Ãîðÿ÷àÿ
ïîðà ñåëü÷àí

Â ÇÀÃÑ ïî Èíòåðíåòó

Ðåïîðòàæ
ñ Äíÿ ãîðîäà

Ñòð. 2 >>

Ñòð. 3 >>

Ñòð. 4-5 >>

Ñàéò “Îðãàíèçàòîðà”:
www.orgsmi.ru
Çàõîäèòå, ó÷àñòâóéòå
â îáñóæäåíèè íîâîñòåé!

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ
Ñóááîòà, 17 àâãóñòà 2013 ãîäà

№ 95 (12777)

Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
È ç ä à ¸ò ñ ÿ ñ 1 ì à ð ò à 1 9 3 0 ã î ä à

Äîñêà ïî÷¸òà

Ïóñòü óòðî áóäåò äîáðûì!
Наше время,
увы, быстротечно, и
годы летят стремительно. Однако каждый из нас
оставляет свой собственный след на этой земле…
Для главного инженера
ДРСУ ОАО «Калугавтодор» №3 Натальи Николаевны Гришкиной наши
Сухиничи стали второй
родиной 1 августа 1986
года, когда после успешного окончания Оренбургского политехнического института, где она была
одной из самых перспективных студенток, решила поискать романтики
вдали от дома – попросила
распределение в далёкую
Калужскую область, куда
на поезде от её родного
Саракташа Оренбургской
области больше суток.
ачинала с мастера по ремонту и
содержанию дорог в тогдашнем
ДРСУ-3, и вот уже 27 лет трудится в этой
организации, хотя у неё были более заманчивые предложения спокойной и высокооплачиваемой работы. Почему не
согласилась? Ответ прост: приросла душой к коллективу, городу, без которых теперь просто не мыслит своей жизни.
Все, кто хорошо знает Наталью Николаевну Гришкину, единодушны в своих
характеристиках этой красивой обаятельной женщины, выбравшей для себя
совсем не женскую работу, - трудоголик, каких поискать, профессионал высочайшего класса, умеющий отстоять
свою точку зрения перед начальством
и, если надо, заступиться за рабочих. Никогда не пренебрегала советами бывалых дорожников, не стеснялась спрашивать, учиться тонкостям профессии. Наверное, эти человеческие качества и сделали Гришкину такой, какая она есть сегодня, помогли состояться в профессии…
Ко гда она начинала работ ать в
ДРСУ-3, на балансе этой дорожной организации значилось чуть более 100 км автодорог. Несколько лет назад в неё вошли родственные ДРСУ трёх соседних районов – Мещовского, Думиничского, Бабынинского. И теперь дорожное хозяйство насчитывает уже 710 км, 191 из которых – в Сухиничском районе.
Да, годы многое изменили в дорожной
отрасли. Другим, по сравнению с уже
далёкими 80-90-ми годами, стало техническое вооружение организации, квалифицированнее кадры, используются новые технологии и материалы в строи-

Ìîáèëüíàÿ ïðè¸ìíàÿ
Необычный микроавтобус тёмно-синего цвета с установленной
на крыше антенной-тарелкой расположился во вторник, 13 августа,
в поселке Середейский на территории средней школы. Здесь в этот
день с 10 до 17 часов работала мобильная приёмная Президента Российской Федерации В.В. Путина.
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Н.Н. Гришкина

Н

6+

тельстве и содержании автомобильных
дорог.
- И всё-таки, дорожники находятся в
довольно непростом положении, - считает Н.Н. Гришкина. – Вроде бы прогресс
двигается вперёд, а качество дорог людей не устраивает. Критикуют дорожников, но разве всё зависит от нас? До сих
пор на федеральном уровне нет чёткой
системы планирования выполнения дорожных работ в регионах, отсутствует
должное финансирование… О чём можно говорить, если торги на выполнение
дорожных работ проходят не ранней весной, а в середине или конце лета? Что
можно сделать в осенний период, когда
погодные условия уже далеки от идеальных?
Наталья Николаевна Гришкина, в общем-то, по натуре – оптимист. И свою
работу она обожает. Обидно, конечно,
что сейчас предприятие в основном работает на содержании дорог в четырёх
районах региона, а объёмы, связанные
со строительством и реконструкцией,
резко сократились.
Её день начинается очень рано – чуть
забрезжит рассвет… Ранним утром обязательно подходит к окну, чтобы посмотреть, какая будет погода, ведь для дорожников её капризы ни к чему практически
круглый год. А в 7 часов утра она уже на
работе – проводит планёрку вместе со
своим начальником, Почётным дорожником России Павлом Анатольевичем
Володько: нужно расставить кадры, отправить бригады на объекты, ведь удалённость некоторых обслуживаемых
участков достигает 40-50 км. И так круглый год: автобусы и другая техника дол-

жны всегда выходить в рейс, и от дорожников это зависит больше, чем от когото другого…
Нет такого дня, чтобы Гришкина не
объехала все объекты, которые в «работе». Сейчас дорожники заняты на ремонте дороги Сухиничи-Гусово с устройством водопропускных сооружений, а до
этого ремонтировали дворовые территории в Середейске, дорожное покрытие в
посёлке по ул. Спортивная.
- Свои «узкие места» мы знаем. Ждём
средства на ямочный ремонт дороги Сухиничи-Козельск-М3 Украина, которая
будет капитально ремонтироваться в
2014 году. Готовимся к предстоящему
осенне-зимнему сезону, он считается самым сложным для дорожников в плане
обслуживания… - делится Наталья Николаевна.
- Были в отпуске, Наталья Николаевна?
– спрашиваю у моей героини.
- 18 октября у моих родителей юбилейная дата – 55 лет супружеской жизни.
Обязательно поеду в родное Оренбуржье, соскучилась ужасно, - ответила она.
О Наталье Николаевне Гришкиной
можно рассказывать долго и много. Это
очень душевный и порядочный человек,
в то же время обладающий волевым характером. Её ценят и любят в коллективе. И не случайно коллеги ходатайствовали о занесении фотографии Натальи
Николаевны на районную Доску почёта.
Эта церемония состоялась в начале августа, в месяц, который дал точку отсчёта трудовой биографии Н.Н. Гришкиной
на нашей Сухиничской земле!
Фото автора.

Надо сказать, что появившаяся у жителей посёлка возможность обратиться
по тем или иным жизненно важным вопросам непосредственно к представителю высшего руководства страны вызвала живой интерес середейцев.
Поначалу у мобильной приёмной образовалась небольшая очередь. Каждый
из обращающихся после предъявления
паспорта проходил в салон автомобиля,
где в режиме реального времени с помощью видеомоста общался с представителем Президента РФ Еленой Константиновной Кутейниковой. С самыми различными по характеру просьбами обращались люди в этот день. Так, например,
директора Середейской средней школы
С.Г. Хлыстову беспокоит состояние автодороги от п. Середейский до Сухиничей. Скоро начало учебного года, и по данному маршруту будет ходить школьный
автобус с детьми из прилегающих населённых пунктов. Кроме того, многие середейцы работают в городе. Они вынуждены каждый день ездить туда и обратно
по разбитой вдрызг дороге. Для обеспечения безопасности движения от имени
жителей посёлка С.Г. Хлыстова просила
оказать содействие в выделении денежных
средств на ремонт дороги.
Были и другие просьбы. В частности, депутат Поселковой Думы ГП «Посёлок Середейский» Н.И. Звягина обратилась по
поводу выделения дополнительных
средств на ремонт Дома культуры, сотрудник милиции А.А. Гуторов говорил о давно назревшей необходимости строительства в посёлке спортивной площадки, пенсионерка В.А. Мацегора обратилась по
поводу льгот малолетним узникам фашистских концлагерей, бывшего горного инженера-механика Н.М. Богданова (ныне он
пенсионер) заботит проблема создания
рабочих мест в посёлке и т.д.
Всего, по информации главы администрации ГП «Посёлок Середейский» Л.В.
Прошкиной, в мобильную приёмную обратились 15 жителей посёлка. На каждый
вопрос, с которым обращались в этот
день жители посёлка, представителем
Президента РФ Е.К. Кутейниковой был
дан конкретный ответ.
Валентин СИТКИН.

Âíèìàíèþ ãðàæäàí!

28 августа 2013 года в 12.00 час. в общественной приёмной администрации МР “Сухиничский район” по адресу: г.Сухиничи,
ул.Ленина, 56-а, будет вести приём граждан
министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Константин Викторович БАРАНОВ.
Ирина ЧЕРКАСОВА.
Предварительная запись по телефону
5-31-87.
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Â Ðàéîííîé
Äóìå
РЕШЕНИЕ
от 09.07.2013 г. № 363
О признании утратившим силу постановлении
Районной Думы муниципального района «Сухиничский
район»
от
22.02.2007г. № 7 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
муниципального района
«Сухиничский район»
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ
от 06.10.2003г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом
муниципального района
«Сухиничский район», Районная Дума МР «Сухиничский район»
РЕШИЛА:
1. Постановление Районной Думы муниципального
района «Сухиничский район» от 22.02.2007г. № 7
«Об утверждении Правил
землепользования и застройки муниципального
района «Сухиничский район» признать утратившим
силу.
2. Настоящее решение
вступает в силу после его
обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на комиссию
Районной Думы по нормотворчеству (А.И.Пронькин) и администрацию муниципального района «Сухиничский район».
Н.А. Егоров,
глава муниципального района «Сухиничский район».

17 августа 2013г. “Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

Ñòðîèòåëüñòâî

Р

ассмотрение вопросов, касающихся пуско-наладочных работ в строящемся физкультурно-оздоровительном комплексе г.Сухиничи, было основным в повестке дня совещания при участии заместителя губернатора области В.А. Абраменкова и главы администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёва.
В работе совещания участвовали представители заказчика и подрядных организаций, руководители районных служб.
Строгий и деловой стиль разговора, который
с первых минут предложил участникам совещания Владимир Александрович Абраменков,
способствовал принятию ряда конкретных решений. Главными из них остаются завершение
отделочных работ в здании ФОКа и монтаж
модульной газовой котельной, оборудование
которой поступило на минувшей неделе. Ос-

Íà ïîëüçó âñåì!
новная задача, поставленная заместителем губернатора, заключается в подготовке котельной,
теплового узла и других объектов к подаче тепла
в здание ФОКа для проведения пуско-наладочных работ. Вопросы водоснабжения и водоотведения полностью решены.
Немаловажное значение имеет подбор и аттестация кадров для ФОКа, что также обсуждалось
в ходе совещания.
Глава администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёв ещё раз подтвердил необходимость передачи здания ФОКа в межмуниципальную собственность с её дальнейшим использованием жителями шести соседних прилегающих
районов.

Ê ðåìîíòó ïðèñòóïèëè

В

этот же день В.А.Абраменков и А.Д. Ковалёв провели совещание по ремонту дорог областного значения Сухиничи - Середейск
и Сухиничи- Козельск. В нём участвовали заместитель министра дорожного хозяйства
В.П. Лучко, руководители дорстройзаказчика,
строительных организаций.
Глава администрации района А.Д. Ковалёв
отметил, что в последнее время значительно
увеличилась интенсивность движения и тоннажная нагрузка на дороги Середейского и Козельского направлений.
Обстановка в этом смысле осложняется тем
обстоятельством, что в настоящее время на
участке автодороги федерального значения М3
«Украина» ведётся ремонт мостов, при этом
проезд через эти сооружения идёт по одной
полосе. В результате ограничения движения
создаются километровые автомобильные пробки, и водители стараются по старой Мещовской дороге проследовать до пункта своего назначения через Сухиничи. Многотоннажные
автомобили разбивают дорожное полотно, не
рассчитанное на такую нагрузку. Таким обра-

зом, создается реальная угроза безопасности
движения и жизни пассажиров автобусных маршрутов.
На совещании было отмечено, что на ремонт
автодороги Сухиничи – Середейск в мае текущего года было потрачено 3 млн. рублей. Однако этих средств хватило лишь на восстановление
дороги от Сухиничей до д.Стрельна. Остальная
часть дорожного полотна – сплошь выбитый
асфальт и увеличивающиеся с каждым днем
ямки.
Глава администрации района А.Д. Ковалёв
указал на крайнюю необходимость скорейшего
начала ремонтных работ.
В итоге совещания было решено силами
ДРСУ-3 приступить к ямочному ремонту сначала дороги Середейск – Сухиничи, а после его
завершения – дороги Сухиничи – Козельск. Капитальный ремонт планируется провести в 2014
году.
Как стало известно, по состоянию на 15 августа
строители уже отремонтировали участок дороги
от посёлка до железнодорожного переезда.

Валентин СИТКИН.

Äåëà ñåëü÷àí

Ãîðÿ÷àÿ ïîðà
Лето в самом разгаре, земледельцы ведут
работы сразу на нескольких участках. Наладилась погода и механизаторы спешат нагнать
упущенное: с утра до вечера в поле комбайны,
трактора, грузовые машины. Под девизом
“Трудись, не ленись” труженики села заготавливают корма на зиму, убирают урожай зерновых, готовят почву к озимому севу.
В уборку зерновых культур включились
практически все сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства Сухиничского района. Убирают хлеб 15 комбайнов. Площадь к уборке большая – 7772 гектара: 3802
занимают озимые культуры и 3970 гектаров –
яровые. По состоянию на 15 августа обмолочено 2415 гектаров, что составляет 31% планового показателя. Намолочено 5563 тонны
при урожайности 23 центнера с гектара. Неизменным лидером в уборке хлеба является
ООО «Агроресурс». Их результат - 1605 тонн
зерна, убрано 53,7% от плана – 698 гектаров.
Уборку урожая закончили механизаторы ООО
«Рефлекс-Агро». 360 гектаров ячменя земледельцы при помощи бригады МТС убрали за
неделю, собрали урожай – 807 тонн. Намолочено 547 тонн в ООО «Нива» с площади 296
гектаров, 55% плана выполнено. 465 тонн намолочено в ООО «Луч», 232 гектара (41% плана) обмолочено. В ООО «Русич» намолочено
385 тонн, 420 тонн - в ООО «Леспуар».
Согласно плану хозяйства засыпают семена
зерновых культур: озимых - 804 тонны и яровых - 126 тонн.
В числе лидеров Калужской области наш
район по заготовке кормов – показатель количества кормовых единиц на одну условную
голову скота - 25,06 ц, что выше, чем средний
по региону. Некоторые хозяйства района, такие как ООО «Русич», ООО «Нива», ООО
«Луч», ООО «Центральный регион» уже выполнили план заготовки кормов.
Качественные корма – один из главных факторов, который влияет на уровень производства животноводческой продукции: молока,
мяса. Так, производство молока сельхозпредприятиями района за семь месяцев этого года
составило 5899 тонн. Надой молока на корову
за этот же период - 2493 кг. Наивысший результат показали бурёнки ООО «Русич», ООО
«СЖК», ООО «Нива», ООО «Леспуар».
По итогам семи месяцев производство валовой продукции в сельскохозяйственных предприятиях района составило 151,3 млн. рублей,
реализовано – на сумму 152 млн. рублей. Отдельные хозяйства района, такие как ООО
«Рефлекс-Агро», ООО «Русич», ООО «Леспуар» значительно увеличили показатели объёмов производства. Положительная динамика по
уровню реализации отмечается в ООО «Рефлекс-Агро», ООО «Агроресурс», ООО «Русич».
Наталья БЛИНОВА.

Íàäîé ìîëîêà
Сведения отдела сельского хозяйства и продовольствия на 1 августа 2013
года. Первая колонка – валовой надой на отчётную дату (в тоннах), вторая
колонка – за последний месяц, третья колонка – надой молока на корову (в
килограммах) на отчётную дату, четвёртая колонка – за последний месяц.
ООО «СЖК»
2167, 5 330,9
3192
480
ООО «АгроСоюз «Сухиничский»
268,3
45,5
2683
455
ЗАО «Верховое»
790,4
130
2195
361
ООО «Русич»
410,8
61,5
3734 562
ООО «Барс»
3,1
ООО «Леспуар»
835,8
111,4
2786 371
СПК «Колхоз «Фроловское»
196,2
37,0
1016
200
ООО «Нива»
348,2
51,0
3165 463
ООО «Луч»
267,3
27,1
2304 413
ООО «Центральный регион»
146,5
20,0
1980 271
ООО «Сударушка»
310,6
47,0
1333 202
ООО «Агрокомплекс Сухиничский» 154,4
23,9
1930 299
Итого по району
5899,1 885,3
2493 387

Ïîãîëîâüå ñêîòà è âûõîä òåëÿò
Сведения отдела сельского хозяйства и продовольствия по состоянию
на 1 августа 2013 года. Первая колонка – поголовье КРС на отчётную дату,
вторая – в том числе коров, третья – выход телят.
ООО «СЖК»
1058
679
45
ООО «АгроСоюз «Сухиничский»
326
100
72
ЗАО «Верховое»
615
360
36
ООО «Русич»
487
110
99
ООО «Барс»
64
ООО «Леспуар»
854
300
33
СПК «Колхоз «Фроловское»
260
178
51
ООО «Нива»
432
110
90
ООО «Луч»
52
50
61
ООО «Центральный регион»
75
67
71
ООО «Сударушка»
594
233
9
ООО «Рефлекс Агро»
980
351
38
ООО «Агрокомплекс Сухиничский» 135
80
ООО «Агромир»
37
Итого по району:
5969
2618
44

Çàãîòîâêà êîðìîâ
Сведения отдела сельского хозяйства и продовольствия по состоянию
на 15 августа 2013 года.
Первая колонка – заготовлено сена фактически (тонн), вторая – плановый
показатель заготовки сена (тонн), третья – заготовлено сенажа фактически
(тонн), четвёртая – плановый показатель заготовки сенажа (тонн), пятая центнеров кормоединиц на условную голову скота фактически, шестая – план
2013 года.
ООО «СЖК»
250 650 4900 4500 15,72 21,7
ООО «Агро Союз «Сухиничский» 269 450
12,12 20,4
ЗАО «Верховое»
520 600 2000 4000 13,91 22,1
ООО «Русич»
381 250 3250 2000 31,89 23,7
ООО «Леспуар»
500 520 2200 4000 13,76 22,1
СПК «Колхоз «Фроловское»
188 300 700
1500 12,27 24,9
ООО «Нива»
200 400
850
1000 26,07 21,2
ООО «Луч»
385 400 2000
56,97 23,0
ООО «Центральный регион»
250 150
29,13 20,4
ООО «Сударушка»
700 1000 250
3000 8,62
24,6
ООО «Рефлекс Агро»
9300 2000 3750
14,25 20,2
Итого по району:
12943 6720 20200 20000 25,06 22,1

Êîíêóðñ
Решением Сельской Думы
сельского поселения
«Деревня Алнеры»
от 15.08.2013 г. № 162
ОБЪЯВЛЕНИЕ
О приеме документов для участия в
конкурсе на замещение должности главы
администрации сельского поселения
“Деревня Алнеры”.
Конкурсная комиссия по проведению конкурса на замещение должности главы администрации сельского поселения “ Деревня
Алнеры “ сообщает, что с 20 августа по 5
сентября 2013 года проводится прием документов от кандидатов на замещение должности главы администрации сельского поселения “Деревня Алнеры”.
Прием документов осуществляется с 8.00
до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов по адресу:
Калужская область, Сухиничский район,
д.Алнеры, дом 5, кабинет администрации
сельского поселения «Деревня Алнеры», телефон для справок: 8 (48451) 5-92-72.
Право на участие в конкурсе на замещение
должности главы администрации сельского
поселения “Деревня Алнеры” в соответствии
с Уставом сельского поселения “Деревня
Алнеры” имеют граждане, обладающие избирательным правом, имеющие образование не
ниже среднего профессионального и стаж
работы по специальности не менее трех лет.
Конкурс проводится в два этапа: конкурса документов и личное собеседование.
Претендент на замещение должности главы администрации представляет в конкурсную комиссию:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденной Правительством РФ, 2 фотографии (размер 3 x 4 см);
3) паспорт (копия);
4) документы (копии), подтверждающие
необходимое профессиональное образование
и квалификацию;
5) трудовую книжку (копия) или выписку
из трудовой книжки, заверенную кадровыми службами по месту работы, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (копия), за исключением случаев, когда трудовой договор
(контракт) заключается впервые;
7) свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе по месту жительства на
территории Российской Федерации (копия);
8) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу (копия);
9) заключение медицинского учреждения
об отсутствии заболеваний, препятствующих
поступлению на муниципальную службу;
10) сведения о своих доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Копии документов должны быть заверены
в установленном законодательством порядке. Представленные претендентом в конкурсную комиссию сведения подлежат проверке в соответствии с действующим законодательством.
Кроме обязательных документов по желанию гражданина могут быть представлены рекомендательные документы и характеристики
с места работы, документы (копии) о дополнительном профессиональном образовании, о
присвоении ученой степени, ученого звания.
Несвоевременное или неполное представление документов в определенные Положением сроки является основанием для отказа
гражданину в участии в конкурсе.
При проведении конкурса документов комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании,
трудовой деятельности, прохождении государственной, муниципальной службы, участии в
работе выборных органов, на основании рекомендаций и характеристик (при представлении).
При проведении конкурса могут использоваться не противоречащие федеральным
законам и другим нормативным правовым
актам Российской Федерации методы оценки профессиональных и личностных качеств
кандидатов, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание реферата по
вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей и полномочий на должность главы администрации, на замещение
которой претендует кандидат.
Конкурс на замещение должности главы
администрации сельского поселения «Деревня Алнеры» назначен на 11 сентября 2013
года в 14.00 часов в здании администрации
сельского поселения “Деревня Алнеры” по
адресу: Калужская область, Сухиничский
район, д. Алнеры, д.5.

17 августа 2013г.
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Â ÇÀÃÑ – ïî Èíòåðíåòó
Рождение ребёнка, заключение брака, смена имени и,
увы, уход из жизни — все эти
и другие события — и счастливые, и грустные — связаны
с ЗАГСом. Обычно походы за
необходимыми документами
неизбежно сопровождаются
очередями. Сегодня мы все
чаще слышим об электронных услугах, которые должны
облегчить жизнь заявителям. У сухиничан появилась
возможность обратиться в
ЗАГС по Интернету. Об этом
и в целом о работе Сухиничского отдела ЗАГС Калужской
области мы поговорили с его
заведующей Мариной Анатольевной КОВАЛЕВОЙ.
- Марина Анатольевна, известно,
что в некоторых районах Калужской
области заработал Портал госуслуг.
Подать заявление в ЗАГС с помощью
Интернета стало возможным и в Сухиничах?
- Да, Управлением ЗАГС Калужской области была проведена работа по электронному взаимодействию с Единым порталом государственных услуг РФ с целью
предоставления государственных услуг
по регистрации актов гражданского состояния в электронной форме. Результатом работы стало то, что в текущем году появилась возможность получения ряда государственных услуг, которые оказываются
органами ЗАГС, в электронном виде.
- И какие это услуги?
- На данном этапе для граждан реализована возможность с помощью портала
госуслуг через «личный кабинет» обратиться в ЗАГС с заявлением о выдаче повторного свидетельства о рождении или
подать заявку на государственную регистрацию рождения и заключения брака.
- А какие преимущества у граждан
при обращении за получением обозначенных Вами услуг в электронном
виде?
- Во-первых, экономия времени, не
надо стоять в очереди, чтобы подать заявление. Во-вторых, можно выбрать
удобное время для обращения в органы
ЗАГС для подачи заявления на регистрацию брака и рождения ребенка, получить консультацию по каждой из услуг, а
также проследить за ходом рассмотрения отправленного заявления.
- Марина Анатольевна, каков порядок получения услуги по регистрации
актов гражданского состояния в электронном виде?
-На сайте gosuslugi.ru размещена подробная пошаговая информация направления заявок о получении государственной услуги в электронном виде. После
заполнения заявления надо выбрать отдел ЗАГС, в который будет отправлено
заявление, а также дату и время, в которое заявителю удобно прийти за получением документа или для регистрации брака. Выбрать дату и время заявитель может из автоматически предлагаемого
списка.
- А как же посетители, которые пришли в ЗАГС в обычном порядке, их права не будут нарушены?
- Нет, никоим образом, наоборот, планируется решить проблему очередей,
которые, как правило, наблюдаются в
больших городах.
- И есть уже случаи обращения за
услугами в электронном виде?
- Пока обращений в электронном виде
в наш ЗАГС не поступало. Но Калуга,
Жуковский район уже работают с такими заявителями.
- Марина Анатольевна, Вы сказали,
что в электронный вид переведена услуга по выдаче повторного свидетельства о рождении. Почему именно о
рождении?
- Прежде всего, потому, что это весьма востребованная услуга. Предоставление ее в электронной форме особенно
удобно для граждан, проживающих за
пределами Сухиничского района. Свидетельства о рождении предъявляются в

различные организации при решении
многих вопросов, в связи с чем они и теряются чаще, ветшают, приходят в негодность. Значительная доля заявлений о выдаче повторного свидетельства поступает в отделы ЗАГС от жителей других регионов или населенных пунктов. Это связано с тем, что в соответствии с законодательством повторное свидетельство
выдается в органе ЗАГС по месту регистрации акта о рождении. В случае, если
заявитель проживает в другом муниципальном районе или другом регионе, подача электронного заявления сокращает
время, которое раньше тратилось на пересылку заявления почтовым отправлением. К тому же граждане не всегда знают, в какой отдел ЗАГС нужно обратиться. А электронную заявку работник
ЗАГС оперативно перешлет в тот отдел
ЗАГС, где хранится нужная запись, что
в разы ускорит получение необходимого документа. Так через портал госуслуг в течение 3-х дней мы даем ответ
гражданину на его электронный адрес
и высылаем документ на отдел ЗАГС,
расположенный в месте проживания
гражданина.
- Облегчит ли электронная услуга
жизнь будущим молодоженам?
- Думаю, что услуга также будет наиболее востребованной, поскольку будущие молодожены могут заранее забронировать дату и время регистрации брака. Однако электронный выбор даты и
времени регистрации брака не исключает в последующем подачу заявления о
заключении брака в обычном порядке,
т.е. будущие молодожены за 1-1,5 месяца до выбранной ими даты регистрации
брака должны подойти в отдел ЗАГС с
необходимыми документами в выбранное ими же время и лично подписать
совместное заявление, отправленное в
электронном виде. При этом, им уже не
надо стоять в очереди, а дата и время
регистрации им уже известны.
- Но будут ли в таком случае эти
услуги востребованы в электронном
виде, если для получения документа все
же пр идет ся приходит ь в орган
ЗАГС?
- Конечно, будут. Ведь что больше всего беспокоит современного человека?
Наличие очередей, в которых теряется
драгоценное время, и необходимость по-

как по месту жительства родителей, так
и по месту рождения ребёнка. Имеются
случаи, когда мамы, проживающие в Сухиничском районе, уезжали рожать в Калугу, Москву и там регистрировали рождение ребёнка. В сравнении с прошлым
годом меньше родилось детей у матерей,
не состоящих в браке: 38 против 52. Первый ребенок родился в 50 семьях (АППГ
– 67). Но выросло на 10% количество вторых детей, их родилось 54 (АППГ- 49).
Доля вторых и последующих детей в общем числе новорожденных составила
60%. Второй год подряд мальчиков рождается больше, чем девочек – 65 и 58
(АППГ – 79 и 66). При регистрации рождения родители чаще выбирали для мальчиков имена Артем (8), Кирилл (6), Егор
(5), а для девочек - София (5), Виктория
(4), Александра (3).
Отделом ЗАГС зарегистрирована 261
смерть. Причем мужчин за отчетный период в этом году умерло больше, чем в
прошлом (133 и 99). Средний возраст
мужчины, хоть и повысился в сравнении
с прошлым годом, но по-прежнему низкий – 63 года (АППГ – 59). Средний возраст женщины составляет, как и в про- Что Вы ожидаете от введения элек- шлом году, 76 лет.
тронных услуг в сфере регистрации
- Каковы наиболее важные, на Ваш
актов гражданского состояния?
- Услуги по регистрации актов граж- взгляд, успехи в деятельности отдела
данского состояния переведены в элект- ЗАГС ?
- Мы ведём активную пропаганду серонный вид, в первую очередь, чтобы
обеспечить доступность данных услуг, а мейных ценностей. Ранее мы распросттакже чтобы граждане цивилизованно раняли буклеты среди тех, кто обращалмогли решать важные жизненные вопро- ся с заявлением по расторжению брака,
сы, будь то регистрация рождения ре- и отмечу, имелись случаи, когда это побенка, заключение брака или иной акт. могало. В этом году в июле заключено
Чтобы они не тратили время, не стояли в соглашение Сухиничского отдела ЗАГС
очередях, а могли направить заявление, и СРЦН «Лучики надежды» на предмет
не выходя из дома. Надеемся, что наши взаимодействия по предоставлению псиуслуги станут еще доступнее, а их по- хологической поддержки семьям на терлучение - максимально удобным. Пред- ритории МР «Сухиничский район» пулагаю всем сухиничанам активнее тем проведения занятий и консультаций
по направлениям: «Работа с семьями,
пользоваться интернет-ресурсами.
находящимися в состоянии развода»,
- Марина Анатольевна, коснемся «Школа молодой семьи». Работа с семьстатистики. По сравнению с про- ями в состоянии развода предполагает
шлым годом, чаще ли стали заклю- консультирование таких семейных пар с
целью определения причин семейного
чаться браки?
неблагополучия, формирования образа
- По данным на 1 августа прошлого желаемого будущего, поддержание члегода, был заключен 91 брак, а на 1 авгус- нов семьи в непростой ситуации, обучета текущего года — 110. Прогрессия на- ние родителей поведению, при котором
лицо: количество браков увеличилось на можно сделать развод максимально без20% в сравнении с прошлым годом. Но болезненным для детей. Каждый четверг,
количество разводов также увеличилось с 14 до 16 часов, мы планируем прием
- на 23% и составило 80 (АППГ – 65). педагогом-психологом 1-ой квалификаРадует, что все-таки в этом году на 30% ционной категории О.В. Гордеевой, на
который можно записаться по телефобраков больше, чем разводов.
В преддверии Дня города заключили нам: 5-34-60 и 5-00-02. «Школа молодой
брак еще 6 молодых пар, которых в торже- семьи» - это комплекс различных меропственной церемонии бракосочетания, по- риятий, обеспечивающих поддержку мосвященной Дню города, чествовали заме- лодой семьи на начальном этапе ее стастители главы администрации района. новления. На занятия будем приглашать
Молодые семьи на память о важном со- молодые пары, где они могут получить
бытии в их жизни получили приветствен- знания в сфере психологии, медицины,
ные адреса за подписью главы админист- учета и распределения семейного бюджета, подготовки к принятию особеннорации района А.Д. Ковалёва и подарки.
стей протекания беременности и рожде- Какова же демографическая ситу- ния ребенка.
ация в районе на 1 августа?
- На отчетную дату Сухиничский ЗАГС
- Ну что же, удачи Вам и Вашему колзарегистрировал 123 рождения, что на лективу в таком важном начинании, и
15% меньше, чем в прошлом году (145). пусть у сухиничан счастливых событий
Но это не значит, что именно столько де- будет больше, чем грустных.
тей родилось за этот период. Новорождённых больше. Дело в том, что рождеИнтервью вела
ние ребёнка в соответствии с действуюЕлена ГУСЕВА.
щим законодательством регистрируется
вторного обращения. Представьте себе,
человек выстоял очередь, заходит в кабинет к специалисту и узнает, что он зря
тратил время, что для получения услуги
не хватает каких-то документов, либо ему
вообще нужно обратиться в другой отдел ЗАГС. А так все вопросы можно
снять, не выходя из дома. И в удобное
время пойти получить готовый документ.
Услуги в электронном виде, конечно,
удобны для ЗАГСов в больших городах,
где имеются очереди. В нашем ЗАГСе
больших очередей нет. Принимаем документы, говорим заявителю через какое время подойти, и в этот же день выдаем запрашиваемый документ. Исключения бывают, если необходимо сделать
дополнительный запрос, допущены исправления в документе. Поэтому, если
гражданин проживает в Сухиничском
районе, целесообразно прийти в ЗАГС
лично. Личное обращение как таковое в
любом случае необходимо, ведь сотрудники ЗАГСа должны посмотреть документы, на основании которых будет выдан новый документ.

Ñåêðåòû ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ
1. Óâàæàé ñåáÿ. ×òîáû ïîëüçîâàòüñÿ óâàæåíèåì ñóïðóãà, åãî ðîäèòåëåé,
ñâîèõ äåòåé, ñîñåäåé, íàäî, ïðåæäå
âñåãî, óâàæàòü ñåáÿ. Ñàìîóâàæåíèå
ïðåäóñìàòðèâàåò ÷åñòíîñòü, èñêðåííîñòü, íåâîçìîæíîñòü ñîâåðøèòü ïîäëîñòü, ïðåäàòü èëè óíèçèòü äðóãîãî
÷åëîâåêà. Óâàæàþùèé ñåáÿ ÷åëîâåê íå
ìîæåò ïîñòóïèòü òàê, êàê åìó íå õîòåëîñü áû, ÷òîáû ïîñòóïèëè ñ íèì.
2. Óâàæàé ñóïðóãà. Ïîñòîÿííî, à îñîáåííî â êðèòè÷åñêèõ ñèòóàöèÿõ, ïîìíè,
÷òî åùå íå òàê äàâíî èìåííî ýòîò ÷åëîâåê áûë ñàìûì áëèçêèì äëÿ òåáÿ.
3. Áóäü âíèìàòåëüíûì. Íå îöåíèâ
ñàìî÷óâñòâèÿ, íàñòðîåíèÿ ñóïðóãà, ëåãêî ñîâåðøèòü áåñòàêòíîñòü, äîïóñòèòü
íåïðîñòèòåëüíûé ïðîìàõ.
4. Áóäü áëàãîäàðíûì. Íå ïðèíèìàé
ñäåëàííîå ñóïðóãîì êàê äîëæíîå, íå
ñòîÿùåå áëàãîäàðíîñòè, äàæå åñëè ýòî
âõîäèò â êðóã åãî îáÿçàííîñòåé. Ìîæåò ñëó÷èòüñÿ, ÷òî íå îöåíåííûå óñèëèÿ ïåðåñòàíóò ñîâåðøàòüñÿ. È êàê
æå ìåíÿåòñÿ îòíîøåíèå ê äåëó, åñëè
çíàåøü, ÷òî çà íåãî óñëûøèøü èñêðåííèå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè.

5. Íàó÷èñü ñëóøàòü è ñëûøàòü ñóïðóãà, ñòàíîâèòüñÿ íà åãî ìåñòî. Îò òîãî,
íàñêîëüêî ñóìååøü ðàçäåëèòü ïåðåæèâàíèÿ ñóïðóãà, çàâèñèò, ñòàíåò ëè ñåìüÿ áëàãîïîëó÷íåé. Â ñåìåéíûõ îòíîøåíèÿõ îáû÷íûå çàêîíû àðèôìåòèêè
òðàíñôîðìèðóþòñÿ â âûñøóþ ìàòåìàòèêó ÷óâñòâ – íåïðèÿòíîñòü, ðàçäåëåííàÿ íà äâîèõ, óìåíüøàåòñÿ âäâîå, ðàäîñòü, ðàçäåëåííàÿ íà äâîèõ, óâåëè÷èâàåòñÿ â ÷åòûðå ðàçà.
6. Íèêîãäà íå îáîáùàé. Îòðèöàòåëüíûå îáùèå õàðàêòåðèñòèêè («íåðÿõà»,
«êîïóøà») âñåãäà âîñïðèíèìàþòñÿ êàê
îñêîðáëåíèÿ. Ëó÷øå îöåíèâàòü êîíêðåòíûé ïîñòóïîê òàê, ÷òîáû äàòü ïîíÿòü,
÷òî âåðèøü â ñïîñîáíîñòü ñóïðóãà èëè
ðåáåíêà â ñëåäóþùèé ðàç ïðîÿâèòü ñåáÿ
ñ ëó÷øåé ñòîðîíû («Êàêîé áóäåøü ìîëîäåö, åñëè óáåðåøü çà ñîáîé…»).
7. Íå âñåãäà ïðèíîñèò ïîëüçó îòêðîâåííàÿ èñïîâåäü ÷óæîìó ÷åëîâåêó. Ýòî
÷åðíèò òâîåãî ñóïðóãà, ïîäðûâàåò öåëîñòíîñòü ñåìüè.
8. Ìóæ÷èíà ëþáèò ãëàçàìè, æåíùèíà
– óøàìè. Æåíùèíà äîëæíà âûÿñíèòü, ÷òî
èìåííî â åå âíåøíîñòè áîëüøå âñåãî

ïðèâëåêàåò ìóæà, è ïîä÷åðêèâàòü ýòî,
íå çàáûâàÿ îäíîâðåìåííî î âîçìîæíîñòÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ âñåãî îñòàëüíîãî. Ìóæ÷èíà æå, êîòîðûé íå
çàáûâàåò êàæäûé äåíü ïîâòîðÿòü æåíå,
÷òî îíà ïðåêðàñíà, ìîæåò ÷óâñòâîâàòü
ñåáÿ â áåçîïàñíîñòè: åãî íå çàñòàâÿò
îòäàâàòü âñþ çàðïëàòó äî êîïåéêè.
9. Öåëóéòåñü. Îäíî èç ñàìûõ ìîùíûõ ñðåäñòâ, óëó÷øàþùèõ ñåìåéíóþ
àòìîñôåðó, ñíèìàþùèõ íàïðÿæåíèå,
èíèöèèðóþùèõ ëþáîâíîå îáùåíèå, ïîöåëóè. È ãëàâíîå ïðè ýòîì íå òåõíèêà, à èñêðåííîñòü.
10. Æåíùèíà äîëæíà áûòü æåíùèíîé, à ìóæ÷èíà - ìóæ÷èíîé. Êàêèìè
áû ýìàíñèïèðîâàííûìè íå áûëè æåíùèíû â íàøå âðåìÿ, èõ íàòóðà òðåáóåò, ÷òîáû â êàêèõ-íèáóäü ñèòóàöèÿõ îíè îñòàâàëèñü ïðîñòî æåíùèíàìè – íóæäàþùèìèñÿ â îïåêå è ïîääåðæêå ñèëüíîãî äðóãà. Ïëîõî, åñëè
ìóæ çàáûâàåò îá ýòîì è äîáðîâîëüíî ïðåâðàùàåòñÿ â ñåìüå åùå â îäíîãî ðåáåíêà – áåçîòâåòñòâåííîãî è
íåñàìîñòîÿòåëüíîãî, ïîñòîÿííî òðåáóþùåãî ê ñåáå âíèìàíèÿ.
(Ïî ìàòåðèàëàì ÃÁÓ ÊÎ ÑÐÖÍ «Ëó÷èêè íàäåæäû»)
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Ìîé ãîðîä - Ñóõèíè÷è!
10 август а в Сухиничах от мечали
сразу два праздника: прест ольный Смоленской иконы Божией Матери и
День города.
Сухиничане заранее подготовились к
этим торжествам. Привели в порядок
улицы и скверы, дома. Заблестели свежей к раской ост ановк и и борд юры
вдоль дорог. Город преобразился и помолодел. В этом году на свой день рождения он получил много подарков: детскую площадку в микрорайоне Автозавода, новый магазин «М агнит » от крылся в самом центре Сухиничей, музей боевой и трудовой славы отпраздновал новоселье.
Торжества по случаю 173-й годовщины начались освещением главного символа православия,
шестиметрового поклонного креста, установленного при въезде в город со стороны автодороги
Москва – Киев. Недалеко от д. Володино ИП
В.А. Кондрашкиным была выбрана и спилена ель.
На предприятии ООО «Леда» её распустили на
брус, высушили до определённой влажности, затем склеивали и выдерживали конструкцию под
прессом. Дерево обработали специальным защитным составом. Изготовили бетонное основание и
установили крест работники ООО «Форум». Предприятия ДРСУ-3 и ООО «Новосёл» провели благоустройство прилегающей территории. Привезённые камни у основания креста уложили жители города.
Первый поклонный крест был установлен на
Руси святой равноапостольной княгиней Ольгой более тысячи лет назад на Киевских горах.
Поклонные кресты служат верующим местом
для молитвы, напоминанием всем проходящим
и проезжающим о необходимости покаяния,
нравственного очищения, жизни по законам
добра и любви к ближним. Сухиничане также
получили защиту от видимых и невидимых врагов. Особым чувством сердца и души собравшихся наполнила молитва и церковный чин освящения, который совершил митрополит Калужский и Боровский Климент с участием духовенства двенадцатого благочиния во главе с
благочинным протоиреем Алексеем Казаковым, настоятелем храма Смоленской иконы Божией Матери. После окропления креста и горожан святой водой владыка обратился к присутствующим:
- Через крест приходит мир в нашу жизнь и в
наше сердце. Через крест каждый приезжающий в
Сухиничи будет ощущать мирное состояние духа
и чувствовать, что город стремится жить со Христом, почитает и любит Божию Матерь.
Он также поблагодарил благочиние, главу адм и н и с т р а ц и и М Р «Сух и н и ч с к и й р а й о н »
А.Д. Ковалёва за их труды, направленные на то,
чтобы в Сухиничах было больше доброго и хорошего.
После освящения креста митрополит Калужский и Боровский Климент в городском храме
совершил Божественную литургию. После неё
был проведён праздничный крестный ход с хоругвями и иконами. Завершив богослужение,
владыка поздравил всех молящихся с праздником Смоленской иконы Божией Матери и произнёс проповедь.
Затем торжество переместилось на территорию городского парка. С самого утра здесь работали детские аттракционы. Маленькие сухиничане катались на лошадях, были пассажирами музыкального паровозика, плавали в резиновых бассейнах на надувных утках и в герметично закрытых шарах огромных размеров, резвились на батутах, которых было в изобилии, и
на других игровых площадках. Перепачканные
сладкой ватой и мороженым ребята с удовольствием участвовали в детских забавах: соревновались в беге с коромыслом, участвовали в шутливых поединках с мешками. На каждой тропинке парка их поджидали сказочные герои: можно
было попить чайку с Бабой-Ягой, поиграть с Кикиморой, а Царевна Несмеяна предсказывала
всем желающим судьбу – скучать было некогда.
Самым смелым и креативным ребятам мастерхудожник нарисовала симпатичные картинки
прямо на ... лице и детвора развлекалась, ловя
на себе заинтересованные взгляды гостей праздника. Русские красавицы и добрые молодцы в
русских национальных костюмах предлагали отведать пышных пирожков и булочек. По-соседству, на стадионе, в силе и ловкости соревновались спортсмены в разных видах спорта: тут вам
и футбол, и волейбол, и перетягивание каната.
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Ìîé ãîðîä - Ñóõèíè÷è!
На аллеях парка развернулась ярмарка-выставка местных мастеров и мастериц «Творчество народное, разное и модное». Здесь были представлены мыло ручной работы, бижутерия, также созданная своими руками, тряпичные куклы, изделия из лозы, плетёные корзины, вязаные коврики,
шали ручной работы, вышитые крестиком картины и другие поделки народных умельцев Сухиничской земли. Самые оригинальные снимки местных фотографов с видами города и окрестностей украшали стенды фотовыставки, организованной Детской районной библиотекой: «Сухиничи
– моя родина!», «Сухиничи - моя гордость!» Тут
же на улице «работал» кукольный театр… Позитивную фотовыставку «Улыбочку!» представили
фотохудожники ДДТ.
Народным приданиям была посвящена выставка городского ДК ст. Сухиничи-Главные «Сказания старины далёкой». Гости праздника с удовольствием фотографировались здесь на фоне традиционной русской печи с ухватом и другими предметами быта того времени. При желании можно
было стать Емелей и причём без использования
фотошопа – достаточно подставить смеющееся
лицо в симпатичный муляж с соломенными волосами и кепкой. Традиционное дополнение – яркая рубаха и широкие штаны. Фото на память, где
вы ни дать ни взять – самый, что ни есть настоящий русский Емеля.
Около стенда Молодёжного совета администрации МР «Сухиничский район», который украшен снимками финалистов фотоконкурса «Сухиничи нашими глазами», вручают подарки победителям проекта «Есть идея!». Главный приз тем,
кто не только представил свою неординарную
идею, но и реализовал её , - ЗАО «Сухиничский
комбикормовый завод».
Презентацию своей продукции провели предприятия и организации района. Многие гости праздника с удовольствием приняли участие в дегустации продукции под логотипом «Любо-дорого».
Ровно в полдень на открытой сцене в городском
парке началась концертная программа, в которой
приняли участие взрослые и юные таланты города
и сельских поселений. В лучших народных традициях вести праздник доверили весёлым скоморохам. Фейерверк песен, танцев в исполнении профессионалов, а также самодеятельных артистов наблюдали присутствующие на этом празднике. Музыка звучала со всех сторон. Даже полуденный зной
не заставил зрителей покинуть свои места.
Лучшим из лучших в разных сферах деятельности в торжественной обстановке глава администрации МР «Сухиничский район» Анатолий Дмитриевич Ковалёв вручил награды областного и районного уровня. Некоторые сухиничане были признаны лучшими в номинациях: «Сердце отдаю детям»,
«Добрых рук мастерство», «За верность профессии», «Человек на своём месте», «Творчество –
источник вдохновения», «Мама года», «За верность спорту». Медалью «За любовь и верность»
были награждены супруги Юрий Владимирович
и Маргарита Александровна Кутины. Денежные
премии получили победители городского конкурса по благоустройству. Фотофакты были представлены в выставочной аллее городского парка.
Чествовали и молодожёнов Алексея и Елену
Лушниковых. Одну из шести пар, которые решили объединить свои судьбы в День города, поздравили на сцене. Добрых слов и сердечных поздравлений удостоился самый маленький сухиничанин Даниил Круглов – его день рождения совпал с праздником города.
В продолжение народных гуляний на одной из
площадок развернулось действо фестиваля-конкурса «Играй гармонь, звучи частушка», в котором показали своё мастерство талантливые гармонисты и народные коллективы. Нет предела у
народного фольклора – каждый новый участник
привносил свой взгляд, своё видение народной частушки и русского фольклора. «Браво!» - скандировали зрители в зелёной зоне парка.
- Эх, ух, - заводили народ артисты, размахивая
широкими яркими юбками, сверкая расшитыми
кокошниками. Многие, сохраняя лучшие национальные традиции, пустились в пляс, дабы поддержать представителей своего поселения. Конкурс всё же!
Концертная программа продолжилась и в вечернее время на городской площади. В ней приняли участие детские коллективы и приглашённые
артисты из Калуги: группа «Акцент» под управлением Алексея Моргунова и ди-джей Эдуард Малахов. В завершении праздника состоялось презентационное лазерное шоу и фейерверк в честь
дня рождения города.
Материал подготовили Наталья БЛИНОВА и
Геннадий СКОПЦОВ.
Фото Елены ГУСЕВОЙ и Геннадия СКОПЦОВА.
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Ïîíåäåëüíèê,
19
19 àâãóñòà
àâãóñòà

Âòîðíèê,
20
àâãóñòà
20 àâãóñòà

Ñðåäà,
Ñðåäà,
21 àâãóñòà

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новос ти.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15, 4.05 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2”. 16+
16.10 “Последний герой 5”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.20 “ТРОЕ В КОМИ”. 16+
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ОДНОЛЮБЫ”. 16+
23.30 “ДЖО”. 16+
0.25 “ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ”. 16+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00, 5.00 Новос ти.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2”. 16+
16.10 “Последний герой 5”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.20 “ТРОЕ В КОМИ”. 16+
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ОДНОЛЮБЫ”. 16+
23.30 “ДЖО”. 16+
0.25 “ДОМ С ПРИКОЛАМИ”. 12+

9.00, 12.00, 15.00, 3.00, 5.00 Новос ти.
9.15, 4.30 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2”. 16+
16.10 “Последний герой 5”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.20 “ТРОЕ В КОМИ”. 16+
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ОДНОЛЮБЫ”. 16+
22.30 “Дом, которого нет”. 12+
23.30 “ДЖО”. 16+
0.30 “СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА”. 18+

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”.
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”.
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.00, 17.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”.
18.30 “Прямой эфир”.
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
23.55 “Обитель Святого Иосифа”.
0.50 “Вести+”.

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”.
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”.
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.00, 17.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”.
18.30 “Прямой эфир”.
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
0.50 “Вести+”.

6.00 “Настроение”.
8.25 “Великие праздники. Преображение Господне”. 6+
8.55 “ОПАСНЫЕ ТРОПЫ”. 12+
10.05, 11.50 “КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 “События”.
13.55 “Детство в дикой природе”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10, 19.50 “Петровка, 38”.
15.30 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 16+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Приговор именем Сербского”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.05 “ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ”. 16+
22.20 “Без обмана”. 16+
23.10 “МИСТЕР МОНК”. 12+
0.25 “Футбольный центр”.
6.00 “НТВ утром”.
8 .3 5 , 1 0 . 20 “ ВО З ВРАЩЕ НИ Е
МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 “До суда”. 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 Обзор.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “БОМБИЛА”. 16+
23.15 “Сегодня”.
23.35 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 16+
1.30 “Лучший город Земли”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.30 “САМОЛЕТ УХОДИТ В 9”.
12+
10.20 “Петр Алейников. Жестокая, жестокая любовь”. 12+
11.10, 19.50 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “Дом вверх дном”.12+
12.50 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 12+
13.50 “Жители океанов”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 16+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Доказательства вины. Не верю!”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.05 “ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ”. 16+
22.20 “Игорь Тальков. Я точно знаю, что
вернусь”. 12+
23.10 “МИСТЕР МОНК”. 12+
0.25 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ”. 16+

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”.
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”.
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.00, 17.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”.
18.30 “Прямой эфир”.
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
23.55 “Проклятие Тамерлана”. 12+
0.50 “Вести+”.
1.15 “ВИЗИТ К МИНОТАВРУ”.

7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.35
Новости культуры.
10.20, 19.45 “Преображение Господне”.
10.50, 21.35 “ДЖИВС И ВУСТЕР”.
11.45 “Бремен. Сокровищница вольного
города”.
12.00 “Линия жизни”.
12.55 “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”.
15.10 “Пленницы судьбы”.
15.50, 23.55 “ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА”.
16.55 “Исторические концерты”.
17.45 “Полиглот”.
18.35 “Те, с которыми я... Валерий Левенталь”.
20.15 “Домъ Романовыхъ”.
22.25 “Монолог в 4-х частях”.
22.50 “Культура”.
1.00 “Строгановка. Из глубины веков - в
будущее”.
6.00, 13.45 “Выжить в мегаполисе”. 16+
6.50 “Веселые картинки”. 16+
7.40 Мультсеанс. 0+
9.00 “Неделя”. 12+
9.35 “Время спорта”. 6+
9.50 “Бесполезная передача”. 12+
10.20 “Экспедиция вокруг света”. 12+
11.15 Мультфильм.
11.30 “Удивительные обитатели сада”. 12+
11.55 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
13.44, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
14.10, 20.50 “Прошу к столу”. 0+
14.15 “Коммунальная революция”. 6+
14.40 “Притяжение земли”. 6+
15.00 “Я профи”. 6+
15.30, 19.30, 21.30 “Новости”.
15.45 “Родной образ”. 0+
16.45 “КОРТИК”. 12+
18.00 “Точка зрения”. 12+
18.30 “Планета “Семья”. 6+
19.00 “Пригласительный билет”. 6+
19.15 “Обзор прессы”. 6+
20.00, 23.40 “КОНТРИГРА”. 16+
21.00 “Культурная Среда”. 6+
22.00 “проLIVE”. 12+
23.00, 4.25 “Эпоха, события и люди”. 16+

6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 “До суда”. 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 Обзор.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30, 0.40 “БОМБИЛА”. 16+
22.30 Футбол.
1.40 “Лига чемпионов УЕФА. Обзор”.
6.30 Канал “Евроньюс”.
10. 00, 15.40, 19. 30,
23.25 Новости культуры.
10.20, 21.35 “ДЖИВС И
ВУСТЕР”.
11.15 “От Мозыря до Парижа”.
11.55 “Вологодские мотивы”.
12.10 “Рождающие музыку”.
12.55 “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”.
14.20 “Жюль Верн”.
14.30 “Земля мастеровых”.
15.10 “Пленницы судьбы”.
15.50, 23.45 “ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА”.
16.45 “Исторические концерты”.
17.45 “Полиглот”.
18.30 Опера “Тоска”.
19.00 “Жизнь замечательных идей”.
19.45 “Смерть кулинара”.
20.30 “13 дней. Дело “Промпартии”.
22.25 “Монолог в 4-х частях”.
22.55 “Голландские берега”.
0.45 Концерт.
6.00, 15.45 “АВРОРА”. 16+
7.20 Мультсеанс. 0+
8.00, 15.30, 19.30, 21.30
“Новости”.
8.30 “Азбука здоровья”. 12+
9.00, 17.05 “КОРТИК”. 12+
10.15 “Волейбол”. 6+
11.30 “Детский канал”. 0+
12.55, 20.00 “КОНТРИГРА”. 16+
13.44, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.45 “Обзор прессы”. 6+
14.00 “Выжить в мегаполисе”. 16+
14.25, 18.20, 20.50 “Прошу к столу”. 0+
14.30 “Регион и бизнес”. 6+
14.45 “Пригласительный билет”. 6+
15.00 “Экология красоты”. 6+
18.35 “Собачья жизнь”. 6+
19.00 “Жилищный вопрос”. 6+
19.15 “Официально”. 12+
21.00 “Времена и судьбы”. 6+
22.00 “проLIVE”. 12+
23.00 “Веселые картинки”. 16+
23.50, 5.05 “ДЖЕНТЛЬМЕН”. 16+
0.40 “ХОЗЯЕВА НОЧИ”. 16+

ÊÎÏÀÅÌ êîëîäöû è ñåïòèêè
êðóãëûé ãîä.
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÊÎËÅÖ.
Телефоны: 8-910-545-90-10; 8-910-548-64-56.

6.00 “Настроение”.
8.35 “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ”.
12+
10.20 “Ефим Копелян. Русский
Жан Габен”. 12+
11.10, 15.10, 19.50 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “Дом вверх дном”. 12+
12.50 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 12+
13.50 “Жители океанов”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.30 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 16+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Линия защиты”. 16+
18.25 “Право голоса” 16+
20.05 “ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ”. 16+
22.20 “Хроники московского быта”. 12+
23.10 “МИСТЕР МОНК”. 12+
0.25 “ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ” .16+
6.00 “НТВ утром”.
8. 35, 10. 20 “ ВО ЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 “До суда”. 16+
11.55 Суд присяжных .16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 Обзор.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “БОМБИЛА”. 16+
23.15 “Сегодня”.
23.35 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 16+
1.35 Квартирный вопрос. 0+

×åòâåðã,
22 àâãóñòà
àâãóñòà
22
9.00, 12.00, 15.00, 3.00, 5.00 Новос ти.
9.15, 4.20 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2”. 16+
16.10 “Последний герой 5”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.20 “ТРОЕ В КОМИ”. 16+
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ДОМ НА ОБОЧИНЕ”. 16+
23.30 “ДЖО”. 16+
0.25 “СЛОМАННАЯ СТРЕЛА”. 16+
5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”.
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”.
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.00, 17.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”.
18.30 “Прямой эфир”.
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”.
23.55 “Тайна египетских пирамид”. 12+
0.50 “Вести+”.
6.00 “Настроение”.
8.30 “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”. 12+
10.25 “Олег Даль - между прошлым и будущим”. 12+
11.10, 15.10, 19.50 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “Дом вверх дном”. 12+
12.50 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 12+
13.50 “Жители океанов”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.30 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 16+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Осторожно, мошенники!”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.05 “ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ”. 16+
22.20 “Египет. Между диктатурой и халифатом”. 12+
23.10 “МИСТЕР МОНК”. 12+
0.25 “АМЕРИКАНЕЦ”. 18+
6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 “До суда”. 16+
11.55 Суд присяжных .16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 Обзор.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “БОМБИЛА”. 16+
23.15 “Сегодня”.
23.35 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 16+
1.35 “Дачный ответ”. 0+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10. 00, 15.40, 19. 30,
23.25 Новости культуры.
10.20, 21.35 “ДЖИВС И

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 ВУСТЕР”.
Новости культуры.
11.15 “Диалог со зрителем”.
10.20, 21.35 “ДЖИВС И
11.55 “Дома Хорта в Брюсселе”.
ВУСТЕР”.
12.10 “Рождающие музыку”.
11.15 “Смерть кулинара. Вильям Похлеб12.55 “ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ: БЭЛА”.
кин”.
14.45 “Безумие Патума”.
12.00 “Лики неба и земли”.
15.10 “Пленницы судьбы”.
12.10 “Рождающие музыку”.
15.50, 23.45 “ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА”.
12.55 Спектакль “Перед ужином”.
16.50 “Исторические концерты”.
14.30 “Тайны астраханского царства”.
17.30, 2.40 “Сиань. Глиняные воины пер15.10 “Пленницы судьбы”.
вого императора”.
15.50, 23.45 “ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА”.
17.45 “Полиглот”.
16.50 “Исторические концерты”.
18.30 Опера “Волшебная флейта”.
17.45 “Полиглот”.
19.00 “Жизнь замечательных идей”.
18.30 Опера “Кавалер розы”.
19.45 “Метафизика света”.
19.00 “Жизнь замечательных идей”.
20.25 “Великое прощание”.
19.45 “Вектор Розова”.
22.25 “Монолог в 4-х частях”.
20.30 “Беломорско-балтийский водный
22.55 “Голландские берега”.
путь”.
0.45 Концерт “Чикаго”.
22.25 “Монолог в 4-х частях”.
22.55 “Голландские берега “.
6.00, 15.45 “АВРОРА”.
0.45 Концерт
16+
7.20 Мультсеанс. 0+
6.00, 15.45 “АВРОРА”. 16+
8.00, 15.30, 19.30, 21.30
7.20, 18.15 Мультсеанс. 0+
“Новости”.
8.00, 15.30, 19.30, 21.30
8.30 “Я профи”. 6+
“Новости”.
8.30 “КОРТИК”. 12+
9.00, 17.05 “БРОНЗОВАЯ ПТИЦА”. 12+
9.45 “Волейбол”. 6+
10.10 “Волейбол”. 6+
11.25 “Детский канал”. 0+
11.00 “Детский канал”. 0+
12.55, 20.00 “КОНТРИГРА”. 16+
12.55, 20.00 “КОНТРИГРА”. 16+
13.44, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.44, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.45 “Культурная Среда”. 6+
13.45 “Официально”. 12+
14.15 “Бесполезная передача”. 12+
14.00 “Экспедиция вокруг света”. 12+
14.45 “Никуся и Маруся приглашают в го14.55, 20.50 “Прошу к столу”. 0+
сти”. 0+
15.00 “Жилищный вопрос”. 6+
15.00 “Коммунальная революция”. 6+
15.15 “Мы там были”. 12+
18.10 “Экспедиция вокруг света”. 12+
17.05 “БРОНЗОВАЯ ПТИЦА”. 12+
19.00 “Высший сорт”. 0+
18.35 “Огород без хлопот”. 0+
19.15 “Главная тема”. 12+
19.00 “Культурная Среда”. 6+
20.45 “Прошу к столу”. 0+
21.10 “Территория внутренних дел”. 16+
21.00 “Азбука здоровья”. 12+
22.00 “Родной образ”. 0+
22.00 “проLIVE”. 12+
23.00 “Повесть временных лет”. 0+
23.05 “ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ 2”. 18+
23.10, 5.05 “ДЖЕНТЛЬМЕН”. 16+
0.55, 5.05 “ДЖЕНТЛЬМЕН”. 16+
0.00 “КРАСАВЧИК”. 16+

КИРПИЧ красный, рабочий (г. Фокино), М150.
ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (г. Могилев).
КИРПИЧ лицевой, красный, коричневый.
КИРПИЧ белый силикатный, полуторный.
КОЛЬЦА колодезные 1м*1м. УСЛУГИ КРАНА.
Телефоны: 8-910-515-29-45; 8-910-544-70-51.

ÐÈÒÓÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ “ÏÀÌßÒÜ”»
представляет услуги в организации похорон: погребение, катафалк, гробы, венки, памятники, ограды.
Обращаться: ул. Марченко, 2 А.
Телефон 8-910-544-31-81, круглосуточно.
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Ïÿòíèöà,
23
23 àâãóñòà
àâãóñòà
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2”. 16+
16.10 “Последний герой 5”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.20 “ТРОЕ В КОМИ”. 16+
18.50 “Человек и закон”. 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Один в один!”.
0.25 “Кто такой этот Кустурица?”. 16+
5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”.
11.00, 11.50, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное время.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”.
14.50 “Новая волна - 2013”.
16.00, 17.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”.
18.30 “Прямой эфир”.
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 Евгений Петросян. 16+
23.10 “ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ”. 12+
1.25 “ВИЗИТ К МИНОТАВРУ”.
6.00 “Настроение”.
8.35 “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН”. 12+
10.20 “Остановите Андрейченко!”. 12+
11.10, 19.50 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”.
11.50 “Дом вверх дном”. 12+
12.50 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 12+
13.50 “Жители океанов”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 16+
16.35 Без обмана “Деньги за полчаса”. 16+
17.50 “Тайны нашего кино”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.05 “ПОЧТАЛЬОН”. 16+
22.25 “ПОБЕГ”. 16+
0.50 “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК”. 16+
6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.55 “До суда”. 16+
11.55 Суд присяжных. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 Обзор.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “Я - АНГИНА!”. 16+
23.25 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 16+
1.25 “КАЗАК”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
1 0. 0 0 , 1 5 .4 0 , 1 9 . 30 ,
23.35 Новости культуры.
10.20, 21.20 “ДЖИВС И
ВУСТЕР”.
12.10 “Рождающие музыку”.
12.55 “ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ: МАКСИМ МАКСИМЫЧ, ТАМАНЬ”.
14.15 “Талдом”.
15.10 “Пленницы судьбы”.
15.50 “ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ”.
17.25 “Исторические концерты”.
18.40 Опера “Дон Жуан”.
19.10 “Пиза. Прорыв в новое время”.
19.45 “Две женщины и “Тигр”.
20.25 “Линия жизни”.
23.05 “Голландские берега”.
23.55 “ПАРАД ПЛАНЕТ”.
1.30 Мультфильм.
6.00, 15.45 “АВРОРА”. 16+
8.00, 15.30, 19.30, 21.30
“Новости”.
8.30 “Родной образ”. 0+
9.30 “Планета “Семья”. 6+
10.00 “Пригласительный билет”. 6+
10.15 Мультфильм.
10.50 “БРОНЗОВАЯ ПТИЦА”. 12+
13.00 “КОНТРИГРА”. 16+
13.44, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.45 “Главная тема”. 12+
14.00 “Высший сорт”. 0+
14.15 “Никуся и Маруся приглашают в гости”. 0+
14.30 “Времена и судьбы”. 6+
15.00 “Азбука здоровья”. 12+
18.25 “Человек и время”. 16+
19.05 “Прошу к столу”. 0+
19.15 “Мы там были”. 12+
20.00 “Порядок действий”. 16+
20.30 Док. фильм. 0+
21.00 “Искусство одеваться”. 12+
22.00 “НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ”. 16+
23.40 Худ. фильм. 12+
1.10 “КРАСАВЧИК”. 16+

7

Î ÐÀÇÍÎÌ

Ñóááîòà,
24
24 àâãóñòà
àâãóñòà

Âîñêðåñåíüå,
25 àâãóñòà
àâãóñòà
25

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК”.16+
8.20, 8.50 Мультсериал.
9.00 “Играй, гармонь любимая!”.
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Смак”. 12+
10.55 “Николай Валуев. Самый крупный
политик в мире”. 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “Форт Боярд”. 16+
14.40 “НОТТИНГ ХИЛЛ”. 12+
16.55 “Давайте похудеем?”. 12+
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Свадебный переполох”. 16+
19.15 “Угадай мелодию”.
19.50 “Кто хочет стать миллионером?”.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
23.00 “КВН”. 16+
0.30 “БОЕВОЙ КОНЬ”. 12+
5.10 “П Р И СТАНЬ НА
ТОМ БЕРЕГУ”.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”.
8.00, 11.00, 11.20, 14.00, 20.00, 5.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время.
8.20 “Военная программа”.
8.50 “Планета собак”.
9.20 “Субботник”.
10.05 “Погоня”.
11.55 “Честный детектив”.
12.25 “РУСАЛКА”.
14.30 “Новая волна - 2013”.
15.55 “Субботний вечер”.
17.55 “ЕГО ЛЮБОВЬ”. 12+
20.30 “ЕГО ЛЮБОВЬ”.
21.55 “ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ”.
0.00 “ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ”. 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК”.
16+
7.45 “Армейский магазин”. 16+
8.20, 8.45 Мультсериал.
8.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”. 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ
ЗАРИ”. 12+
14.15 “Ералаш”.
14.40 “МИМИНО”. 12+
16.30 “До Ре”.
18.45 “Клуб Веселых и Находчивых”. 16+
21.00 “Время”.
21.15 “Универсальный артист”.
23.00 “ПОД КУПОЛОМ”. 16+
23.55 “ОХОТНИК”. 16+
3.30 “ЭЛЕМЕНТАРНО”. 16+

6.35 “Марш-бросок”. 12+
7.10 “Жители океанов”. 6+
7.50 “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ”. 12+
9.20 “Православная энциклопедия”.
9.50 Мультфильм.
10.25 “ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУНА”.
11.30, 17.30, 21.00 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ”. 12+
13.30 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ”. 12+
15.05 “НЕВЕЗУЧИЕ”. 12+
17.00, 17.45 “ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС”. 16+
21.20 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
23.15 “Временно доступен”. 12+
0.20 “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК”. 16+
6.05 “СТРАХОВЩИКИ”. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Золотой ключ”. 0+
8.45 Их нравы. 0+
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок. 0+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу.
15.30, 19.20 “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ”. 16+
23.40 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 16+
1.40 “МАСТЕР”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10. 00 “О бы кн ов ен н ы й
концерт с Эдуардом Эфировым”.
10.35 “ШУМНЫЙ ДЕНЬ”.
12.10 “Вектор Розова”.
12.50 “Пряничный домик”.
13.20 “МАРКА СТРАНЫ ГОНДЕЛУПЫ”.
14.20, 1.30 Мультфильм.
14.50 “Валаам. Преображение”.
15.30 “Гении и злодеи”.
15.55 “Большой балет”.
18.15, 1.55 “Амазонские игры”.
19.10 “ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО СТАРУХОЙ”.
21.25 “Романтика романса”.
22.20 “Больше, чем любовь”.
23.05 “РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА”.
0.20 “Роковая ночь”.
6.00 “НЕПРИРУЧЕННЫЕ”. 12+
6.50 “БРОНЗОВАЯ ПТИЦА”. 12+
7.59 “Исторический календарь”.
8.00 “Новости”.
8.30 “Притяжение земли”. 6+
8.50 “Коммунальная революция”. 6+
9.20 “Человек и время”. 16+
10.00 “Собачья жизнь”. 6+
10.25, 13.25 “Прошу к столу”. 0+
10.30 “Регион и бизнес”. 6+
10.45 “Жилищный вопрос”. 6+
11.00 “Навигатор”. 12+
11.30 “Азбука здоровья”. 12+
12.00 “Детский канал”. 0+
13.00 “Огород без хлопот”. 0+
13.30 “Я профи”. 6+
14.00 “Родной образ”. 0+
15.00 “Повесть временных лет”. 0+
15.10 “Волейбол”. 6+
16.10 “Удивительные обитатели сада”. 12+
16.35 “Экспедиция вокруг света”. 12+
17.30 “Искусство одеваться”. 12+
18.00 “Порядок действий”. 16+
18.30 “Неделя”.
19.05 “Время спорта”. 6+
19.20 “Кругооборот”. 12+
19.50 Худ. фильм. 12+
22.05 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
23.05 “ДЖЕНТЛЬМЕН”. 16+

Áëàãîäàðèì
ВЫРАЖАЮ БЛАГОДАРНОСТЬ РАБОТНИКАМ локомотивного депо за моральную и материальную поддержку в
связи с трагической смертью моего папы Васичева Льва
Сергеевича.
И.Л. Ельцина.

7.20 “Вся Россия”.
7.30 “Сам себе режиссер”.
8.20 “Смехопанорама”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 “Сто к одному”.
10.20, 14.20 Местное время.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 “Городок”.
11.45 “РУСАЛКА”.
14.30 “Новая волна - 2013”.
15.55 “Смеяться разрешается”.
17.55 “ОАЗИС ЛЮБВИ”.
20.30 “ТАРИФ “СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ”.
22.20 “КЛУШИ”.
0.35 “ПРОЩЕНИЕ”. 12+
5.25 “ИВАН ДА МАРЬЯ”. 6+
6.55 “Жители океанов”. 6+
7.35 “Фактор жизни”. 6+
8.10 “БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА”. 12+
10.20 “Барышня и кулинар”. 6+
10.55 “Парадокс кота”. 6+
11.30, 14.30, 21.00 “События”.
11.45 “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ”. 12+
13.15 “Тайны нашего кино”. 12+
13.50 “Смех с доставкой на дом”. 16+
14.45 “Приглашает Б. Ноткин”. 12+
15.15 “ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ”. 12+
17.00 “БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ”. 12+
21.20 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”. 12+
23.10 “ИМПОТЕНТ”. 16+
0.40 “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ”. 12+
6.05 “СТРАХОВЩИКИ”. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 “Русское лото плюс”. 0+
8.45 Их нравы. 0+
9.25 Едим дома. 0+
10.20 “Кулинарные курсы: Италия. Тоскана”.
10.55 “Чудо техники”. 12+
11.25 “Поедем, поедим!”. 0+
12.00 “Дачный ответ”. 0+
13.25 Следствие вели. 16+
14.15 “Очная ставка”. 16+
15.15, 19.20 “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ”. 16+
23.10 “Наталья Гундарева. Личная жизнь
актрисы”. 16+
0.10 “Все на свете - музыка”. 12+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный
концерт”.
10.35 “ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ”.
12.05 “Юлий Карасик”.
12.45 “МЕНЯЮ СОБАКУ НА ПАРОВОЗ”.
13.50 Мультфильм.
14.15 “Пингвины. История о птицах, которым захотелось стать рыбами”.
15.10 “Играем песни России”.
16.05, 1.55 “Искатели”.
16.50 “Больше, чем любовь”.
17.30 “Хозяйка детского дома”.
20.45 “Дорогая наша Наташа...”.
22.00 “Петр Зайченко”.
22.35 Балет “Легенда о любви”.
0.50 “Джем-5”.
6.00 “НЕПРИРУЧЕННЫЕ”. 12+
6.50 Мультсеанс. 0+
7.35 “Удивительные обитатели сада”. 12+
7.59 “Исторический календарь”. 6+
8.00 “Неделя”. 12+
8.35 “Время спорта”. 6+
8.50 “Экспедиция вокруг света”. 12+
9.40 “Притяжение земли”. 6+
10.00 “Детский канал”. 0+
12.00 “Родной образ”. 0+
13.00 “Прошу к столу”. 0+
13.15 “Кругооборот”. 12+
13.45 “Мы там были”. 12+
14.00 “Планета “Семья”. 6+
14.30 “Навигатор”. 12+
15.00 “Предупреждение”. 12+
15.15 “Высший сорт”. 0+
15.30 “Экология красоты”. 6+
16.00 “Культурная Среда”. 0+
16.30 “Азбука здоровья”. 12+
17.00 “проLIVE”. 12+
18.00 “КОНТРИГРА”. 16+
21.00 “Неформат”. 16+
21.30 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
22.30 Худ. фильм. 12+
0.00 “НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТОКОСТЬ”. 16+

Ñíèìåì
КВАРТИРУ (срочно), семья из 3-х человек, желательно Автозавод. Телефон 8-903-817-17-44.
КВАРТИРУ на Узловых (предприятие). Оплату и порядок гарантируем. Телефон 8-910-512-94-70.

Ðàçíîå

Ñîáîëåçíóåì
ООО «Сухиничи ДорСервис» выражает искреннее глубокое соболезнование Васькиной Валентине Ивановне в
связи со смертью мамы.

Ïðîäàþòñÿ
4-комнатная КВАРТИРА, 5/5, 1 500 000
руб., торг. Телефон 8-919-031-43-20.
4-комнатная КВАРТИРА на Угольной
или МЕНЯЕТСЯ. Телефон 8-919-031-09-62.
3-комнатная К ВАР ТИРА , ГАРА ЖПЕНАЛ. Телефон 8-960-517-93-68.
3-комнатная КВАРТИРА на Угольной
или МЕНЯЕТСЯ на 1-комнатную.
Телефон 8-910-910-22-39.
2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-905-642-80-29.
2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-910-548-00-75.
2-комнатные КВАРТИРЫ по ул. Ленина
и ул. Автозаводская.
Телефон 8-952-359-52-32.
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-909-252-22-25.
2-комнатная КВАРТИРА 50 кв.м., кухня
9 кв.м. Телефон 8-910-547-03-40.
2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-953-336-31-50.
1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-599-42-23.
КВАРТИРА (срочно) в центре.
Телефон 8-905-101-70-41.
КОМНАТА. Телефон 8-964-144-14-52.
КОМНАТА. Телефон 8-962-175-56-90.
КОМНАТА в общежитии на Автозаводе,
14 кв.м., новая мебель.
Телефон 8-953-316-20-31.
КОМНАТА в общежитии, ДОМ со всеми
удобствами. Телефон 8-915-898-40-22.
ДОМ в центре, участок 12 соток, газ, телефон. Телефон 8-961-125-31-90.
ДОМ на Главных, вода, газ, отопление
АГВ, участок 8 соток, 900 тыс. руб.
Телефон 8-905-643-51-55.
ДОМ на Узловых. Телефон 8-910-866-18-22.
ДОМ в п. Шлиппово со всеми удобствами: газ, вода, санузел совмещённый; участок 12 соток. Телефон 8-909-983-90-50.
ДОМ в д. Тросна (газ, вода, электричество). Телефон 8-926-928-96-11.
ДОМ в д. Радождево.
Телефон 8-910-522-32-36.
ПОЛДОМА. Телефон 8-910-866-42-73.
УЧАСТОК 14 соток в д. Кипеть.
Телефон 8-920-882-01-94.
ГАРАЖ на Угольной.
Телефон 8-920-883-72-49.
ГАРАЖ по ул. Восточная, 4х6м, высота
3м, есть яма, свет. Телефон 8-920-615-60-55.
ГАРАЖ на Автозаводе, есть подвал, яма,
свет. Телефон 8-910-547-03-40.
ГАРАЖ на Автозаводе.
Телефон 8-910-598-39-08.
ГАРАЖ кирпичный 8,5х4,5м в районе метеостанции, недорого.
Телефон 8-910-866-99-90.
ВАЗ-21093 (срочно), 2000 г.в., недорого.
Телефон 8-953-325-77-04.
ЛАДА-КАЛИНА универсал, 2012 г.в.
Телефон 8-910-863-00-33.
НИВА-ШЕВРОЛЕ, 2005 г.в., пробег
60 000 км. Телефон 8-910-515-36-11.
FORD FOCUS, 2006 г.в.
Телефон 8-910-542-60-63.
VOLKSWAGEN GOLF 3, хорошее состояние. Телефон 8-905-642-80-29.
VOLKSWAGEN POINTER, 2004 г.в.
Телефон 8-953-323-96-10.
PEUGEOT 307, 2002 г.в., двигатель 1,4.
Телефон 8-910-705-24-77.
МОТОЦИКЛ. Телефон 8-920-881-41-10.
ШПАЛЫ деревянные (б/у).
Телефон 8-910-522-00-26.
ПРИХОЖАЯ-КУПЕ, КУХНЯ, ТРЕНАЖЁР. Телефон 8-953-336-31-50.
КОЛЯСКА детская прогулочная, недорого. Телефон 8-953-331-22-19.
СИНТЕЗАТОР CASIO СТК-6000.
Телефон 8-953-324-77-10, после 18.00.
РУЖЬЁ ТОЗ-34Р.
Телефон 8-910-527-66-78.

ПРИНИМАЕМ ЯБЛОКИ. Телефон 8-920-871-35-42.

ТЁЛКА стельная.
Телефон 8-920-886-64-78.

ОТДАМ КОТЯТ (девочки) в хорошие руки.
Телефон 8-910-603-01-00.

СВИНИНА, 160 руб. за кг.
Телефон 8-980-710-17-77.

ÑÏÐÀÂÊÈ
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ïîçäðàâëÿåì!

ÐÅÊËÀÌÀ

Òðåáóþòñÿ

ЮРИСТ-КОНСУЛЬТАНТ, БУХГАЛТЕР со знанием
Дорогих и любимых Галину Леонидовну
и Григория Васильевича ВАСИЧЕВЫХ 1С, ИНЖЕНЕР-НОРМИРОВЩИК, СЕКРЕТАРЬ в ОАО
ДРСУ-8. Телефон 5-18-56.
поздравляем с золотой свадьбой!

Прожитые годы окиньте добрым взглядом: ведь в
ФЕЛЬДШЕРА, МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ в открырадости и горе – всегда вы были рядом! Так сильно вающийся здравпункт на ст. Сухиничи-Узловые.
вдаль шагая, за грань тысячелетья с надеждой и упорТелефоны: 5-62-28; 5-26-68.
ством живите до столетья! Счастья, крепкого здороУЧИТЕЛЬ английского языка, ВОДИТЕЛЬ на автовья, долгих лет жизни, наши дорогие родители!
бус “Школьный” в МКОУ “Шлипповская средняя школа”.
Дети и внуки.
Телефоны: 8-962-173-02-55; 5-46-86; 5-34-09; 5-14-83.

Д о р о г ую м а м у, б а бу ш ку В е ру В а с и л ь е в н у
МАСТЕР в локомотивное депо ст. Сухиничи (обмывка
КУПРИЯНОВУ поздравляем с юбилеем!
локомотивов). Зарплата 14 000 руб., оплата больничного лисЖелаем солнышка в ненастье, улыбок, света и теп- та, отпуск. Телефон 8-903-222-08-15, Александр Николаевич.
ла, огромного земного счастья, здоровья, радости,
МОНТЁРЫ ПУТИ срочно для работы в Сухиничской
добра!
Саша, Лена, Аня, Алексей.

дистанции пути. Телефоны: 8(48451) 5-62-19; 8-910-292-82-64.

Уважаемую Веру Васильевну КУПРИЯНОВУ
ПИЛОРАМЩИК, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. Оплата
поздравляем с юбилеем!
сдельно-премиальная. Телефон 8-900-573-30-01.
Пусть виски запорошены и на женские плечи лоГРУЗЧИКИ. Телефон 8-910-607-10-37.
жатся года – оставайся такой же приветливой, не грусти, не старей, не болей никогда! А вот и главный наш
МЕНЕДЖЕР в компанию “Твой мир”.
завет: прожить здоровой до 100 лет!
Телефон 8-953-319-59-20.
Бессергенева, Кузина, Недожарова.
ПРОДАВЕЦ в магазин “СитиСпорт” (ТЦ “Империал,

Уважаемую Евгению Михайловну ГОЛУЛЬЯНЦ ул.Ленина, 78). Телефон 8-906-640-41-00.
поздравляем с юбилеем!
Пусть годы не будут над Вами властны, пусть все
невзгоды обходят вас стороной. Здоровья и бодрости
ещё на много лет. Оставайтесь такой, какой были всегда. Мы Вас помним и любим!
Благодарные ученики.

17 августа 2013г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”
18 АВГУСТА на городском стадионе пройдет
матч на первенство Калужской области по футболу между командами «Леда» (Сухиничи) –
ФК «Детчино». Начало в 14 часов.

Ñëóõîâûå àïïàðàòû

20 августа с 14 до 15 часов в центральной
аптеке (ул. Ленина, 55) выставка-продажа слуховых аппаратов российского и зарубежного производства от 2 500 до 20 000 руб. Аксессуары. Гарантия.
Пенсионерам скидка 10%. Выезд на дом бесплатно.
Справки по телефонам: 8-962-057-41-44; 8-913-624-97-98.
Св-во №30655282640080 выд. 07.10.2011г.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

ÎÎÎ «ÑÓÕÈÍÈ×ÑÊÀß ØÂÅÉÍÀß ÌÀÍÓÔÀÊÒÓÐÀ»
(г. Сухиничи, пер. Победы, д. 3 а)
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ØÂÅÈ, ÒÅÐÌÎÎÒÄÅËÎ×ÍÈÖÛ.
Проводим обучение по специальности.
Телефон для справок 5-36-01.

ÏÐÅÄÚßÂÈ ÊÓÏÎÍ ÍÀ ÑÊÈÄÊÓ 5%
äëÿ çàêàçà àâòîçàï÷àñòåé äëÿ èíîìàðîê,
äåéñòâóþùèé äî 1.09.2013ã.
Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ «ÀÂÒÎÑÔÅÐÀ»
(ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 50, 2-é ýòàæ).
Íèçêèå öåíû. Åæåíåäåëüíî ïîïîëíÿþùèéñÿ
àññîðòèìåíò. ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÇÀÊÀÇÀ ÎÒ 1 ÄÍß.
À òàêæå àâòîýëåêòðèêà, ìàñëà, ôèëüòðû,
øèíû, äèñêè, àêêóìóëÿòîðû, çàï÷àñòè
äëÿ îòå÷åñòâåííûõ àâòî ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Телефон для справок 8-930-847-70-00.

Уважаемая Татьяна Николаевна ЯНШИНА! Поздравляем Вас с юбилеем!
Желаем бодрости душевной, успехов в жизни повседневной, здоровья крепкого всегда, не падать духом никогда!
Коллеги.
Татьяну Николаевну ЯНШИНУ поздравляем с
юбилеем!
Пусть виски запорошены и на женские плечи ложатся года - оставайся такой же приветливой, не грусти, не старей, не болей никогда!
Подруги.

«ÒÂÎÉ ÌÈÐ»

СВАДЕБНЫЙ
ФОТОГРАФ.
Телефон 8-953-324-77-04.
Выполним все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
Телефон 8-964-145-13-16.
Выполним СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Качество гарантируем.
Телефон 8-910-868-26-27.
Монт аж ОТОПЛЕНИЯ,
ВОДОПРОВОДА.
Телефон 8-953-338-43-88.
ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ. Телефон 8-980-511-22-55.
РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАРЫХ ВАНН.
Телефон 8-909-251-62-09.
НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ. Выезд на дом.
Телефон 8-980-710-17-77.
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. Доставка бесплатная.
Телефон 8-980-716-08-24.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА. Телефоны: 8910-866-31-07; 8-920-889-95-58.
Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ.
Телефон 8-910-863-15-90.

Íàøè
îêíà ÏÂÕ

в Калуге, Туле, Брянске, Орле, Смоленске, Курске
и у нас в СУХИНИЧАХ
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА - от 199 руб. кв.м.
ПРОФНАСТИЛ - от 170 руб. кв.м.
ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА - от 270 руб. кв.м.
УТЕПЛИТЕЛЬ «Роквол» и «Изовер».
ВОДОСТОКИ Россия, Швеция, Дания.
Компания работает без посредников,
от производителей, выдаётся гарантия качества!
Остерегайтесь подделок!
г. Сухиничи, центральный универмаг.
Телефоны: 8-953-319-59-20; 8-910-548-64-50.

Ëþäèíîâî ÎÎÎ «ÊðîâëÿÑèòèÑòðîé» ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ

ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ
от производителя. Письменная гарантия.

Полимерпесчаная, мягкая, наплавляемая.

ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË, ÏÐÎÔËÈÑÒ,

ондулин, сайдинг металлический и виниловый, водосточные системы, мансардные окна, чердачные лестницы, снегозадержатели, водостойкая фанера (OSB),
катепал, утеплители, камень (искусствен. и природ.).
ЗАМЕР, ДОСТАВКА, ЦВЕТ И ДЛИНА НА ЗАКАЗ.
МОНТАЖ КРЫШ, КОЗЫРЬКОВ, ЗАБОРОВ.

8-953-322-77-99; 8-953-334-77-88; 8-920-890-00-90.

Ìàãàçèí «Ïåðñîíà»
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÑÊÈÄÊÈ äî 40%

íà âåñü àññîðòèìåíò ëåòíåé îäåæäû.
Наш адрес: óë. Ëåíèíà, ä. 82 (íàä àïòåêîé
«Òâîé äîêòîð»).

Àòåëüå ìåáåëè «Ïðåñòèæ»
Мебель на заказ по вашим размерам.
ÊÓÕÍÈ, ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ,
ÒÎÐÃÎÂÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ и др.
Телефон 8-930-848-66-68 .

качество,
надежность,
комфорт.
Низкие цены. Рассрочка.
г.Сухиничи,
ул. Марченко, д. 37,
магазин “Ковры”.
Телефоны: 5-29-28;
8-910-528-56-80.
Изготовление ПАМЯТНИКОВ,
ОГРАД, СТОЛИКОВ, ЛАВОЧЕК.
Доставка, установка.
Телефон 8-919-032-57-16.

http://www.orgsmi.ru/
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