомым улицам,
Улыбаюсь знакомым лицам,
Вспоминаю давно забытое –
Жаль, ничто уж не повто-

рится.
Мое сердце наполнено грус-

тью
От того, что сюда нет воз-

врата,
Что приехала сюда гостем
И мне надо спешить обратно.
                           Л. ЛЕОНОВА,
                                      д. Уруга

Стоит он словно на холме
И краше его нет.
Жила здесь вся моя родня:
И прадед мой, и дед.
Земли нет лучше для меня,
Чем та, где я живу.
Я этим городом горжусь,
Я этим городом дышу!
Мой милый край,
Ты научил меня
Любить, дружить,
И, если надо, никогда
Душою не кривить.
Расти, цвети и хорошей,
Любимый город мой,
Чтоб возвращались мы к

тебе,
Как к матери домой.
                      В. ПРИНЦЕВА,
                           г. Сухиничи
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Довольно быстро «Астро-
навт» подружился с бу-

рёнками, ведь он не только доит,
но и кормит: именно кормушку
в качестве приманки  использу-
ет робот-дояр. У коров на ошей-
нике есть транспондеры (датчи-
ки), с которых «Астронавт»  счи-
тывает всю информацию о жи-
вотных. Некоторые животные
рады бы заходить доиться чаще,
их манят вкусные гранулы ком-
бикорма, но робот не пускает
тех, у кого не пришло время для
доения.  В загоне стоят распре-
делительные ворота, чтобы от-
делить одних коров от других.
Как только животное заходит в
станок для доения и принимает-
ся за еду, робот фиксирует её
тело, чтобы она стояла непод-
вижно. Своей механической ру-
кой «Астронавт» сканирует,
моет, делает массаж вымени,
сдаивает первые струйки моло-
ка, высушивает соски. Только
потом начинает процесс доения.
Основное  преимущество дан-
ной технологии, в том, что коро-
ва не испытывает стресса при
доении. Она идёт доиться тогда,
когда хочет. Кратность доения
увеличивается, каждая корова

Сведения отдела сельского хозяйства администрации МР
«Сухиничский район» на 14 августа 2014 года. Первая колон-
ка – убрано зерновых (га), вторая – намолочено тонн, третья –
урожайность (центнеров с гектара)

ООО «СЖК»                                            650         1300           20,0
ООО «Агросоюз «Сухиничский»          71           88             12,4
ООО «Русич»                                           555       1301            23,4
ООО «Леспуар»                                      350         830             23,7
ООО «Агрофирма «Фроловское»        15            30             20,0
ООО «Нива»                                            335         860             25,7
ООО «Агроресурс»                               925        3183            34,4
ООО «Центральный регион»                 90          139            15,4
КФХ                                                          220         720             32,7
Итого по району                                   3211        8451          26,3

Сведения отдела сельского хозяйства и продовольствия по
состоянию на 1 августа 2014 года. Первая колонка – поголо-
вье КРС на отчётную дату, вторая – в том числе коров, третья
– всего телят, четвёртая – выход телят (%).

ООО «СЖК»                                           942      679     329      44
ООО «АгроСоюз «Сухиничский»       330      100     111      88
ЗАО «Верховое»                                    516       360     109      21
ООО «Русич»                                         622       120     107      89
ООО «Леспуар»                                    800        330     233     54
ООО «Нива»                                          433        110     59       54
ООО «Центральный регион»               97         56       39       60
ООО «Рефлекс-Агро»                          908       358      278     68
ООО «Агромир»                                    40
Итого по району:                                4718     2113    1227    49

Сведения отдела сельского хозяйства и продовольствия на
1 августа 2014 года. Первая колонка – валовой надой на отчёт-
ную дату (в тоннах), вторая колонка – за последний месяц, тре-
тья колонка – надой молока на корову (в килограммах) на от-
чётную дату, четвёртая колонка – за последний месяц.

ООО «СЖК»                                            2168,1        331,0     3193    487
ООО «АгроСоюз «Сухиничский»        165,1          32,8       1651    328
ЗАО «Верховое»                                     344,3           35,0       956      97
ООО «Русич»                                           427,9          67,4       3566    562
ООО «Леспуар»                                       1020,9        155,3     3113    466
ООО «Нива»                                             349,4            51,1      3176     464
ООО «Центральный регион»             109,6          14,2      1923     249
Итого по району                                   4600,3        686,8      2553   391

Äîèò êîðîâ «Àñòðîíàâò»
Вот уже почти год в ООО «Леспуар» (отделение д. Глазково) исправно, 24 часа

в сутки, доит коров «Астронавт». Так называется одна из моделей робота-дояра
голландской фирмы «LELY». Эта умная машина - одно из новейших достижений в
производстве молока - имеется пока лишь в одном хозяйстве на территории Су-
хиничского района, да и на российских фермах их не так много.

С разрешения руководителя хозяйства Вадима Николаевича Петрова, в сопро-
вождении главного зоотехника Людмилы Николаевны Терешкиной  попадаем на
реконструированную под робота ферму. В коридоре, по которому проходим в опе-
раторскую, чистота и порядок, а это залог качества продукции. В операторской
– компьютерный стол. Отсюда в окошко можно увидеть чудо-робота и коров, сво-
бодно перемещающихся по помещению. Однако у оператора нет необходимости
постоянно наблюдать за животными через окошко. Вся информация выводится
на монитор компьютера. Зелёным цветом на мониторе высвечиваются номера
бурёнок, которым уже можно доиться, красным – которым уже надо обязательно
доиться. В ООО «Леспуар» установлено два робота-дояра, обслуживающих 120
голов. Всего в хозяйстве 330 голов дойного стада, поэтому остальных коров доят
с помощью доильной установки.

доится в сутки не менее трёх раз.
Беспривязное содержание жи-
вотных положительно сказыва-
ется на их здоровье. Что касает-
ся качества продукции, то оно,
безусловно, на высоте. Во вре-
мя доения робот анализирует
состав продукта: в случае ма-
лейшего отклонения от нормы
молоко тут же отбраковывается,
не поступая в общую емкость.
Робот полностью контролирует
физическое состояние животно-
го, вырабатывает индивидуаль-

ные рекомендации по уходу за
ним. Альтернативы «Астронав-
там» нет. Они заменили тяжелый
труд доярки,

В соседнем помещении рас-
положено родильное отделение
и телятник. Новорожденные те-
лята, будто в кроватках, сидят в
индивидуальных клетках профи-
лактория, обогреваясь под инф-
ракрасными лучами подвесных
ламп. Телята постарше содер-
жатся в групповых клетках.

На молочной ферме все про-

цессы между собой связаны,
поэтому на продуктивные каче-
ства коров влияет кормление. В
ООО «Леспуар» на зиму загото-
вили 500 тонн сена и 2200 тонн
разнотравного сенажа, планиру-
ется заготовить 2000 тонн куку-
рузного силоса. Что касается
уборочной страды, то уже намо-
лотили 830 тонн пшеницы. На
полях этого хозяйства комбайне-
ром трудится В.А. Нефёдов, от-
возом занимаются Г.А. Аксенов
и А.В. Пашкин. Одновременно
с уборкой урожая ведется под-
готовка почвы к озимому севу.

Надежда ВАСИЧЕВА
Фото автора

Íàäîé ìîëîêà

Ïîãîëîâüå ñêîòà è âûõîä òåëÿò

Óáîðêà çåðíîâûõ

Ó÷àñòíèêè æàòâû - 2014

Марка транс-
портного сред-
ства

Намолоче-
но и отвезено
(тонн)

ООО «СЖК»
Никольский С.А.
Курашов В.Ф.
Кулабухов В.Н.                           МАЗ

ООО «Агросоюз «Сухиничский»
Ехин А.В.                           «Массей Фергусон»                 137
                                                      МФ-5650

ООО «Русич»
Жиговец А.В.
Гаранин А.В.
Демешкин С.И.

ООО «Леспуар»
Нефёдов В.А.
Аксенов Г.А.
Пашкин А.В.

ООО «Агроресурс»
Митошкин С.Н.
Земсков В.В.
Кононов С.В.
Акинин Г.Н.
Дрягин Ю.Н.
Гераськин В.И.

ООО «Центральный регион»
Королёв В.А.
Лямин А.П.

ООО «Нива»
Макаров А.А.
Бурмагин И.В.
Фетисов В.В.

КФХ «Чочиев В.И.»
Свиридов Н.С.
Баранов В.И.
Чочиев М.В.

«Клаас-МЕГА-360»
«Нью-Холланд»

САМПО
КЗС-7 «Полесье»
КамАЗ

1068
310
1378

«Акрос-530»
МТЗ-1221
МТЗ-82

860
430
430

«Нью-Холланд»
«Дон-1500 Б»
ГАЗ-САЗ-35071
ГАЗ-САЗ-35071
«HOWO»
МТЗ-1523

1975
1331
1011
879
1251
165

«Дон-1500 Б»
МТЗ-82

154
154

«Вектор-410»
МТЗ-1221
МТЗ-1221

900
180
720

«Джон-Дир»
«Енисей»
ГАЗ-53

420
300
720

366
934
1300
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Утро второго дня похода, 30 июля,
вы-далось солнечным, новички

делятся  впечатлениями от ночевки в па-
латках, приготовлены бутерброды с тво-
рогом и бананами, на костре закипает ка-
као. Все готовятся к поездке. Через Сере-
дейск мы доехали до остановки д.Казарь
и вышли, маршрут планировали проло-
жить до д.Бортное. Но от Казари к Борт-
ному, как узнали мы от местных жителей,
всё заросло и придется нам ехать вокруг
по дороге на Усты до Бортного.  Возле
мехколонны в Казари нас уже ждала Свет-
лана Ивановна Прохоровская - коренная
жительница д.Радождево, краевед, вне-
штатный корреспондент газеты «Органи-
затор»,  бывшая глава сельской админис-
трации и просто хороший человек. Преж-
де чем идти в Бортное, С.И. Прохоровс-
кая рассказала нам о том, где проходила
линия фронта, какие ожесточенные бои
шли на этой земле. И в доказательство её
слов - статья  руководителя объединения
«Поиск» Республики Мордовия Н. А.
Кручинкина  в газете «Безымянная высо-
та»:  «Поднимали санитарное захороне-
ние в 300 метрах северо-восточнее де-
ревни Бортное, по рассказам местных
жителей, сюда свозили трупы с поля
весной 1942 года. В этом захоронении
были обнаружены останки 64 солдат и
командиров Красной Армии. Среди пред-
метов, обнаруженных в раскопе, кроме
винтовочных патронов, гранат РГД,
звездочек и тому подобного, было най-
дено и шесть (!) медальонов – главных
находок любого поиска. Но тем не ме-
нее, кроме этих ценных и дорогих для лю-
бого поисковика находок, было еще две
находки, которые удивили и озадачили
даже бывалых людей… На останках
трех солдат были обнаружены одна
стандартная металлическая и две …
деревянные саперные лопатки!

Çíàòü, ïîìíèòü, ãîðäèòüñÿ!

Âèäåîñþæåò ñìîòðèòå
íà íàøåì ñàéòå

www.orgsmi.ru

Красиво и торжественно
прошел митинг 9 августа

в сквере Победы, посвя-
щенный присвоению городу

Сухиничи звания «Насе-
ленный пункт воинской

доблести». Ведущие ми-
тинга говорили о военной

истории, с которой  сопри-
коснулись участники авто-

похода 29-30 июля 2014
года. Практически все

походники приняли учас-
тие в митинге: кто в

рядах участников военно-
спортивной игры «Зарни-

ца», кто в составе поиско-
вого отряда «Гранит», а

все остальные в ярко-
красных футболках в

рядах живой аллеи встре-
чали губернатора Калужс-

кой области и почетных
гостей города. И все как

один вспоминали  о походе.
Сегодня я расскажу

о втором дне.

Открытая местность, глубокий снег
и мороз затрудняли продвижение наших
бойцов. Обескровленные полки предпри-
нимали атаку за атакой и днем и ночью.
Видимо, за отсутствием  стандартных
шанцевых инструментов для окапывания
в снегу бойцы делали саперные лопатки
из досок патронных ящиков». Эта наход-
ка в районе деревни Бортное и Казарь, где
боевые действия вели 328 СД и 233 СП 97
СД, встретилась поисковикам впервые.
Но надо думать, что в условиях суровой
зимы 1941-го – января 1942-го нашим сол-
датам пришлось изобретать все возмож-
ное, чтобы выполнять поставленные пе-
ред ними задачи, и, как мы теперь знаем,
в основном ценой своей жизни.

Не менее страшной была жизнь в
оккупации. Ночью 25 февраля 1942

года фашисты сожгли Бортное.  Из 75 до-
мов в деревне сохранилось только 2. В об-
щей могиле  лежат и стар и млад  рядом с
местом, на котором приняли смерть.  Те-
перь здесь памятная плита со списком
имен погибших жителей деревни и зарос-
ли. Ребята молча слушают Светлану Ива-
новну и представляют, как прячутся  жи-
тели в сарае, как замирают их сердца в
ожидании расстрела,  как кто-то убегает
по посадке ёлочек  в Радождево…

В д.Радождево мы возложили цветы к па-
мятнику односельчанам, поблагодарили
С.И.Прохоровскую за интересный рассказ
и за большую работу по увековечиванию
памяти погибших в годы Великой Отече-
ственной войны и поехали в Выселки.

Братская могила в д.Выселки возникла
после зимних боев 1942 года. А в 1956
году сюда  были перезахоронены остан-
ки воинов, погибших в Богатькове, Борт-
ном, Вышилове, Горбатке, Казари, Ра-
дождеве, Устах. Всего 917 человек. Это
второе в Сухиничском районе по коли-

честву погибших воинское захоронение.
В 2008 году поисковым  отрядом «Гра-
нит» совместно с отрядом из Мордовии
проведено захоронение  22 останков сол-
дат. За братской могилой закреплено
предприятие «Леда» и администрация
СП «Деревня Радождево», на учете в ко-
тором кроме Бортного, Радождево  и  Вы-
селок  еще одно захоронение в Грачико-
вом лесу, известное многим школьникам,
- мы посещаем его каждый год в мае на
слёте «Победа». В годы войны здесь на 9
гектарах располагался военно-полевой
госпиталь, была своя инфраструктура, па-
латы, хирургия и, конечно, место для за-
хоронений.  Известно, что более 138 че-
ловек похоронено здесь в лесу.  Помол-
чали мы и пожелали нам всем долгой па-
мяти, желания и сил не забывать памят-
ные места и восстановить фамилии тех,
кто сражался за Сухиничи!

Обед у обочины, как в рассказе Рея
Бредберри, был фантастически вкусным.
Еще бы! Мы прошли не через смешан-
ный лес, а, как сказали дети, сквозь тро-
пические заросли в русском лесу. Все
устали…, но поход не окончен.

В 15 часов в Воронетах нас уже ждала
Екатерина Константиновна Евграфова,
библиотекарь средней школы №4. Мно-
гое  запомнила она из рассказов родите-
лей, своих земляков, вместе с учащими-
ся изучала  историю  огромного села Во-
ронеты, которое намного старше  горо-
да Сухиничи.  Расположившись на трав-
ке перед братской могилой, ребята с ин-
тересом слушали Екатерину Константи-
новну, а проезжающие мимо с любопыт-
ством рассматривали нашу бригаду с
двумя автобусами. После возложения и
минуты молчания мы доехали до водо-
качки и отпустили автобусы, продолжив
путь на Николаево пешком.

Сейчас Николаево -  живописная де-
ревня с прудом и вкусной водой из ко-
лодца, а тогда, в январе 1942 года, тяже-
лые бои разгорелись за деревню, не-
сколько раз переходила она то к немцам,
то к нашим. В конце января немцы, овла-
дев Николаевом, получили возможность
пользоваться дорогой Сухиничи – Поп-

ково и, несмотря на обстрел, начали вы-
возить из города свои обозы. 27 января
немцы захватили и Воронеты, укрепля-
ли Попково, а части армии Рокоссовско-
го готовились к штурму Сухиничей…
Много трудностей выпало и на долю ве-
терана труда Марии Ивановны Тявки-
ной, с которой мы познакомились в Ни-
колаево. Пожелав бабуле долгих лет жиз-
ни и здоровья, покидаем деревушку и на-
правляемся через Михалевичи домой.

Идём мы по проселочной дороге, на-
слаждаемся красотой вспаханных полей, гу-
ляющими по пашне аистами, любуемся
городом, который раскинулся перед нами.
Над Сухиничами  висит от жары дымка,
стучат колеса поезда,  сверкают  купола
храма - вот он как на ладони – кажется,
свернешь ладонь и  укроешь город от не-
взгод. Но сколько крови, слез, пота проли-
то за маленькую точку на карте?!

Я благодарю за помощь в организа-
ции  похода методиста методкаби-

нета отдела образования  В.А. Вагапову,
медсестру средней школы №4  Е.В.Бурми-
строву, наших поваров З.А. Ершову и Н.Г.
Зарогуйко, водителей Г.И. Сафрошина,
С.Н. Сёмина, М. Аедбаева. Огромные сло-
ва благодарности от имени участников по-
хода Е.Г.Лошаковой   за вкусную и свежую
молочную продукцию с завода АПК.

Уверена, что у всех  участников похода
останутся неизгладимые впечатления и
гордость за себя,  потому что  каждый
совершил небольшой подвиг  - преодо-
лел трудности  похода: жару, мозоли, ус-
талость, тяжесть рюкзака. За два дня мы
посетили 10 братских могил и воинских
захоронений, проехали  на автобусах 180
км,  прошли пешком 25 км!

О. ТЕРЁХИНА,
заведующая отделом по делам моло-

дежи, физкультуры и спорта админис-
трации МР «Сухиничский район»

Фото автора

(Окончание. Начало в №№ 90-91.)



Ïîíåäåëüíèê,
18 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê, Âòîðíèê,
19 àâãóñòà
Âòîðíèê, Ñðåäà,

20 àâãóñòà
Ñðåäà, ×åòâåðã,

21 àâãóñòà
×åòâåðã,

18 àâãóñòà 19 àâãóñòà 20 àâãóñòà

ÍÀ ÒÅËÅÝÊÐÀÍÅ

21 àâãóñòà

16 августа  2014 г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”6

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости
9.15, 4.10 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “Сегодня вечером” 16+
14.05 “Добрый день”
15.20 “ЯСМИН” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.50 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ

САВЕЛЬЕВА” 16+
23.30 “ВИКИНГИ” 18+

5.00 “Утро России” 12+
9.00, 3.10 “Карточные

фокусы” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “Большие надежды” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ПЛЮС ЛЮБОВЬ” 12+
0.40 “Когда наступит голод” 12+
1.45 “ПРОСТО САША” 12+

6.00 “Настроение”
8.15, 11.50 “ПОКУШЕНИЕ НА

ГОЭЛРО” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00

“События”
12.55, 15.10, 21.45 “Петровка, 38”
13.10 “СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.25 “Контрацептивы. Убойный бизнес” 16+
16.15, 17.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ЧИСТАЯ ПРОБА” 16+
22.30 “Человек Сверхспособный” 12+
23.05 “Без обмана” 16+
0.35 “Футбольный центр”
1.05 “Мозговой штурм. “Просвечивающие” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.10 “Спасатели” 16+
8.35 “До суда” 16+
9.35,  10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт” 16+
14.30 “Прокурорская проверка” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”
16.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 7” 16+
19.55 “БРАТ ЗА БРАТА” 16+
21.50 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.35 Сегодня 16+
0.00 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+

7.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.00 Новости культуры
10.20 “СТАРОМОД-

НАЯ КОМЕДИЯ”
11.55 “Линия жизни”
12.50, 19.45 “Острова”
13.30, 23.20 “ДВА КАПИТАНА”
14.40, 2.40 “Брюгген. Северный плацдарм

Ганзейского союза”
15.10 Спектакль “Кин IV”
18.10 “Мастер-класс”
19.15 “Живая Вселенная”
20.25 “Спокойной ночи, малыши!”
20.40 “Восемь вечеров с Вениамином

Смеховым”
21.35 “Противоречивая история Жанны д`Арк”
22.25 “Камиль Писсарро”
22.30 “Вселенная Вячеслава Иванова”
1.40 “ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2” 16+

6.00, 16.45 “БЫВШАЯ”
6.50, 22.50, 5.15 “ГОСПО-

ЖА ГОРНИЧНАЯ”
7.35, 1.00 “ИГРУШКИ”
8.00, 20.45 Мультфильм

8.10 “О музыке и не только” 0+
9.00 “Неделя” 12+
10.00 “Время спорта” 6+
10.15 “Жилищный вопрос” 6+
10.30 “Мы там были” 12+
10.45 “ЧЕРНЫЕ БАБОЧКИ” 16+
12.25 “Детский канал” 0+
13.25 “ФАНТАЗИИ ВЕСНУХИНА”
14.30 “Турист по жизни” 16+
14.55 “Приглашение в музей” 0+
15.00, 4.20 “Планета “Семья” 6+
15.29 “Исторический календарь” 6+
15.30, 19.30, 21.30 “Новости”
15.45 “Родной образ” 0+
17.30 “Живая энциклопедия” 16+
18.00 “Точка зрения”
18.30 “Евромакс” 16+
19.00, 4.45 “Экология красоты” 6+
19.55 “ДЕТИ АРБАТА”
21.00 “Культурная Среда” 6+
21.55 “ВЫЗОВ”

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости
9.15 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.30 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА” 16+
14.25 “Добрый день”
15.20 “ЯСМИН” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.50 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.30 “ФАРГО” 18+

5.00 “Утро России” 12+
9.00, 3.20 “От Петра до

Николая. Традиции рус-
ских полков” 12+

9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “Большие надежды” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ПЛЮС ЛЮБОВЬ” 12+
0.40 “Икона” 12+
1.55 “АДВОКАТ” 12+

6.00 “Настроение”
8.20 “Великие праздники. Пре-

ображение Господне” 12+
8.45 “ЕВДОКИЯ”

10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10, 21.45 “Петровка, 38”
15.25, 23.05 “Без обмана” 16+
16.15, 17.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ЧИСТАЯ ПРОБА” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
0.35 “СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.10 “Спасатели” 16+
8.35 “До суда” 16+
9.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт” 16+
14.30 “Прокурорская проверка” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”
16.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 7” 16+
19.55 “БРАТ ЗА БРАТА” 16+
21.50 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.35 Сегодня 16+
0.00 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00,

23.00 Новости культуры
10.20 “ХОЛОДНАЯ

ЛАВКА ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ”
11.20, 0.45 “Лето Господне”
11.50 “Ускорение. Пулковская обсервато-

рия”
12.15 “Уроки рисования с Сергеем Анд-

риякой”
12.40, 21.35 “Противоречивая история

Жанны д`Арк”
13.30, 23.20 “ДВА КАПИТАНА”
14.45 “Важные вещи”
15.10 Спектакль “Мертвые души”
17.55 “Макао. Остров счастья”
18.10 “Мастер-класс”
18.50 “Герард Меркатор”
19.15 “Живая Вселенная”
19.45 “Больше, чем любовь”
20.25 “Спокойной ночи, малыши!”
20.40 “Большая семья”
22.25 “Петр Первый”
22.30 “Вселенная Вячеслава Иванова”
1.15 Музыка на канале
1.55 “ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2” 16+

6.00, 15.45 “БЫВШАЯ”
6.50, 13.25 “ФАНТАЗИИ

ВЕСНУХИНА”
7.55, 1.25 “ИГРУШКИ”

8.20 “Территория внутренних дел” 16+
8.35 “Азбука здоровья” 16+
9.05 “Детский канал” 6+
11.10, 23.35 “ТРАВМА”
12.35, 19.55 “ДЕТИ АРБАТА”
14.30 “Евромакс” 16+
15.00 “Еда с Алексеем Зиминым” 16+
15.29 “Исторический календарь” 6+
15.30, 19.30, 21.30 “Новости”
16.30, 21.55 “ВЫЗОВ”
17.20 Мультфильм
19.00 “Коммунальная революция” 6+
20.45 “Как работают машины” 16+
21.15 “Притяжение земли” 6+
22.50, 5.15 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости
9.15, 4.25 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.30 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА” 16+
14.25 “Добрый день”
15.20 “ЯСМИН” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.50 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.30 “ФАРГО” 18+

5.00 “Утро России” 12+
9.00, 3.55 “На пороге

вечности. Код доступа” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “Большие надежды” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ПЛЮС ЛЮБОВЬ” 12+
0.40 “Карибский кризис. Непонятая исто-

рия” 16+

6.00 “Настроение”
8.15 “ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА”
9.55 “Ольга Волкова. Не хочу

быть звездой” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10, 21.45 “Петровка, 38”
15.25 “Без обмана” 16+
16.10, 17.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ЧИСТАЯ ПРОБА” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского быта” 16+
0.35 “ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ” 16+

6.00 “НТВ утром”
8.10 “Спасатели” 16+
8.35 “До суда” 16+
9.35,  10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт” 16+
14.30 “Прокурорская проверка” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”
16.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 8” 16+
19.45 “БРАТ ЗА БРАТА” 16+
21.35, 0.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
22.30 Футбол

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00,

23.00 Новости культуры
10.20 “ХОЛОДНАЯ

ЛАВКА ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЫ”
11.55 “Монастыри Ахпат и Санаин, непо-

хожие братья”
12.10 “Уроки рисования с Сергеем Анд-

риякой”
12.40 “Противоречивая история Жанны

д`Арк”
13.30, 23.20 “ДВА КАПИТАНА”
15.10 Спектакль “Чума на оба ваши дома”
18.10 “Мастер-класс”
18.50 “Данте Алигьери”
19.15 “Живая Вселенная”
19.45 “Острова”
20.25 “Спокойной ночи, малыши!”
20.40 Творческий вечер Алексея Батало-

ва в Доме актера
21.20 “Ветряные мельницы Киндердейка”
21.35 “Рим. Тайны, скрытые под землей”
22.30 “Вселенная Вячеслава Иванова”
0.35 Опера “Шекспир и Верди”
1.25 “Ускорение. Пулковская обсервато-

рия”

6.00, 15.45 “БЫВШАЯ”
6.50 “ФАНТАЗИИ ВЕСНУ-

ХИНА”
7.55, 2.20 “ИГРУШКИ”

8.20 “Экология красоты” 6+
8.50 “Пригласительный билет” 6+
9.05 “Детский канал” 6+
11.10, 0.30 “ТРАВМА”
12.35, 19.55 “ДЕТИ АРБАТА”
13.25 “МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ”
14.35 “Коммунальная революция” 6+
15.05 “Я профи” 6+
15.29 “Исторический календарь” 6+
15.30, 19.30, 21.30 “Новости”
16.30, 21.55 “ВЫЗОВ”
17.20, 20.45 Мультфильм
19.00 “Культурная Среда” 6+
21.00 “Планета “Семья” 6+
22.45 “Родной образ” 0+
23.45, 5.15 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости
9.15, 4.15 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.30 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА” 16+
14.25 “Добрый день”
15.20 “ЯСМИН” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.50 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.30 “ФАРГО” 18+

5.00 “Утро России” 12+
9.00, 3.20 “На пороге веч-

ности. Код доступа” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “Большие надежды” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ПЛЮС ЛЮБОВЬ” 12+
0.40 “Планета Вавилон. Хроники великой

рецессии” 16+

6.00 “Настроение”
8.20 “РОДНАЯ КРОВЬ” 12+
10.05 “Леонид Каневский. Безна-

дежный счастливчик” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10, 21.45 “Петровка, 38”
15.25 “Хроники московского быта” 16+
16.10, 17.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ЧИСТАЯ ПРОБА” 16+
22.30 “Истории спасения” 16+
23.05 “Маршал Жуков. Первая победа” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.10 “Спасатели” 16+
8.35 “До суда” 16+
9.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт” 16+
14.30 “Прокурорская проверка” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”
16.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 8” 16+
19.55 “БРАТ ЗА БРАТА” 16+
21.50 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.35 Сегодня 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.00

Новости культуры
10.20 “КАК ВАМ ЭТО

ПОНРАВИТСЯ”
12.00, 1.40 “Гималаи. Горная дорога в Дар-

джилинг. Путешествие в облака”
12.15 “Уроки рисования с Сергеем Анд-

риякой”
12.40, 21.35 “Рим. Тайны, скрытые под

землей”
13.30, 23.20 “ДВА КАПИТАНА”
14.45 “Важные вещи”
15.10 Спектакль “Наполеон I”
17.40 “Бленхейм. Замок и парк герцогов

Мальборо”
18.00 “Мастер-класс”
19.15 “Живая Вселенная”
19.45 “Полярный гамбит. Драма в тени

легенды”
20.25 “Спокойной ночи, малыши!”
20.40 “Острова”
22.30 “Вселенная Вячеслава Иванова”

6.00, 15.45 “БЫВШАЯ”
6.50,  13.25 “МНИМЫЙ

БОЛЬНОЙ”
7.55, 0.50 “ИГРУШКИ”
8.20, 18.45 “Еда с Алексе-

ем Зиминым” 16+
8.45 “Турист по жизни” 16+
9.10 “Детский канал” 0+
10.40 “Живая энциклопедия” 16+
11.10, 23.30 “ТРАВМА”
12.35 “ДЕТИ АРБАТА”
14.25, 2.25 “Культурная Среда” 6+
14.55, 2.55 “Мы там были” 12+
15.10 “Приглашение в музей” 0+
15.15 “Жилищный вопрос” 6+
15.29 “Исторический календарь” 6+
15.30, 19.30, 21.30 “Новости”
16.30, 21.55 “ВЫЗОВ”
17.20 “Удивительная природа 3D” 16+
18.15 “Двое на кухне, не считая кота” 16+
19.15 “Главная тема” 12+
19.55 “ФАНТОМ”
20.45 Мультфильм
21.00 “Азбука здоровья” 16+
22.45, 5.15 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”

Â Ñåëüñêîé Äóìå
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ “ДЕРЕВНЯ ЮРЬЕВО”
      РЕШЕНИЕ      от 30.05.2014г.   № 184
О внесении дополнений в решение Сельской Думы

СП «Деревня Юрьево» от 06.11.2013 № 155 «О земель-
ном налоге»

В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации» от 25.10.2001 №137-Ф3, ст. 3, 65. Земельного кодек-
са Российской Федерации, с главой 31 Налогового кодекса
Российской Федерации, руководствуясь Уставом СП «Де-

ревня Юрьево», Сельская Дума СП «Деревня Юрьево»
РЕШИЛА:
1. Внести дополнения в решение Сельской Думы СП «Де-

ревня Юрьево» от 06.11.2013 № 155 «О земельном налоге»,
изложив пункт 2.3 в новой редакции:

«2.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении
прочих земельных участков, в том числе земельных участ-
ков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначе-
ния или к землям в составе зон сельскохозяйственного ис-
пользования, не используемых для сельскохозяйственного

производства».
2. Настоящее решение вступает в силу после его обнаро-

дования, подлежит размещению на сайте администрации СП
«Деревня Юрьево» и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2014 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возла-
гается на администрацию СП «Деревня Юрьево» и комис-
сию Сельской Думы по бюджету, финансам и налогам.

                                                                      К.Я. Артюх,
                  глава сельского поселения «Деревня Юрьево»
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5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15, 4.35 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+

10.55 “Модный приговор”
12.20 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ

САВЕЛЬЕВА” 16+
14.25 “Добрый день”
15.20 “ЯСМИН” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.50 “Поле чудес”
19.50, 21.30 “Точь-в-точь”
21.00 “Время”
23.25 “Агнета: АББА и далее...”
0.30 “ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ” 16+

5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Тайны секретных

протоколов” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “Большие надежды” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
21.00 “ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА” 12+
0.40 “Живой звук” 12+

6.00 “Настроение”
8.10 “ИСКАТЕЛИ”
10.05  “Наталья Селезнева.

Секрет пани Катарины” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”
11.50 “ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10, 21.45 “Петровка, 38”
15.25 “Маршал жуков. Первая победа” 12+
16.15, 17.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “СЫЩИК ПУТИЛИН” 12+
22.30 “ДЖИВС И ВУСТЕР. ТРОМБОН” 12+
23.40 “НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА” 12+
1.35 “Капабланка. Шахматный король и его

королева” 12+
2.30 “Живешь только дважды” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.10 “Спасатели” 16+
8.35 “До суда” 16+
9.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт” 16+
14.30 “Прокурорская проверка” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”
16.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 8” 16+
19.55 “БРАТ ЗА БРАТА” 16+
23.50 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
2.50 “Дикий мир”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.00 Новости культуры
10.20 “Я ЛЮБЛЮ”

11.50 “Рим. Тайны, скрытые под землей”
12.40 “ДВА КАПИТАНА”
15.10 Спектакль “Таланты и поклонники”
18.15 “Мастер-класс”
19.15 “Искатели”
20.00 “Эпизоды”
20.40 “ТЕАТР”
23.20 Большой джаз
1.30 “Дом искусств”
1.55 “ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2” 16+

6.00, 15.45 “БЫВШАЯ”
6.50 “МНИМЫЙ БОЛЬ-

НОЙ”
7.45, 1.25 “ИГРУШКИ”

8.10 “Родной образ” 0+
9.10 “Я профи” 6+
9.40 “Притяжение земли” 6+
9.55 “Двое на кухне, не считая кота” 16+
10.25 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти” 0+
10.45 “Еда с Алексеем Зиминым” 16+
11.10, 0.00 “ТРАВМА”
12.35, 19.55 “ФАНТОМ”
13.25 “Главная тема” 12+
13.40 “Удивительная природа3D” 16+
14.35 “Как работают машины” 16+
15.00 “Азбука здоровья” 16+
15.29 “Исторический календарь” 6+
15.30, 19.30, 21.30 “Новости”
16.30 “ВЫЗОВ”
17.20, 20.45 Мультфильм
18.10 “Тратим без жертв” 16+
19.00 “Времена и судьбы” 0+
21.00 “Экология красоты” 6+
21.55 “ПЕЧНИКИ” 12+
23.15 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
1.50 “КОЛОМБИАНА” 16+

5.00, 6.10 “УБИЙСТВО В САН-
ШАЙН-МЕНОР” 16+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.45 “ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ

ЖИЗНИ” 16+
8.45 Мультфильм
9.00 “Играй, гармонь любимая!”
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Игорь Ливанов. С чистого листа” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА” 12+
16.00 “Фестиваль бардовской песни”
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.20 “Две звезды”
21.00 “Время”
21.30 “Сегодня вечером” 16+
23.10 “КВН” 16+

6.35 “Сельское утро” 12+
7.05 “Диалоги о живот-

ных” 12+
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести” 12+
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести

- Москва” 12+
8.20 “Военная программа” 12+
8.50, 3.00 “Планета собак” 12+
9.25 “Субботник” 12+
10.05 “Моя планета” 12+
11.20, 4.30 Вести. Дежурная часть
11.55 “Танковый биатлон” 12+
12.55, 14.30 “НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...” 12+
17.00 “Субботний вечер” 12+
18.55 “Клетка” 12+
21.00 “НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ 2” 12+

5.35 “Марш-бросок” 12+
6.05 Мультфильм
6.55 “ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙ-

КАЛ” 12+
8.25 “Православная энциклопедия”
8.50 “ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ”
10.15, 11.45 “ГАРАЖ”
11.30, 14.30, 21.00 “События”
12.30 “НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА” 12+
14.45, 4.05 “Петровка, 38”
14.55 “БАРХАТНЫЕ РУЧКИ” 12+
16.55 “ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ” 12+
21.20 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ”

6.00 “ПОРОХ И ДРОБЬ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

“Сегодня”
8.15 “Золотой ключ”
8.45 “Их нравы”

9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”
10.20 “Главная дорога” 16+
10.55 “Кулинарный поединок”
12.00 “Квартирный вопрос”
13.25 “Своя игра”
14.10 “МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-

БОВЬ” 16+
16.15 “Следствие вели...” 16+
17.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
19.55 “Самые громкие русские сенсации” 16+
21.50 “Ты не поверишь!” 16+
22.30 “ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный

концерт с  Эдуардом
Эфировым”

10.35 “ТЕАТР”
12.55 “Миротворец. Святой Даниил Мос-

ковский”
13.30 “Большая семья”
14.25, 1.55 “Из жизни животных”
15.20 “Нефронтовые заметки”
15.45 Музыка на канале
17.25 “Вавилонская башня. Сокровище Ме-

конга”
18.15 “Больше, чем любовь”
18.55 “УЧЕНИК ЛЕКАРЯ”
20.10 “Евгений Дятлов. Любимые романсы”
21.20 “По следам тайны”
22.10 “ДЖЕЙН ЭЙР”
23.50 Гала-концерт

6.50 “ТРАВМА”
8.15 “ФАНТОМ”
9.00 “Экология красоты” 6+
9.30 “Планета “Семья” 6+

10.00 “ПЕЧНИКИ” 12+
11.25 “Приглашение к путешествию” 0+
11.30 “Азбука здоровья” 16+
12.00 “Детский канал” 0+
13.00 “Коммунальная революция” 6+
13.30 “Мы там были” 12+
13.45 “Пригласительный билет” 6+
14.00 “Родной образ” 0+
15.00 “ДЕТИ АРБАТА”
17.30 “Вокруг света на воздушном шаре” 16+
18.30 “Неделя”
19.30 “Время спорта” 6+
19.45 “проLIVE” 12+
20.45 “Кругооборот” 12+
21.15 “Культурная Среда” 6+
21.45 “Область футбола” 6+
22.25 “СОЛДАТ ДЖЕЙН” 16+
0.35 “Неформат” 16+

ЩЕНЯТ в добрые руки.  Телефон 8-980-512-29-30.

    Îòäàì

1-комнатная КВАРТИРА на Угольной (индивиду-
альное отопление).

Телефон  8-910-526-44-06.

1-комнатная КВАРТИРА со всеми удобствами.
СРОЧНО. Телефон 8-953-330-47-00.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-906-641-94-64.

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

2-комнатная КВАРТИРА, ул.Победы.
 Телефон 8-953-329-24-37.

2-комнатная КВАРТИРА (36 кв.м., гараж + подвал)
на Узловых.

Телефон 8-919-033-19-82.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-968-618-51-49.

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

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-909-252-22-25.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефоны: 8-961-120-47-11;
               8-910-522-73-06.

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

3-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-530-25-10.

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

3-комнатная КВАРТИРА или меняется на 2-ком-
натную с доплатой. Телефоны: 8-910-528-64-74;

                                                      8-915-891-52-88.

3-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефоны: 8-910-705-73-49; 8-952-667-37-95.

4-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-909-252-72-44.

КВАРТИРА в с.Фролово, индивидуальное отопление.
Недорого.

Телефон 8-906-508-58-74.

КВАРТИРА на Автозаводе, 58,7 кв.м.
 Телефон 8-953-317-26-25.

КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-915-897-62-37.

КВАРТИРА на Автозаводе, 58,9 кв.м. или меняется
на дом с удобствами.

Телефон 8-915-891-03-26.

КОМНАТА на Автозаводе, 18,2 кв.м., КОСТЮМ на
мальчика, р.40. Телефон 8-980-511-94-72.

КОМНАТА в общежитии на Автозаводе.
Телефон 8-910-919-39-00.

ДОМ в п.Шлиппово, 52 кв.м., со всеми удобствами.
Телефон 8-909-983-90-50.

ДОМ с земельным участком в Сухиничском районе.
Телефон 8-903-696-05-20.

ПОЛДОМА в центре города.
Телефон 8-910-590-83-92.

ДОМ по ул.Чернышевского. Недорого.
Телефон 8-965-701-08-82.

ДОМ в центре с земельным участком 1000 кв.м.
Телефон 8-920-872-53-86.

ДОМ в центре города, около мини-рынка, имеется газ,
вода рядом.Телефон 8-910-541-54-77.

ДОМ, ул.Ленина, 1.
Телефон 8-961-123-85-39.

МАГАЗИН с оборудованием в Сухиничском районе.
Телефон 8-910-546-06-77.

ГАРАЖ на Автозаводе.
Телефон 8-965-208-68-48.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО (бывший ОРС, ул.По-
беды, 33а). Телефоны: 8-910-521-03-94; 5-25-51.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Костино.
Телефон 8-980-510-93-97.

TОYOTA COROLLA, 2007 г.в.
Телефон 8-915-899-08-67.

ОПЕЛЬ-ВЕКТРА, 1.8, цвет серый.
Телефон 8-910-862-06-16.

ЛАДА - КАЛИНА, пробег 32000 км., черный.
Телефон 8-910-863-77-47.

ВАЗ-06, газ-бензин, 2000 г.в., техническое состояние
удовлетворительное.

Телефон 8-965-703-12-30.

ВАЗ - 21070, 2003 г.в., пробег 140 000 км.
Телефон 8-920-875-46-04.

НИВА, 2001 г.в. Недорого.
Телефон 8-980-511-12-38.

МОТОЦИКЛ ИРБИС ТТР - 250, 2014 г.в., пробег -
850 км., бело-синий, 65 тыс.руб. Торг.Телефон 8-915-
890-48-44, Максим.

КОМПЬЮТЕР, ЖК-МОНИТОР, СИСТЕМНЫЙ
БЛОК, КОЛОНКИ, КСЕРОКС, ПРИНТЕР, СКАНЕР.
Привезу, подключу, установлю. Цена 11700 руб.

Телефон 8-910-368-98-08.

СИСТЕМНЫЙ БЛОК “ACER”, МОНИТОР, КЛА-
ВИАТУРА и МЫШЬ. Срочно. 8000 руб.

Телефоны: 8-953-333-06-93; 8-953-327-27-43.

КОЛЬЦА  колодезные, БЛОКИ  фундаментные,
БРУСЧАТКА, БОРДЮР. Доставка манипулятором.

 Телефоны 8-953-333-29-42; 8-910-597-57-87.

КИРПИЧ красный облицовочный, белый; КОЛЬЦА
в ассортименте колодезные; ПЕНОБЛОК. Доставка.
Телефон 8-910-521-13-91.

СЕТКА - РАБИЦА-500 р., СЕТКА КЛАДОЧНАЯ -
60 р., СТОЛБЫ - 200р., ВОРОТА - 3540 р., КАЛИТКИ
- 1520 р., СЕКЦИИ - 1200 р., ПРОФЛИСТ, АРМАТУРА.
Доставка бесплатная. Телефоны: 8-916-789-41-62;

                                    8-916-303-48-44.

КУЗОВ для “Газели”  - от 20 000 руб. Доставка бес-
платная. Телефон 8-916-587-19-35.

НАВОЗ ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПИЛОМА-
ТЕРИАЛ, ДРОВА КОЛОТЫЕ.

 Телефон 8-906-506-80-02.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, распил на дисковой пилораме.
Качество. Телефон 8-910-605-41-41.

ЦЕМЕНТ, УТЕПЛИТЕЛЬ, ПРОФЛИСТ, ПИЛОМА-
ТЕРИАЛ. Телефоны: 5-44-88;

                                 8-903-814-77-22.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

УГОЛЬ. Телефон 8-920-885-43-37.

ДРОВА березовые колотые.
Телефон 8-910-521-95-35.

ШПАЛЫ б/у, по 200 руб.
Телефон 8-910-522-00-26.

СРУБЫ 3х3; 3х4; 4х4; 5х3.
Телефон 8-920-613-68-61.

ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА. Недорого.
Телефон 8-953-314-87-85.

ГАЗОВЫЙ КОТЁЛ, “DENI”, 2-контурный, б/у, в хо-
рошем состоянии. Телефоны: 5-42-07; 8-953-326-05-75.

ТУРКМЕНСКИЕ КОВРЫ текинской работы (1.28 х
2.20, 1.4 х 2.0). Новые.

Телефон 8-900-576-87-94.

КОРОВА, СЕНО. Телефон 8-920-878-70-91.

ТЕЛКА, 7 месяцев, цена договорная.
 Телефон 8-910-869-14-17.

     Óñëóãè
НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ.
Телефон 8-980-710-17-77.

Безболезненное ПРОКАЛЫВАНИЕ УШЕЙ.
Телефон 9-910-599-49-02.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛЮШЕВЫХ БУКЕТОВ.
Телефон 8-980-710-17-77.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО РОССИИ, газель NEXT,
изотермическая будка от 1 до 1,7 тонны.

 Телефоны: 8-961-126-52-37; 8-953-468-23-93.

АССЕНИЗАТОР, УДАЛЕНИЕ ЗАСОРОВ.
Телефон 8-980-511-22-55.

ДЕМОНТАЖ, СНОС, ВЫВОЗ ХЛАМА.
Телефон 8-900-579-16-30.

Выполним УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКОЙ: АВТО-
КРАНОМ, ЭКСКАВАТОРОМ, БУЛЬДОЗЕРОМ, ТРА-
ЛОМ, АВТОГРЕЙДЕРОМ, САМОСВАЛАМИ.

Телефон 8-910-916-82-82.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, КИРПИЧ-
НОГО БОЯ, ПГС.

Телефон 8-910-916-82-82.

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

Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ТОРФА, ЧЕРНО-
ЗЕМА, ГРУНТА.

 Телефон 8-910-916-31-82.

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

Доставка ПИЛОМАТЕРИАЛА, ПЕСКА, ЩЕБНЯ,
НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ОТСЕВА.

Телефон 8-919-034-13-11.

РЕМОНТ И НАСТРОЙКА компьютеров и ноутбуков,
вызов мастера на дом. Без выходных.

Телефон 8-900-572-57-31.

Выполним СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по вашему
жилищу. Телефон 8-920-892-12-09.

ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЕЙ, РЕМОНТ ХО-
ДОВОЙ ЧАСТИ,  ПОЛИРОВКА, ЗАМЕНА МАСЛА.

Телефоны: 8-960-521-30-10;
8-953-323-80-81.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ, любые работы.
Телефон 8-910-605-41-41.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД, СТО-
ЛОВ, ЛАВОЧЕК. Доставка. Установка.

Телефоны: 8-919-032-57-16; 8-968-541-44-40.

АВТОРЕМОНТ
Промывка инжекторов, ремонт
двигателей, коробок, подвесок.

Сварочные работы.
Работаем без выходных.
Телефон 8-910-914-21-30

     Òðåáóåòñÿ
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ на пилораму, без в/п. Телефоны: 5-44-88;
                                                                                                   8-903-814-77-22.

ВОДИТЕЛЬ категории “Е” на автомашину МАЗ. Телефон 8-905-719-38-87.

ПРОДАВЦЫ в магазин на Главных. Телефон 8-910-528-53.05.

ПРОДАВЕЦ. Телефон 8-910-705-32-12.

ЭЛЕКТРИК , 3-я группа (до 1000 В), совместительство. Телефон 8 (48451) 542-35.

РАЗНОРАБОЧИЕ.  Телефон 8-919-034-13-11.

КИРПИЧ красный (Фокино, Палики).
ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (Могилев).
КИРПИЧ лицевой, красный, коричневый.
КИРПИЧ белый силикатный полутор-
ный.  КОЛЬЦА колодезные 1м*1м.  ЦЕ-
МЕНТ. Телефоны: 8-910-515-29-45;

               8-910-544-70-51.
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Ïîçäðàâëÿåì!
 Людмилу Алексеевну ТРУДНЕНКО по-

здравляем с юбилеем! Эта круглая в жизни
дата - ваш торжественный юбилей. Зна-
чит много от жизни взято, еще больше от-

Ñîáîëåçíóåì

Администрация СП “Деревня Алнеры” выражает
искреннее соболезнование Федотовой Марии
Андреевне в связи со смертью мамы.

  Коллектив ООО “Агроресурс” выражает глубокие
соболезнования главному агроному Федотовой
Марии Андреевне в связи со смертью матери
            Леоновой Прасковьи Архиповны.

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 8 (48447)9-71-47.

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-

“ТВОЙ МИР” в Калуге, Туле, Брянске, Орле, Смоленске,
Курске и у нас В СУХИНИЧАХ!

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА от 215 руб./кв.м,
ПРОФНАСТИЛ от 170 руб./кв.м., ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА
от 270 руб./кв.м. Утеплитель “РОКВУЛ” и “ИЗОВЕР”,

водостоки (РОССИЯ, ШВЕЦИЯ, ДАНИЯ).
Компания работает без посредников, от производителей,
выдается гарантия качества! Остерегайтесь подделок!

 Ц.универмаг, телефон 8-953-319-59-20.

Òîðãîâëÿ

    Êóïëþ
СТАРЫЕ ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ
 б/у, АККУМУЛЯТОРЫ. Телефон 8-953-315-18-70.

   Ñäà¸òñÿ
  1-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
  Телефон 8-910-540-82-60.

КВАРТИРА в п.Середейский. Телефон 8-910-529-30-23.

ДОМ, телефон, газ, вода, на выгодных условиях.
Телефон 8-985-354-45-04.

    Ñíèìó
  КВАРТИРУ. Телефоны: 8-920-610-63-73; 8-910-709-48-97.

  2-комнатную КВАРТИРУ или ДОМ (бригада строителей).
  Телефон 8-953-328-02-72.

  КОМНАТУ в жилом доме или ДОМ. Телефон 8-903-696-95-05.

  1-комнатную КВАРТИРУ. Телефон 8-920-874-07-61.

дано ей. Счастья вам земного, радости чтоб не счесть, и
здоровья желаем много, не терялось бы то, что есть.

                                       Коллектив Управления ПФР.

Уважаемого Евгения Андреевича ТАРУТАЕВА поздрав-
ляем с юбилеем! От всей души хотим мы вместе здоровья,
счастья пожелать, чтоб радость в дом  твой приходила и
оставалась в нем всегда. Побольше светлых дней и, если
можно, постарайся столетний встретить юбилей.

                                                      Авдеевы, Коняхины.

Коллектив Сухиничского газового участка поздравляет
Евгения Андреевича ТАРУТАЕВА с юбилеем! Вам сегод-
ня - 60! Пусть пришедшие в дом гости все недуги исце-
лят, пожелают сил, здоровья и счастливых долгих лет,
настроения, удачи, добрых мыслей и примет!

Дорогую, любимую мамочку и бабушку Валентину Вя-
чеславовну КОСТЕЕВУ поздравляем с юбилеем! Мамочка
наша, родная, эти нежные строки тебе: самой милой и
самой красивой, самой доброй на этой земле. Пусть печа-
ли в твой дом не заходят, пусть болезни пройдут сторо-
ной. Мы весь мир поместили б в ладони и тебе подарили
одной. Но и этого было бы мало, чтоб воздать за твою
доброту, мы всю жизнь, наша милая мама, пред тобой в
неоплатном долгу. Тебе, любимой маме, единственной,
родной, шлем поздравления наши и наш поклон земной.

                                            Дочь, сын, зять, внучка.

Коллектив МКОУ “Средняя школа №2” сердечно по-
здравляет с юбилеем Татьяну Ивановну АНАШКИНУ!
В этот праздничный день юбилейный от души пожелать
вам хотим, чтобы жизнь была доброй и светлой.  Мы
желаем вам счастья, здоровья, новых праздников, новых
побед, жить с надеждою, верой, любовью много долгих и
радостных лет!

Уважаемую Наталью Ивановну МИШКИНУ поздрав-
ляем с юбилеем! В день юбилея, радостный и яркий, от
всей души хотим мы пожелать приятные сюрпризы и по-
дарки от жизни постоянно получать. Пусть будет каж-
дый день похож на праздник, надежды все исполнятся в
свой срок, а впереди ждет много лет прекрасных, боль-
шого счастья, солнечных дорог.

Ученики 6 “А” класса средней школы №1 и родители.

Дорогую сестру, тетю Наталью Ивановну МИШКИНУ
поздравляем с юбилеем! Дорогая, милая, родная! В этот
день - твой юбилей. Всё было в жизни: радости и беды, и
сладкий мёд, и горькая полынь. И прожито, и сделано не
мало, и мы тебя за все благодарим. Пусть крепким будет
у тебя здоровье, пусть будет радость и покой, а если ста-
нет очень грустно, то знай, что мы всегда с тобой.

                             Кондрашовы, Балабины, Гренковы.

  21 августа на мини-рынке с 13.00 до 13.30
будет производиться продажа кур-несушек
( б е л ы е , к р а с н ы е ) , у т о к , б р о й л е р о в
подращённых, комбикормов (Брянск).

        Магазин “ПРЕСТИЖ”
            (мебель под заказ)
 переехал из “Стратега” в “Орион”.

  В магазине “СТЕП” тотальная
 РАСПРОДАЖА

   обуви в связи с закрытием
магазина,

  ул.Ленина, 62

Новое поступление товаров в детском отделе
“РАДУГА” (повседневная, спортивная,

школьная одежда и обувь). РАССРОЧКА.
ТЦ “ИМПЕРИАЛ”, 3-й этаж,

ул. Ленина, д.78

РУБАШКИ, БРЮКИ,
НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ

В ОТДЕЛЕ МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ
ТЦ “ИМПЕРИАЛ”, 2-Й ЭТАЖ

ул.Ленина, д.78

МОГИЛЕВСКИЕ ПЕНОБЛОКИ
ВОРОТЫНСКИЙ

 КИРПИЧ, ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ.
Телефон

8-910-291-38-10

 Óñëóãè

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ и ТАБАЧНОЙ ЗАВИ-
СИМОСТИ. 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.

(íà òåððèòîðèè
ÎÎÎ “Êàëèíîâ êóñò”)

ïðåäëàãàåò óñëóãè:
- ýêñïðåññ-çàìåíà ìàñëà;
- ìåëêèé ðåìîíò è äð.

Ðåæèì ðàáîòû ñ 9.00 äî 21.00.

Øèíîìîíòàæ

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷¸ò

МОНТАЖ отопления, водопровода,
канализации, УСТАНОВКА душевых
кабин  и всех видов сантехнических

 приборов.
Телефон 8-910-609-07-68

         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.

Âíèìàíèå!
Уважаемые жители

и гости поселка Середейский!
Приглашаем вас на празднование Дня поселка.
В программе: выставки, спортивные и детские

мероприятия, чествование лучших людей поселка
(в 12 часов),  праздничный концерт, дискотека.

Начало в 10 часов, поселковая площадь.

Объявляет набор на 2014/15 учебный год по на-
правлениям ВПО (бакалавриат): ýêîíîìèêà,-
ìåíåäæìåíò, þðèñïðóäåíöèÿ, ïñèõîëîãî-
ïåäàãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå.

248000, г. Калуга,  ул. Гагарина, д.1.
Телефон (4842) 56-34-01, www. universitys.ru.
Более подробная информация по тел. 8-910-524-35-40.

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß,
ÁÈÇÍÅÑÀ è ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ

Лицензия рег. № 0918 Серия 90Л01 № 0000997 от 25.12.2013 г., выд. Фед.
Службой по надзору в сфере образования и науки. Свидетельство о госу-
дарственной аккредитации рег. № 0703, серия 90 A01 № 0000758 от
08.07.2013 г., выд. Фед. Службой по надзору в сфере образования и науки.


