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аконец-то установились тёплые
Н
деньки, когда ночные температуры превышают плюс 10 градусов по
Цельсию, а значит, настала самая пора
приступить к ремонту дорог в соответствии с намеченной на 2013 год программой.
В эти майские дни на улице Победы с
самого раннего утра трудятся дорожники ДРСУ-8 во главе с мастером Л.И. Ма-

Дорогие друзья!

Контроль за ходом дорожных работ ведут председатель Районной Думы Н.А. Егоров и глава администрации города А.И. Голиков
даёт дорожном у м а стеру
вопрос глава
а дм инистра ции города
А.И. Голиков.
– Е сли не
подведут погода и техника,
то до конца
мая работы по
Николай Тихонов - дорожник с 17-летним стажем
улицам Побестюковой. Здесь будет уложено два слоя ды и Московская, думаю, завершим.
асфальтового покрытия, а пока заканчи- Сложности с рельефом дороги есть, поваются работы по укладке выравниваю- этому особое внимание уделяем укладщего слоя асфальта, который производит- ке выравнивающего слоя. Материалы
ся на собственном асфальтобетонном используем качественные…
Хотелось бы, чтобы обещания дорожзаводе предприятия. С полной отдачей
работают машинист асфальтоукладчика ников сделать, наконец, хорошую дороФёдор Бирюков, водитель КаМАЗа Сер- гу не разочаровали сухиничан, ведь негей Печугин, машинист гудронатора Ни- редко бывает, что ямы на дорогах появколай Кулаков, машинист катка Сергей ляются уже через несколько месяцев посСоломин, водитель поливомоечной ма- ле ремонта, вызывая вполне обоснованшины Николай Тихонов, дорожные ра- ную критику населения.
- Депутаты Районной и Городской Дум,
бочие.
- Качество гарантируем! – обещает поддержав инициативу депутатов Закомастер Лидия Ивановна Мастюкова. – нодательного Собрания Калужской обЗакончим укладку выравнивающего ласти о создании депутатских групп,
слоя здесь – приступим к работам по ещё в прошлом году создали депутатсулице Московская, где тоже будет ремон- кую группу партии «Единая Россия» по
тироваться участок дороги от Баевки до контролю за ходом ремонта дорог в нажелезнодорожной больницы с устрой- шем районе. Ни один дорожный объект
ством лотков для организованного стока не должен уходить из поля зрения депутатов, которые обязаны положительно
воды…
У дорожников ДРСУ-8 неплохая репута- повлиять на ситуацию, ведь претензий у
ция. Но специфика сухиничских грунтов, жителей района на состояние дорожнозатяжная весна с большим количеством го полотна по-прежнему немало. Качеводы, естественно, сказались на сроках ство и ещё раз качество со стороны подрядных организаций – вот залог успеха
работ, которые несколько затянулись.
15 мая на ремонтируемый участок до- при ремонте и строительстве дорог. Если
роги по улице Победы с целью контроля будут соблюдаться все нормы и технолоза ходом работ выехали глава муници- гии строительства, состояние дорог бупального района «Сухиничский район», дет соответствовать стандартам. Наша
председатель Районной Думы Н.А. Его- область и район динамично развиваютров, глава администрации ГП «Город Су- ся, мы занимаем одно из ведущих мест
хиничи» А.И. Голиков, заведующий от- по количеству автомобилей на душу наделом строительства администрации селения, и у нас должны быть хорошие
Т.А. Марченко, специалист отдела заказ- дороги. Подрядчикам, которым в течение гарантийного срока будут предъявчика О.В. Изотов.
- Как идут дела, Лидия Ивановна? - за- лены претензии на качество работ, при-

дётся ремонтировать дороги за свой счёт,
другого просто не дано, - подчеркнул
Н.А. Егоров.
Я попросила Андрея Ивановича Голикова рассказать о том, что ещё будет
сделано в плане благоустройства нашего города в этом году. Вот что он рассказал: «Уже состоялись все аукционы
по ремонту городских дорог. Будут отремонтированы улицы Победы, Московская, Ленина и другие улицы автобусного сообщения. Сделаем всё возможное, чтобы привести городские
маршруты в нормативное состояние в
соответствии с поручением губернатора Калужской области А.Д. Артамонова. Кроме капитальных работ на дорогах, пройдёт ещё ямочный ремонт, где
это требуется.
Есть договорённость с руководством
Московской железной дороги о строительстве асфальтовой дороги и установке светильников по улице Железнодорожная . Все эти вопросы у нас на постоянном контроле. В планах сезона - асфальтирование 8-и дворовых территорий в городе и 2-х - в посёлке Середейский, асфальтирование улиц Орла и Шорохова, а также устройство плиточного
тротуара к бане, строительство спортивной площадки около школы №1, детской
площадки на Автозаводе. Будет проведён комплекс работ по обустройству
мест отдыха, пляжей, ремонт объектов
соцкультбыта. И, конечно же, предстоит очень многое сделать по подготовке
к предстоящему зимнему сезону. Это
касается всех теплотрасс, котельных,
объектов водо-, газо-, энергоснабжения.
Пользуясь случаем, хочу обратиться
к сухиничанам: любите свой город! Давайте вместе заботиться о нём, делать
его ещё привлекательнее для проживания, ведь каждый из нас может внести в
это свою лепту, постоянно поддерживая
в хорошем состоянии домовладения,
придомовые территории, проявляя фантазию и активность».
Фото автора.

Областной Совет Союза пионерских, детских организаций Калужской области поздравляет вас с днём рождения Всесоюзной
пионерской организации им. В.И. Ленина.
Жизнь меряется не только годами, но и
событиями, делами. ВПО имени В.И. Ленина, а ныне - Международный союз детских
общественных объединений «Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций», на протяжении десятилетий помогает объединять неравнодушных детей и
взрослых. Наша организация, наши объединения - наследники славных традиций и свершений поколения пионеров ХХ века. СПДО
сегодня вместе с теми, кто заботится о будущем наших детей, нашей страны, кто помогает юным реализовать интересы и потребности в общественно-значимой деятельности.
Подумать только, как быстро летит время: пионерии - 91! Сколько за эти годы сделано дел, воплощено задумок! Но ещё больше - впереди.
Искренняя благодарность тем, кто только
пришёл работать в детское движение. Тем же,
кто выполняет важную и почетную миссию наставника не один, не два, и даже не три десятка
лет - признательность и глубокое уважение.
Обращаемся и к пионерам прошлых лет, и
к пионерам третьего тысячелетия: мы разные, но мы вместе! Нас объединили лучшие
традиции пионеров: романтика, добрые
дела, стремление действовать, помогать старшим и быть всегда с Родиной! Примите искренние поздравления, слова благодарности и наилучшие пожелания в День рождения
Пионерии! Успехов, удачи, воплощения всех
творческих начинаний, новых идей, инициативы! Пусть настойчивость и целеустремлённость, смелость и решительность помогут нам в достижении целей!
Областной Совет Союза пионерских,
детских организаций Калужской области.

18 ìàÿ - Âñåðîññèéñêèé
Äåíü ïîñàäêè ëåñà
Ìîëîäîé ïðàçäíèê

Сегодня в России проходит экологическая
акция «Всероссийский День посадки леса»,
организованная по инициативе Федерального
агентства лесного хозяйства. Во многих лесничествах областей и регионов Российской Федерации, а также в городах и населенных пунктах идут субботники по посадке деревьев.
Этой весной в нашем районе проводились
мероприятия по посадке деревьев и кустарников. 26 апреля был объявлен единым днем посадки деревьев. Согласно программе, принятой губернатором Калужской области, каждый
житель региона должен посадить дерево.
Всероссийский День посадки леса еще
очень молодой праздник. Хочется верить,
что эта хорошая добрая инициатива со временем станет настоящим праздником для всех
граждан нашей страны, и у каждого жителя
появится «свое» посаженное дерево. А лучше - несколько посаженных деревьев!
Вместе мы сохраним и укрепим «зеленые
легкие» нашего родного края. Ведь роль
лесов в нашей жизни трудно переоценить.
Они не только оказывают влияние на жизнеИрина ЧЕРКАСОВА. деятельность человека, но и выступают гарантом экологической безопасности.
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14 мая в индустриальном парке «Калуга-Юг» губернатор области Анатолий Артамонов принял участие в церемонии открытия завода по производству экскаваторов шведской компании Volvo.
Первое в России предприятие автоконцерна Volvo по выпуску тяжёлой техники планирует выпускать пять моделей
высокопроизводительных экскаваторов эксплуатационной
массой от 20 до 48 тонн. Ежегодно с конвейера будут сходить две тысячи машин. В проект инвестировано свыше 35
миллионов евро. Предприятие построено по современным
экологическим стандартам с использованием инновационных
технологий, направленных на снижение выбросов двуокиси
углерода. Новый завод обеспечит создание порядка 300
новых рабочих мест.
Комментируя решение об открытии нового производства
в Калуге, президент и исполнительный директор Volvo
Construction Equipment Пэт Олни отметил, что оно не было
случайным. «Важно, что в Калужской области можно эффективно работать, опираясь на ценности нашей компании и
максимально используя местный кадровый потенциал», подчеркнул он.
Говоря о необходимости сохранения динамики развития
области, Анатолий Артамонов обратил внимание на то, что
в настоящее время «модернизация невозможна без привлечения инвестиций. И здесь предприятия новой экономики
подают хороший пример традиционной промышленности,
которая приступила к обновлению своих производств».
Подобный подход оказывает позитивное влияние на кадровую ситуацию в региональной экономике. «Сегодня калужане, уехавшие на работу в Москву, в другие регионы,
возвращаются на свою малую родину. Это – одно из наших
главных достижений за последние годы», - резюмировал
губернатор.
Управление по работе со СМИ администрации губернатора области. Официальная информация доступна
на
са йт е
облас тн ой
адми ни с тр ац ии :
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

Â Ðàéîííîé Äóìå
ÌÐ “Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí”
РЕШЕНИЕ
от 28.03.2013 г.
№342
О внесении изменений в решение Районной Думы
МР «Сухиничский район» от 28.11.2011 № 183 «О налоге на имущество физических лиц»
На основании части первой Налогового кодекса Российской Федерации, закона Российской Федерации от
09.12.1991г. ФЗ № 2003-1 “О налоге на имущество физических лиц”, ФЗ №229-ФЗ “О внесении изменений в
часть первую налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими
силу отдельных законодательных актов (Положений
законодательных актов) Российской Федерации в связи
с урегулированием задолженности по уплате налогов,
сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов
налогового администрирования”, руководствуясь Уставом МР “Сухиничский район” Районная Дума МР
“Сухиничский район”
РЕШИЛА:
1. Из ложить п.1 решения Районной Думы от
28.11.2011г. № 183 «О налоге на имущество физических
лиц» в следующей редакции:
«Установить с 1 января 2012 года ставки налога на
жилые дома, квартиры, комнаты, дачи, гаражи, иные
строения, помещения и сооружения, доли в праве общей собственности на указанное выше имущество,
находящиеся в собственности физических лиц в следующих размерах:
Суммарная инвентаризационная
стоимость объектов налогообложения
До 300 000 руб. (включительно)
От 300 000 руб. до 500 000 руб.
(включительно)
Свыше 500 000 руб.

Ñ çàñåäàíèÿ êîìèññèè
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ШВЕДСКИЕ ЭКСКАВАТОРЫ
ПРОПИСАЛИСЬ В КАЛУГЕ

Ставка
налога

0,1
0,3
0,31

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию МР “Сухиничский район” и
комиссию Районной Думы по бюджету, финансам и
налогам (Аноприкова Л.М.).
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его
принятия и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2012г.
Н.А. ЕГОРОВ,
глава МР “Сухиничский район”.
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а очередном заседании постоянно действующей районной комиссии по взысканию задолженности по оплате за
жилое помещение и коммунальные услуги, состоявшемся в среду, 15 мая,
было констатировано, что
количество должников Управляющей компании по
состоянию на 01.04.2013 г.
составляло 631 человек, а
долг - почти 12,7 млн. руб.
В ходе работы по взысканию задолженности Упра вляющей ком па нией
были проведены соответствующие мероприятия.
Мировым судьёй судебного участка №43 принято 15
решений о взыскании задолженности по оплате за
жилое помещение и комм уна льные услуги на
сумму почти 150 тыс. руб.
Направлено 69 предупреждений и 94 претензион-

Äîëãàìè
çàéìóòñÿ êîëëåêòîðû
ных письма, вручено предписание собственнику жилого помещения в порядке,
предусмотренном ст.293
ГК РФ (лишение права
собственности на бесхозяйственно содержащееся
жилое помещение). Кроме
этого, было заключено 3
соглашения о реструктуризации задолженности.
В результате проведённых мероприятий по взысканию долга Управляющей
компанией оплата должников составила почти 1 млн.
руб. Полностью рассчитались 72 должника. Долг на
30.04.2013 г. составляет 11,7
млн. руб., а количество должников - 559 человек.
Как отметил председатель комиссии А.С. Осин,

необходимо продолжить
внедрение новых форм и
методов работы с должниками. На предыдущих заседаниях уже был одобрен
и введён в действие ряд
предложенных в этом плане нововведений по ликвидации задолженности.
Сейчас арсенал таких
средств пополнился, по
словам юриста по претензионной работе
ООО
«СЖКХ» А.В. Тихонова,
ещё одним предложением. Теперь в адрес лиц,
злостно уклоняющихся от
оплаты задолженности за
жилое помещение и коммунальные услуги, будут
разосланы уведомления о
передаче права взимания
долга коллекторском у

агентству, профессионально специализирующемуся
на взыскании проблемной
задолженности.
Следует напомнить, что
в случае отсутствия возможности погасить задолженность в полном объеме должник имеет право
обра титься в
ООО
«СЖКХ» для заключения
соглашения об оплате задолженности в рассрочку.
В ходе заседания были
обсуждены и другие вопросы, в частности, оплаты
за жилое помещение граждан, отбывающих наказание в исправительных колониях, поскольку за ними
сохраняется право на жилое помещение.
Валентин СИТКИН.

Äåëà ñåëü÷àí

Áóð¸íêè æäóò íîâîñåëüÿ
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еконструкция старой фермы в
с.Стрельна началась чуть более
полугода назад. ООО «Кировэлектромашснаб» проводит строительные работы, которые не прекращались и в зимний период. Инвестор
хозяйства В.А. Ветошкин приобрёл
несколько единиц новой техники. В
настоящее время на объекте работает три бригады строителей: бетонщики, монтажники, электромонтажники, разнорабочие. Строительные
работы производятся одновременно
в нескольких направлениях.
На новых дворах предусмотрено
беспривязное содержание животных: соответствующее стойловое
оборудование установлено, расширены ворота. Широкий шестиметровый кормовой стол обеспечит поголовье новосёлов кормами в достаточных количествах. В свободном
доступе вода: поилки, на которых используется поплавковая система,
большого объёма. Окна из поликарбоната. Как отметил Александр Иванович Быков, прораб:
-Этот материал – наиболее приемлемое в данном случае соотношение между качеством и ценой: лёгкая конструкция оконного проёма,
которая открывается просто и без
усилий. Если корова повредит окно,
монтаж не сложный.
При освещении будут использованы инновационные технологии. Свет,
который будут излучать влагозащищённые светильники, не вреден для
глаз, не раздражает животное. Кроме
того, на скотных дворах параллельно
будет использоваться дежурное освещение красным светом, которое
выполняет функцию бактериального
фона, проще говоря, обеззараживает помещения. Восемь вентиляторов
на приток свежего воздуха и вытяжка в крыше – гарантия качественного
проветривания помещений строящегося животноводческого комплекса.
На новой ферме предусмотрен
компьютерный доильный зал на 24
коровы: помещение подготовлено,
необходимое оборудование закупле-

Самосплавный канал для удаления навоза

Заканчивается строительство современного животноводческого комплекса в с.Стрельна. Совсем скоро новоселье отметят 680 бурёнок: одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий района ООО «СЖК», руководит которым
М.В. Воронов, станет ещё больше.
но. В смежной к нему пристройке
планируется разместить кабинеты
для специалистов, также отсюда будет осуществляться управление доильным залом.
Особого внимания заслуживает
система навозоудаления на животноводческом комплексе. Аналогов
такому в нашем районе пока нет.
Итак, поперёк всего коровника
проходит широкий канал, который
скрыт под щелевым полом. К нему
транспортёры будут двигать навоз.
Многоуровневая система самосплавного канала под напором воды
должна смывать содержимое от одного края к другому и выталкивать
в предлагуну за основной стеной
комплекса. Из предлагуны, оборудованной насосами, содержимое будет перегоняться в большую лагуну,
которая станет и приёмником, и отстойником. Там предусмотрены две

Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!
Èä¸ò ïîäïèñêà íà ãàçåòó
“Îðãàíèçàòîð”
íà II-å ïîëóãîäèå 2013 ã.

Цена подписки:

на 1 месяц - 46 руб. 84 коп.;
на 3 месяца - 140 руб. 52 коп.;
на 6 месяцев - 281 руб. 04 коп.
“Îðãàíèçàòîð” - âàøà ãàçåòà!

ёмкости: шесть месяцев будет работать одна, затем другая. В перспективе – их содержимое будет использоваться в качестве удобрения.
Но для этого необходимо обеспечить хорошие подъезды – это задача на ближайшее время.
Современное оборудование животноводческого комплекса предполагает производство молока высокого качества. Кроме того, это
дополнительные, хорошо обустроенные рабочие места для местного населения.
Время быстротечно. Совсем скоро в новых помещениях животноводческого комплекса стук, грохот
строительных работ сменит рабочая суета животноводов. Стойловые места займут животные, запахнет свежим кормом и молоком.
Наталья БЛИНОВА.

Фото автора.

18 мая 2013г.
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том, как в Сухиничском
районе реализуется муниципальная целевая программа
«Развитие дошкольного образования», действующая с 2010
года, шла речь на апрельском
заседании Совета администрации МР «Сухиничский район».
По информации заведующей отделом образования Т.А. Абрамовой, общая численность детей, воспитывающихся в дошкольных учреждениях, составляет 668 человек. В системе дошкольного образования района 8
детских садов, 3 дошкольные
группы, функционирующие на
базе образовательных учреждений (Субботниковской, Брынской, Алнерской школ). Большой
популярностью пользуется группа кратковременного пребывания детей при ДДТ – объединение «Малышок», которое в предстоящем 2013-2014 учебном году
будут посещать 70 детей.
Для обеспечения потребности
населения в дошкольных образовательных услугах в ряде детских
садов открыты дополнительные
группы, как следствие этого, в Сухиничском районе отсутствуют

Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå ñòàëî êà÷åñòâåííåå
очереди в детские сады. Для
удобства родителей с марта 2012
года функционирует электронная запись в детские сады.
Второй год все дошкольные
учреждения работают по новой
программе, разработанной в соответствии с утвержденными
Федеральными государственными требованиями, которая должна обеспечить разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.
Основной же задачей в дошкольных образовательных учреждениях района является сохранение и укрепление здоровья
своих воспитанников. Для этого
создаются условия, обеспечивающие физическое и психическое
здоровье ребенка. В прошлом
году в детские сады были приобретены дидактические с коррекцией столы, сухие с шарами бас-

сейны, физкультурные уголки,
различное спортивное и игровое
оборудование. Для проведения
профилактических мероприятий
в дошкольных учреждениях имеются медицинские кабинеты со
специальным оборудованием:
бактерицидные лампы, ростомеры, весы, детские тонометры.
Работают 4 логопункта, которые
посещают 66 детей. В детских садах организовано 5-ти разовое
питание, составляется десятидневное цикличное меню.
В 2012 году затраты на содержание 1-го ребенка в дошкольном учреждении за год составили
71 357 руб. (по городским
д/с - 69 172 руб., по сельским д/с
- 116 810 руб.). В месяц эти затраты равны 5 946 руб., в то время
как родительская плата за посещение ребенком дошкольного
учреждения составляла около
14% от общих расходов на содержание ребенка в детском саду.
В течение последних лет растет
и заработная плата работников
детских садов. Так, в 2010-2011 го-

Äàåøü ãàçèôèêàöèþ!

оведение уровня газификации
Д
к 1 января 2020 года в целом
по области до 92 %, в том числе до
84% в сельской местности, является
задачей долгосрочной целевой программы «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области на 2013-2017 годы и на
период до 2020 года на территории
МР «Сухиничский район».
В рамках программы в Сухиничском районе планируется строительство межпоселковых и уличных газопроводов общей протяженностью
146,8 км, стоимостью строительства
306,5 млн. руб., а также строительство 7 газовых котельных стоимостью 49,9 млн. руб. Уровень газификации сельской местности пока не
отвечает современным требованиям
к качеству жизни населения, поэтому програм мой предусмотрено
строительство 10 межпоселковых газопроводов и 45 распределительных
и уличных газопроводов на территории Сухиничского района, которые
позволят газифицировать 40 сельских
населенных пунктов района.
Как сообщила заведующая отделом по строительству, жилищнокоммунальному, дорожному хозяйству и средствам сообщения администрации района Т.А. Марченко, в
2012 году начато строительство межпоселкового газопровода «Газопровод межпоселковый от п. Середейс-

кий к д. Радождево, с. Фролово, с.
Богдановы Колодези, с отводами к
д. Казарь, д. Горбатка, д. Субботники, с. Стрельна» протяженностью
33,7 км, в настоящее время уложено
29,2 км. В рамках программы синхронизации завершается проектирование уличных газопроводов д. Фролово, с. Богдановы Колодези, д. Горбатка, д. Романково, д. Субботники,
с. Стрельна, завершено проектирование уличных сетей д. Радождево,
д. Казарь. Общая протяженность
уличных сетей составляет 26,5 км. На
территории сельских поселений ведется подготовка потребителей в соответствии с планом-графиком синхронизации: подано 296 заявлений,
получено 112 ТУ, заказано 142 проекта, завершено 99 проектов, выполнены внутридомовые сети 112 домовладений. Завершить газификацию
указанных населенных пунктов планируется в 2013 году.
В рамках программы газификации
в районе начато проектирование
трех межпоселковых газопроводов
общей протяженностью 46,7 км:
* с. Шлиппово-с. Никитино-д. Володино-д. Глухая-д. Азарьево-д. Соболевка-с. Дабужа-д. Верхний Волок;
* г. Сухиничи-д. Белилово-д. Кипеть-д. Костино;
* с. Немерзски-д. Александровкас. Слизнево-с. Уруга.
Общая протяженность уличных
распределительных сетей по указан-

дах средняя заработная плата педагогов дошкольного образования
не превышала 8 тыс. руб., то за
2012 год она выросла на 64% и составила 13,4 тыс. руб., а за 3 месяца текущего года – 19 тыс. руб.
Важнейшим направлением
модернизации образования, как
было подчеркнуто в выступле-

ным населенным пунктам составляет 31,8 км, газификации подлежат 429 домов, в которых проживают 1355 жителей. Проектирование и строительство данных газопроводов планируется осуществить в 2013-2014 годах.
До 2020 года в районе согласно
программе газификации будут
построены 7 модульных газовых
котельных объектов социального
значения в Верховой, Фролове,
Стрельне, Субботниках, Уруге,
Соболевке, Дабуже. Сегодня ведется процедура конкурсного отбора проектных организаций для
проектирования котельных.
В текущем году начато строительство уличных разводящих газопроводов по д. Попково протяженностью 2,85 км, что позволит
газифицировать 56 домовладений.
Завершить работы планируется в
июле 2013 года. В этом же месяце
планируется завершить газификацию второго этапа д. Беликово.
В целях обеспечения надежности и стабильности подачи газа особое внимание уделяется реконструкции существующих газовых
сетей. Так, в 2012 году после реконструкции введен в эксплуатацию газопровод среднего давления к кирпичному заводу протяженностью 6,1 км. В 2013 году завершена реконструкция газопровода среднего давления «Сухиничи-Середейск» протяженностью
9 км. Реконструкция этих газопроводов обеспечит стабильную подачу газа потребителям микрорайона Сухиничи Узловые и потребителям по трассе газопровода от п. Середейский к Радождеву,
Фролову, Богдановым Колодезям
с отводами к Казари, Горбатке,
Субботникам, Стрельне.
Возможность подключения к газовым сетям позволит, по мнению
руководства района, значительно
улучшить качество жизни населения, особенно сельских жителей,
обеспечить надежность теплоснабжения объектов социальной сферы при значительном сокращении
затрат бюджета, улучшить обеспечение теплом жилые помещения,
создаст условия для более интенсивного развития сельскохозяйственного производства.

нии Т.А. Абрамовой, должно
стать активное участие в образовательной политике всех участников образовательного процесса – воспитанников, педагогов, родителей, представителей
гражданского общества, тем самым будет повышаться качество дошкольного образования.

Ëåòíèé äîñóã äåòåé

ак организовать отдых, оздоровить и занять деК
тей и подростков в летний период 2013 года, шла
речь на заседании Совета администрации района. Для
этих целей в районе ежегодно создается межведомственная комиссия, в состав которой входят руководители различных служб, и утверждается программа подготовки и
проведения отдыха, оздоровления и занятости детей.
В летний период текущего года 82 ребенка за счет
средств областного бюджета смогут отдохнуть в загородных лагерях, 506 детей - в лагерях дневного пребывания в образовательных учреждениях, 322 ребенка –
в профильных лагерях, таких как лагерь актива старшеклассников школ района «Мы вместе», лагерь-поход Молодежного совета, районный спортивно-туристический слет, лагерь-поход опекунских и приемных
семей, будут организованы и лагеря для трудновоспитуемых детей, для детей из семей социального риска на базе СРЦН «Лучики надежды» и другие.
В летний период шире распахнут двери Дом детского творчества, детско-юношеская спортивная школа,
библиотеки, Дворец культуры, клубы.
125 подростков района, желающих заработать, будут обеспечены работой в летний период.
Финансирование мероприятий по организации отдыха и занятости детей в летний период составит
2,15 млн. руб.
Материалы подготовила
Елена ГУСЕВА.
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Ìîëîäöû, äîáðîâîëüöû!
ве недели мая для пожарной службы Сухиничей
Д
были беспокойными. Только за первомайские
праздники зафиксировано 14 выездов. В основном они
касались ликвидации очагов горения сухой травы. Но
были и пожары, в тушении которых принимали добро-

вольные пожарные дружины (ДПД), поскольку географически они находились на более близком расстоянии,
чем ПЧ-23.
Так, при тушении автомобиля, загоревшегося на трассе М3, быстро отреагировала добровольная пожарная
дружина сельского поселения «Деревня Верховая».
6 человек вместе с главой сельской администрации
Т.Д. Буяновой быстро пришли на помощь.

Эффективно сработали и соболевские пожарные-добровольцы, которые в короткий срок ликвидировали пожар в деревне Поздновка. На место происшествия сразу же прибыла и глава администрации «Деревня Соболевка» Л. И. Евсеева.
При тушении дома были задействованы: пожарный автомобиль, гусеничный трактор с плугом, а
также трактор.
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Áóäóò åù¸ ïîáåäû!
читель начальных классов АлУ
нерской основной школы
Ирина Геннадьевна Лукина – победитель зимнего районного конкурса «Самый классный классный2013». А уже в конце апреля 2013
года в Калуге она защищала честь
учительства нашего района на одноименном областном конкурсе, в
котором принимали участие 23 педагога образовательных школ. Все
конкурсантки в основном представляли крупные образовательные учреждения ведущих городов нашего
региона (Калуга, Обнинск, Людиново и т.д.), и только Ирина Геннадьевна – малокомплектную сельскую
школу, в которой учатся лишь три с
небольшим десятка ребят.
В упорной борьбе, которая включала в себя заочный и очный туры,
где нужно было презентовать себя,
как специалиста, проявить эрудицию, неординарность, артистизм,
показать высокие профессиональные знания, Ирина Геннадьевна заняла почётное второе место, за что
была награждена Почётной грамотой министерства образования и
науки Калужской области, денежным сертификатом и, как и другие
победители различных региональных конкурсов в отрасли образования, - поездкой в северную столицу нашей страны - Санкт-Петербург.
- Имея более 20 лет педагогического стажа, в таком конкурсе я решилась участвовать впервые. Когда ехала на областной конкурс, испытывала огромное волнение, ведь
я представляла свой Сухиничский
район, который является в области
лидером по многим позициям, и
мне никак нельзя было выступить
плохо. Поддерживали, помогали в
подготовке к конкурсу и во время
выступления в первую очередь коллеги нашей Алнерской школы во
главе с директором В.А. Головиновым, учитель начальных классов
школы №12, прошлогодняя участница одноименного конкурса, занявшая второе место в нём, - Н. И.
Лаврова, методист ММЦ В.А. Вагапова и, конечно же, мои дорогие
воспитанники, которые участвовали в конкурсе вместе со мной, рассказывает Ирина Геннадьевна.
Замечу: она работает в классе,

Çíàíèÿ ïðîâåðèò
ýêçàìåí
Всё меньше времени остаётся до начала
ответственной и трудной поры в жизни выпускников средних общеобразовательных и
основных школ района – сдачи Единого государственного экзамена.
О том, где, в какие сроки и как будет проходить нынешняя государственная (итоговая) аттестация, рассказывает главный
специалист отдела образования МР «Сухиничский район», муниципальный координатор
государственной (итоговой) аттестации Зинаида Владимировна ТРОХИНА.

И.Г. Лукина со своими воспитанниками на областном конкурсе
где всем воспитанникам требуется коррекция поведения, ведь ребята живут в непростых семьях. Но
И.Г. Лукина сумела найти тонкую
струнку в душе каждого из её четвероклассников, и теперь дети
практически ничем не отличаются от своих сверстников, проявляя
активность в конкурсах, презентациях, спортивных состязаниях,
труде. Девизом класса стали такие
слова: «Пусть навеки в нашем классе будут дружба, мир, согласье!
Все преграды – расступись, покорим любую высь!».
Их класс - настоящий тёплый
«дом добрых друзей», поэтому
именно так назвала И.Г. Лукина
свою, представленную на конкурс
«Самый классный классный», програ м м у. Све т и т епло в э том
«доме» исходит, прежде всего, от
самого Учителя, вкладывающего
в свою работу всю душу, талант и
безграничную любовь к детям.
Уже с 5 класса Тарусской школы, где она училась, знала: обязательно станет педагогом! По семейным обстоятельствам оказалась в Верховой, работала в школе
сначала педагогом-предметником,
а с 2003 по 2011 годы – директором. После слияния двух малокомплектных школ влилась в творчес-

кий коллектив Алнерской основной школы. Неординарная личность, Лукина нашла здесь своих
единомышленников, поэтому, как
признаётся, работает с огромным
удовольствием, ведь в школе царит
прекрасная атмосфера для поиска
новых форм и методов педагогической деятельности учителей.
- Когда я возвращалась на автобусе с областного конкурса, меня
уже ждал на машине наш директор Валерий Александрович Головинов, который от имени коллег
первый поздравил меня с успешным выступлением . Э то было
очень приятно, но свой успех я расцениваю как нашу общую победу,
- делится Ирина Геннадьевна.
Буквально на днях она, полная
незабываемых, ярких впечатлений,
вернулась из подаренной поездки
в Санкт-Петербург. Вернулась,
влюблённая в этот город, где ей
давно хотелось побывать, но, самое главное, - в этой поездке она
обрела новых друзей – таких же талантливых, как она сама, педагогов,
с которыми несколько дней имела
удовольствие общаться, делиться
опытом. Хочется верить, что первая большая победа Ирины Геннадьевны Лукиной – далеко не последняя!

Ýêñïåäèöèÿ... â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
неё был выбран не случайно, ведь вся его жизнь тесно
связана с водой – морской,
озёрной и речной. Это первый мегаполис в мире, где
абсолютно вся питьевая
вода проходит обработку
ультрафиолетом, причём и
технологии, и используемое
оборудование – российского производства. Здесь Россия перегнала Америку –
Нью-Йорк ещё только готовится перейти на 100-процентную обработку воды
ультрафиолетом!
- И педагогам, и учащимся эта поездка запомнится навсегда, ведь мы
получили целую м ассу
впечатлений. Образовательную и исследовательОбщая фотография на память во время пребывания в Санкт-Петербурге скую деятельность ребята
имели возможность реаколого-биологическим центром г. Калуга была лизовать в форме практических занятий в детском экоорганизована интеллектуальная экологическая логическом центре, на биолого-почвенном факультеэкспедиция в г. Санкт-Петербург для образовательных те Санкт-Петербургского государственного универсиучреждений Калужской области, активно занимающих- тета и т.д. Кроме того, участники экспедиции имели
ся экологическими проблемами. Кроме трёх школ Ка- удовольствие познакомиться с историческими достоплуги, в экспедиции в город на Неве приняли участие римечательностями Санкт-Петербурга, побывать в унипедагоги и учащиеся Сухиничской школы №12, кото- кальных музеях эколого-биологической направленнорая становилась неоднократным победителем различ- сти, - поделилась впечатлением от поездки заместитель
ных экологических областных мероприятий.
директора школы №12 З.А. Ершова.
Экспедиция называлась «Вселенная воды», и город для
Ирина ЧЕРКАСОВА.

Э

18 мая 2013г. “ Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

- В нынешнем году пункт приёма экзаменов в форме ЕГЭ
организован на базе МКОУ «Средняя школа №2». Здесь будут сдавать экзамены 98 выпускников средних школ 2013
года и 8 выпускников прошлых лет, которые зарегистрировались для сдачи единого госэкзамена.
Для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (их в районе двое) организованы пункты приёма экзаменов
на базе школ, где они могут сдать их в традиционной форме.
Для получения аттестата о среднем (полном) образовании
необходимо сдать ЕГЭ по двум обязательным предметам –
русскому языку и математике. Всего на пункте приёма экзаменов планируется провести порядка 370 тестирований.
Сдать экзамены – значит, пройти минимальный порог, который определён Министерством образования РФ ещё в начале
учебного года. Все остальные предметы - всего их 13 – выпускники сдают по желанию и необходимости для поступления в
вузы и ссузы. Количество экзаменов по выбору определяется
каждым самостоятельно.
-Каким же предметам отдают предпочтение выпускники?
-Большинство из них выбрали обществознание – 78 человек, кроме этого, историю, химию, английский язык и биологию.
- Зинаида Владимировна, какими временными рамками ограничена сдача ЕГЭ?
- Первый экзамен в основном периоде пройдёт 27 мая,
последний – 13 июня. С 15 по 19 июня – резервные дни для
тех выпускников, у которых предметы по выбору совпали.
18 и 19 июня – это дни для пересдачи одного предмета из
обязательных в случае получения неудовлетворительного
результата.
Предметы по выбору не пересдаются: их результаты не
влияют на получение аттестата, они влияют на поступление
в вузы.
-Кто организует и проводит ЕГЭ?
-Обеспечивать организацию и проведение ЕГЭ будут 24
аудиторных организатора из числа учителей школ, которые
16 мая прошли в Козельске обучение и соответствующий
инструктаж.
Кроме этого, организовано общественное наблюдение за
ходом ЕГЭ. Аккредитовано 7 представителей различных
организаций: СМИ, управляющие советов школ, ветеранская организация, депутат Городской Думы, советник губернатора.
-После того, как экзамен завершен, когда будут известны результаты?
-В нынешнем году определён график обработки экзаменационных работ и сроки выдачи результатов ЕГЭ. Так,
например, результаты первого экзамена можно будет найти
на сайте ЕГЭ Калужской области не ранее 8 июня.
График также размещен на сайте ЕГЭ.
По завершении всех экзаменов участник ЕГЭ получает
свидетельство о результатах ЕГЭ, которое действительно
в течение двух лет.
- Зинаида Владимировна, как пройдет государственная
(итоговая) аттестация выпускников основной школы?
- Точно по такому же сценарию, как и выпускников средних школ. Общее количество выпускников основных школ
района - 209. В традиционной форме по обязательным предметам экзамены будут организованы для 12 выпускников с
ограничением возможностей здоровья. Предметов по выбору мало. В новой форме сдают обществознание 28 человек, двое – историю, двое – биологию, один выпускник –
химию.
Остальные выпускники предметы по выбору сдают в традиционной форме.
Для девятиклассников организованы два пункта приёма
экзаменов: на базе СШ №2 – выпускники СШ №1 и СШ №2,
а на базе СШ №3 – все остальные.
Школьные автобусы подвезут всех выпускников к месту
сдачи экзаменов. По окончании экзаменов 9-классники тоже
получат свидетельства о результатах экзаменов.
Первый экзамен – по математике – пройдёт 28 мая, русский язык 9-классники будут сдавать 4 июня.
Проверку работ осуществляет региональная предметная
комиссия.
- Существуют ли какие -либо особенности в проведении ЕГЭ?
Нового ничего нет, но хочу обратить внимание выпускников на то, что нормативными документами выпускникам
запрещено иметь с собой на пункте приёма экзаменов мобильные телефоны, акцентирую - не использовать, а иметь.
Лучше их не брать вовсе либо сдать сопровождающему.
Также выпускники имеют право подать аппеляцию по условиям организации экзаменов и по результатам проверки работ.
Все экзамены начинаются в 10 час. Регистрация на пункте
начинается с 9.30. Распределение выпускников по аудиториям и распределение аудиторных организаторов происходит автоматически в Региональном центре обработки информации (РЦОИ г. Калуга). Для того, чтобы попасть в
аудиторию, на входе выпускник должен предъявить паспорт
(или другой документ, удостоверяющий личность) и специальный пропуск. Предложенные бланки выпускники заполняют черной гелевой ручкой.
- Спасибо за беседу.
Валентин СИТКИН.
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В минувший четверг, 16 мая, на базе Сухиничского колледжа транспорта и сервиса (бывшего профессионального лицея №17) прошел 5-й областной конкурс профессионального мастерства по специальности «Водитель категории В, С» среди учащихся колледжей, техникумов, лицеев и профессиональных училищ Калужской области. Гостей из других районов
колледж транспорта и сервиса г. Сухиничи принимал уже во второй раз, поскольку два года
подряд его учащиеся Дмитрий Милюков (2011г.) и Евгений Хрипанов (2012г.) становились в
этом конкурсе победителями. К сожалению, в текущем году удача не сопутствовала сухиничанам: Артуру Ларькину не удалось войти в тройку лидеров. Но обо всем попорядку.
реждениях отборочные
туры и стали лучшими.
ходе испыта ний
всем уча стника м
конкурса было предложено сначала проверить свои
теоретические познания,
ответив на двадцать вопросов об устройстве автомобилей, правилах дорожного движения, первой медпомощи пострадавшим и
т. д. Наибольшее количество баллов - 100 из 100
максимально возможных набрал учащийся профессионального лицея № 34 г.
Таруса Владимир Фролов.
Второй этап – технический. Участникам конкурса
предлагалось найти несколько технических неисправностей в автомобиле
и заменить колесо. С этой
задачей лучше других справился Александр Медведицын из Малоярославца.
Затем практический тур –
вождение. Около полутора
десятков фигур и жесткие
временные рамки – кто
правильно и быстро их преодолеет, тот станет победителем. На каждом отрезке –
судья. Учитывались каждая
секунда, каждый сантиметр
при остановке, трогании и
торможении. Все играет
важную роль - мелочей в
соревновании нет. Здесь
надо было показать все свое
практическое умение в исполнении на время «обязательной программы юного
автопользователя» (каждый,
кто получал права, не без
дрожи в ногах помнит задачки автодромов): «змейка»,
«гараж» с обязательным заездом задом, «горка», «параллельная парковка». В

В

дея проведения поИ
добных конкурсов,
призванных способствовать повышению качества
профессионального образования, развитию личности и ее творческих способностей, познавательного мастерства к избранной
профессии и пропаганде
ее среди сверстников и молодежи, уже сама по себе
достойна внимания и поощрения. Не теряет она актуальности и в наши дни.
Укрепление связи теоретических и практических навыков, приобретенных в
процессе обучения, является немаловажным этапом подготовки молодых
специалистов к самостоятельной трудовой жизни. А
уж соревновательный момент во все времена придает «коктейлю» знаний,

опыта, практики неповторимый «вкус», ведь здесь
нет места компромиссам и
послаблениям «любимчикам», а на вершине оказывается именно тот, кто знает,
любит, умеет...
На торжественном открытии конкурса, прошедшего на площадке около
колледжа, 12 конкурсантов
и их наставников из районов и областного центра
приветствовали директор
Сухиничского профессиона льного
колледжа
Н.Н. Черкасов, главный
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специалист министерства
образования и науки Калужской области О.В. Головина, главный инженер отдела сельского хозяйства и
продовольствия администрации МР «Сухиничский
район» А.В. Евсюков, заместитель
начальника
ОГИБДД по Сухиничскому
району А.С.Дёмичев, которые в своих выступлениях
отметили, что участников
конкурса уже можно назвать профессионалами в
своем деле, они прошли в
своих образовательных уч-

этой части испытаний не
было равных Александру
Никишину из Калуги.
Каждый из победителей,
в своём этапе, получил
пода рки от спонсора
«ИП Якубовский С.В.»
Участники конкурса высоко оценили уровень подготовки и проведения конкурсных м ероприятий.
Мастера производственного обучения и учащиеся делились впечатлениями от прохождения конкурсных этапов. К чести
сухиничан-организаторов,
абсолютно все гости мероприятия отметили идеальную подготовку автодрома. Яркие и понятные
вешки-ориентиры, свеженанесённая дорожная разметка, полотно “без ям и
ухабов”во многом способствовали и скоростному, и виртуозному вождению, доставляя удовольствие, как участникам состязаний, так и болельщикам-зрителям.
Кроме того, всецело отвечая главным требованиям подобных мероприятий - независим ости и
профессионализму, организаторы конкурса пошли
еще дальше: каждому участнику на старте был присвоен зашифрованный номер, так что судейская коллегия, давая оценку тем
или иным конкурсантам,
до последнего момента
подсчета баллов и штрафных очков, сама не знала
кому из претендентов принадлежал тот или иной результат. Хотя, думается, и
без того у представителей
команд вряд ли возникли
подозрения в предвзятости
судейского корпуса во главе с председателем жюри,
директором профессионального училища №30
г.Жиздра П.Н. Клестовым.
Много добрых слов было

сказано в адрес ребят и их
наставников во время подведения итогов. Действительно приятно, когда труд
мастеров, все силы и знания, вложенные в благодатные сердца воспитанников,
дают желанный результат,
которые наверняка пригодятся в дальнейшем, а возможно станут тем единственным профессиональным выбором на всю
жизнь, судьбой человека...
все же конкурс есть
конкурс. С победителями и проигравшими, с
теми, кто среди равных во
время соревнований оказался чуть собранней, сосредоточенней... Третье
место в итоговой таблице
кон кур с а п роф е с с ионального мастерства занял учащийся профессионального лицея №34 из
Тарусы Владимир Фролов, вторым стал Александр Никишин (ГБОУ
«Калужский машиностроительный техникум »).
Первого места удостоен
Николай Антошин, учащийся ГБОУ СПО «Ермолинский технический колледж» (Боровский район). К сожалению, «хеттрика» у Сухиничского
колледжа транспорта и
сервиса не получилось. В
следующем году гостей,
возможно, будут принимать в Ермолине.
Победителям и призерам
конкурса профессионального мастерства вручены
дипломы регионального
министерства образования
и науки и подарки, которые
им пригодятся в профессиональной деятельности: за
первое место – набор инструментов (57 предметов); за
второе место – автокомпрессор; за третье место –
зарядное устройство.
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Юрий ХВОСТОВ.
Фото Геннадия СКОПЦОВА.

www.orgsmi.ru
Видеосюжет о конкурсе профессионального
мастерства смотрите на нашем сайте.

«Ñäåëàé
ãîðîä ÿð÷å!»

7 мая на площадке торгово-развлекательного
центра «Торговый Квартал» г.Калуга состоялся
финал областного фестиваля-конкурса граффити
«Сделай город ярче». Для участия в отборочном
этапе было заявлено 23 эскиза-рисунка по теме конкурса – «Свой взгляд на благоустройство городов
будущего», работы должны были быть представлены в технике объемного (3D) изображения. Вооруженные баллончиками, маркерами, красками и
воображением, участники собрались на асфальтированной площадке у «Торгового Квартала»,
чтобы выяснить, кто может сделать город ярче. Они
– молодые парни и девчонки из Калуги и районов
области.
Участниками конкурса стали школьники, учащиеся лицеев, колледжей и техникумов области в
возрасте от 14 до 19 лет.
По решению конкурсной комиссии, в состав которой входили в т.ч. признанные мастера художественного искусства – Борис Пономарев и Андрей

Самсонов, к участию в финале были допущены 8
работ авторов из Калуги, Обнинска, Сухиничей и
Товаркова.
В течение 3 часов ребята воплощали свои эскизы в реальное изображение, а результат их
работ оценивали члены жюри.
Победителем конкурса стала работа Дмитрия Кононенко из МБОУ «Лицей ФТШ» г.Обнинска «Светлое будущее», второе место заняли Юрий Юдов и
Яна Левочкина из средней школы № 4 г.Сухиничи с
работой «Город моей мечты», замкнули тройку
призеров также представители г.Сухиничи – Мария
Нефедова и Евгения Кулабухова из школы № 12.
Все участники финала были награждены дипломами министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области,
победители получили ценные призы от министерства и финансового партнера конкурса – Калужского филиала ОАО «Ростелеком».
Фото предоставлено Юрием ЮДОВЫМ.
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ÍÀ ÒÅËÅÝÊÐÀÍÅ

Ïîíåäåëüíèê,
Ïîíåäåëüíèê,
20 ìàÿ

Âòîðíèê,
21 ìàÿ

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.20 “ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР”. 16+
16.10 “Пока еще не поздно”. 16+
17.00 “Я подаю на развод”. 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время.
21.30 “БЫВШАЯ ЖЕНА”. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 “Познер”. 16+

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новос ти.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.20 “ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР”. 16+
16.10 “Пока еще не поздно”. 16+
17.00 “Я подаю на развод”. 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 “Давай поженимся! ”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время.
21.30 “БЫВШАЯ ЖЕНА”. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 “Свобода и справедливость”. 18+

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”. 12+
13.50, 16.35, 4.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Чужие тайны. Времена года”. 12+
15.35 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
17.45 “КАМЕНСКАЯ 5”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши! ”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА”. 12+
1.10 “Девчата”. 16+
6.00 “Настроение”.
8.30 “СМЕЛЫЕ ЛЮДИ”.
10.20 “Татьяна Окуневская. Качели судьбы”. 12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “Постскриптум”. 16+
12.55 “В центре событий”. 16+
13.55 “По следу зверя”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Назад в СССР”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ВОЗМЕЗДИЕ”.16+
22.20 Без обмана. 16+
23.10 “Раба любви Елена Соловей”. 12+
0.40 “Футбольный центр”.
6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”.
10. 20 “ Чрез вычайное пр оис ш ествие. Обзор за неделю”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончатель ный
вердикт”. 16+
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
15. 30, 18.3 0 “Чр езвы чайн ое п роис шествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “БЕЗДНА”. 16+
23.35 “СЕМИН”. 16+
1.30 “Наш космос”. 16+
7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.10, 23.20 “Весь этот
джаз!”.
11.20, 1.40 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.15 “Мировые сокровища культуры”.
12.30 “Сказки и быль. Алексей Арбузов”.
13.15 “Последние свободные люди”.
14.15 “Линия жизни”.
15.10 “Пешком...”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50, 23.50 “АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ”.
17.20 “Вильгельм Рентген”.
17.30 Полет Валькирий из оперы “Валькирия”.
18.20 “Важные вещи”.
18.35 “Путешествия из центра земли”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Сати. Нескучная классика...”.
20.40 “Полиглот”.
21.25 “Доктор Трапезников. Выжить, а не
умереть ...”.
22.05 “Тем временем”.
22.55 “Архивные тайны”.
1.15 “Pro memoria”.
6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Неделя”. 12+
10.00 “Время спорта”. 6+
10.45 “Бесполезная передача”. 12+
11.15 “Никуся и Маруся приглашают в гости”. 0+
11.35 “Экспедиция вокруг света”. 12+
12.30 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Пять историй”. 16+
14.15 “Коммунальная революция”. 6+
14.45 “Притяжение земли”. 6+
15.00 “Я профи”. 6+
15.50 “Родной образ”. 0+
16.50, 22.50 “Повесть временных лет”. 0+
17.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
17.50 Мультфильм.
18.00 “Точка зрения”.
18.30 “Планета “Семья”. 6+
19.00 “Пригласительный билет”. 6+
19.15 “Обзор прессы”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 12+
22.00 “ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ ДЕВОЧКИ ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ”. 12+
23.00 “Культурная Среда”. 6+
0.00 “ТАЙНЫ РАЗУМ А”. 16+

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”. 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Чужие тайны. Времена года”. 12+
15.35 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
17.45 “КАМЕНСКАЯ 5”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши! ”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА”. 12+
23.25 “Специальный корреспондент”.
0.30 “Храм скорби и славы”.
6.00 “Настроение”.
8.35 “ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ”. 12+
10.20 “Марина Неелова. С собой
и без себя”. 12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “БИЛЕТ НА ДВОИХ”. 16+
12.50 “Живи сейчас! ”. 12+
13.55 “По следу зверя”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Доказатель ства вины. Заклятые
соседи”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ВОЗМЕЗДИЕ”. 16+
22.20 “Камера для звезды”. 12+
23.15 “Укус красной пчелы”. 12+
0.40 “Альфонсы. Любовь по правилам и
без...”. 16+
6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”.
10.20 “Чистосердечное признание”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончатель ный
вердикт”. 16+
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
15. 30, 18.3 0 “ Чрез вычайное пр оис ш ествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “БЕЗДНА”. 16+
23.35 “СЕМИН”. 16+
1.30 “Главная дорога”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.10, 23.20 “Весь этот
джаз!”.
11.20, 01.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10 “Сати. Нескучная классика...”.
12.55, 18.35 “Путешествия из центра земли”.
13.45, 20.40 “Полиглот”.
14.30 “Доктор Трапезников. Выжить, а не
умереть ...”.
15.10 “Пятое измерение”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50, 23.50 “ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО”.
17.30 Арии и сцены из опер.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Власть факта”.
21.25 “Больше, чем любовь”.
22.10 “Игра в бисер”.
22.55 “Архивные тайны”.
1.25 Концерт.
6.00 “АГЕНТСТВО-1”. 12+
6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Азбука здоровья”. 12+
10.30 “ШУТКА”. 16+
12.05 “Область футбола”. 12+
12.30 “Пригласительный билет”. 6+
12.45, 22.00 “ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ ДЕВОЧКИ ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ”. 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Обзор прессы”. 6+
14.00 “Полиглот в Калуге”. 0+
14.45 “Регион и бизнес”. 6+
15.00 “Экология красоты”. 6+
15.50 “АДЬЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
16.45 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. 12+
18.25, 4.00 Мультфильм.
18.35 “Собачья жизнь”. 6+
19.00 “Жилищный вопрос”. 6+
19.15 “Официально”. 12+
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 12+
22.50 “Повесть временных лет”. 0+
23.00 “Времена и судьбы”. 6+
0.00 “ТАЙНЫ РАЗУМ А”. 16+

18 мая 2013г.

Ñðåäà,
22 ìàÿ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 “Время обедать! ”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новос ти.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.20 “ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР”. 16+
16.10 “Пока еще не поздно”. 16+
17.00 “Я подаю на развод”. 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время.
21.30 “БЫВШАЯ ЖЕНА”. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 На ночь глядя. 16+
5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.4 5 “ О с амом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”.
12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Чужие тайны. Времена года”. 12+
15.35 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
17.45 “КАМЕНСКАЯ 5”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши! ”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА”.
12+
1.15 “Вести +”
6.00 “Настроение”.
8.35 “ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДОРОГИ”. 6+
10.20 “Евгений Мартынов. Последний романтик”. 12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “БИЛЕТ НА ДВОИХ”. 16+
12.50 “Живи сейчас! ”. 12+
13.55 “По следу зверя”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “МИРАЖ”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Линия защиты”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ВОЗМЕЗДИЕ”. 16+
22.20 “Русский вопрос”. 12+
23.15 “Хроники московского быта”. 12+
0.40 “Похороны под ключ”. 12+
1.30 “М ИСС М АРПЛ АГАТЫ КРИСТ И”.
12+
6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗ ВРАЩЕНИЕ М УХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”.
10.20 “Первая кровь”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончатель ный
вердикт”. 16+
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
16+
15. 30, 18.3 0 “ Чрез вычайное пр оис ш ествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “БЕЗДНА”. 16+
23.35 “СЕМИН”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.10, 23.20 “Весь этот
джаз!”.
11. 20, 1.55 “ ПЕ РРИ

М ЭЙСОН”.
12.10 “Власть факта”.
12.55, 18.35 “Путешествия из центра земли”.
13.45, 20.40 “Полиглот”.
14.30 “Больше, чем любовь”.
15.10 Комедия.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50, 23.50 “Я ВАС ЛЮБИЛ...”.
17.20, 2.50 “Джордж Байрон”.
17.30 200 лет со дня рождения Рихарда
Вагнера.
19.45 “Линия жизни”.
21.25 “Балерина - весна”.
22.10 “Магия кино”.
22.55 “Архивные тайны”.
1.20 Концерт.
6.00 “АГЕНТСТВО-1”. 12+
6.30, 12.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Полиглот в Калуге”.
0+
10.50, 16.45 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. 12+
12.45, 22.00 “ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ ДЕВОЧКИ ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ”. 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Официально”. 12+
14.00 “Мы там были”. 6+
14.30, 18.15 “Никуся и Маруся приглашают в гости”. 0+
14.50 “Собачья жизнь”. 6+
15.15 “Жилищный вопрос”. 6+
15.50 “АДЬЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
18.35 “Огород без хлопот”. 0+
19.00 “Наше культурное наследие”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 12+
22.50 “Геофактор”. 16+
23.10 “Территория внутренних дел”. 16+
0.00 “Родной образ”. 0+
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×åòâåðã,
×åòâåðã,
23 ìàÿ
5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новос ти.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.20 “ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР”. 16+
16.10 “Пока еще не поздно”. 16+
17.00 “Я подаю на развод”. 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 Время.
21.30 “БЫВШАЯ ЖЕНА”. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 “Политика с Петром Толстым”. 18+
5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”.
12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Чужие тайны. Времена года”. 12+
15.35 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
17.45 “КАМЕНСКАЯ 5”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА”.
12+
23.25 “Поединок”. 12+
1.00 “Вести +”.
6.00 “Настроение”.
8.25 “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ”.
10.20 “Юрий Богатырев. Идеальный исполнитель”. 12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “БИЛЕТ НА ДВОИХ”. 16+
12.50 “Живи сейчас! ”. 12+
13.55 “По следу зверя”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “МИРАЖ”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Осторожно, мошенники!”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ВОЗМЕЗДИЕ”. 16+
22.20 “Сверхлюди”. 12+
0.40 “Приключения инос транцев в России”. 12+
6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗ ВРАЩЕНИЕ М У ХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”.
10.20 “Медицинские тайны”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончатель ный
вердикт”. 16+
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
15. 30, 18.3 0 “ Чрез вычайное пр оис ш ествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “БЕЗДНА”. 16+
23.35 “СЕМИН”. 16+
1.35 “Дачный ответ”.
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.10, 23.20 “Весь этот
джаз!”.
11. 20, 1.55 “ ПЕ РРИ
М ЭЙСОН”.
12.10 “Абсолютный слух”.
12.55, 18.35 “Путешествия из центра земли”.
13.45, 20.40 “Полиглот”.
14.30 “Ирина Колпакова. Балерина - весна”.
15.10 “Письма из провинции”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50, 23.50 “М АЛЬЧИК И ДЕВОЧКА”.
17.05 “Учитель. Анна Карцова”.
17.35 Увертюры к операм “Нюрнбергские
мейс терзингеры”.
18.20 “Важные вещи”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Черные дыры. Белые пятна”.
21.30 “Гении и злодеи”.
22.05 “Культурная революция”.
22.55 “Архивные тайны”.
1.05 Концерт.
6.00 “АГЕНТСТВО-1”. 12+
6.30, 12.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Я профи”. 6+
10.30 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. 6+
12.45, 22.00 “ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ ДЕВОЧКИ ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ”.12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Наше культурное наследие”. 6+
14.15 “Бесполезная передача”. 12+
14.45 “Никуся и Маруся приглашают в гости”. 0+
15.00 “Область футбола”. 12+
15.50 “АДЬЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
16.40 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. 12+
18.10 “Полиглот в Калуге”. 6+
19.00 “Высший сорт”. 0+
19.15 “Главная тема”. 12+
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 12+
22.50 “Повесть временных лет”. 0+
23.00 “Азбука здоровья”. 12+
0.00 “ТАЙНЫ РАЗУМ А”. 16+
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5.00, 9.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новос ти.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.20 “ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР”. 16+
16.10 “Пока еще не поздно”. 16+
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 “Человек и закон”. 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 Время.
21.30 “Две звезды”.
23.10 “Вечерний Ургант”. 16+
0.05 “ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ”. 18+
5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.
9.05 “1000 мелочей”
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.45 “Код Кирилла. Рождение цивилизации”.
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Чужие тайны. Времена года”. 12+
15.35 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
17.45 “КАМЕНСКАЯ 5”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА”.
12+
1.15 “ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ”. 12+
6.00 “Настроение”.
8.25 “ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ”.
10.20 “Автограф для Л еонида
Куравлева”. 12+
11.10, 15.10 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”.
11.50 “БИЛЕТ НА ДВОИХ”. 16+
12.50 “Живи сейчас! ”. 12+
13.55 “По следу зверя”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.30 “МИРАЖ”. 12+
16.45 “Знахарь ХХI века”. 12+
17.50 “Спешите видеть!”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.45 “ПРО ЛЮБОFF”. 16+
22.20 “Таланты и поклонники”. 6+
23.55 “МУСОРЩИК”. 16+
1.50 “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ”.
6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
10.20, 5.00 “Спасатели”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончатель ный
вердикт”. 16+
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
16+
15. 30, 18.3 0 “ Чрез вычайное пр оис ш ествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ”. 16+
23.25 “СЕМИН”. 16+
1.20 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.35
Новости культуры.
10.20 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРЗИНКИНОЙ”, “ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД”.
11.55 “Секреты с тарых мас теров”.
12.10 “Черные дыры. Белые пятна”.
12.55 “Путешествия из центра земли”.
13.45 “Полиглот”.
14.30 “Гении и злодеи”.
14.55, 17.35 “Мировые сокровища культуры”.
15.10 “Личное время”.
15.50 “А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?”.
17.50 “Царская ложа”.
18.30 “Вагнер о Вагнере”.
19.45 Смехоностальгия.
20.15, 1.55 “Искатели”.
21.00 “Линия жизни”.
22.00 День с лавянской письменнос ти и
кул ьтур ы.
23.55 “УИЛЬЯМ ВИНСЕНТ”.
1.45 “Иероним Босх”.
6.00 “АГЕНТСТВО-1”. 12+
6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Родной образ”. 0+
11.00, 17.30 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. 12+
12.35, 19.05 Мультфильм.
12.45 “ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ ДЕВОЧКИ ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ”. 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”.
13.45 “Главная тема”. 12+
14.00 “Планета “Семья”. 6+
14.30 “Времена и судьбы”. 6+
15.00 “Азбука здоровья”. 12+
15.50 “АДЬЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
19.15 “Пригласительный билет”. 6+
20.00 “проLIVE” .12+
21.00 “Искусс тво одевать ся”. 12+
22.00 “Высший сорт”. 0+
22.15 “МЕЖДУ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ”. 16+
23.45 “Область футбола”. 12+
0.15 “Кривое зеркало”. 16+

ÑÏÐÀÂÊÈ
Áëàãîäàðèì
Выражаем сердечную благодарность друзьям, соседям, всем односел ьчана м, оказавшим моральную и
материальную помощь в связи с нанесённым ущербом от произошедшего
пожара, уничтожившего жилой дом и
всё имущество.
Храни вас Бог от бед и несчастья!
Семья Перчун.

Òðåáóþòñÿ
ФКУ ИК-5 УФСИН России по Калужс кой област и ПРИГЛ АШ А ЕТ НА
СЛУЖБУ мужчин в возрасте до 40 лет,
с образованием не ниже среднего для
замещения должностей рядового и начальствующего состава.
Усл ов ия прохожде ния службы :
льготная выслуга (1 месяц службы за 1,5
месяца), срок службы для получения
права на пенсию - 13 лет, предоставление путевок в дома отдыха и санатории
по льготным ценам, обеспечение бесплатным форменным обмундированием. Ежемесячное денежное довольствие
младшего начальствующего состава от
18 тысяч рублей + дополнительные выплаты (материальная помощь в размере
ОДС), для среднего начальствующего
состава от 30 тыс. руб. + дополнительные выплаты.
Вольнонаемные должности: психолог
(8 тыс. руб.), водитель категории С, Д
(8 тыс. руб.); заведующий столовой
(мужчина) - 8,5 тыс. рублей; клинический лаборант; зоотехник (8 тыс. руб.);
инженер по нормированию труда - 8,5
тыс. руб.; мастер участка - 8,5 тыс. руб.;
бухгалтер - от 8,5 тыс. руб.; подсобный
рабочий пекарни - 8 тыс. руб.
Обращаться по адресу: г. Сухиничи
ФКУ ИК-5, тел: 5-10-65, 5-33-52, отдел
кадров.
СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ , СУД ЕБ НЫЙ П РИ СТАВ п о
ОУПДС. Телефон 5-12-53.
СОТРУДНИК для работы в туристическом агентстве, знание ПК и географии
обязательны. Телефон 8-920-091-90-06.
ВОДИТЕЛЬ на автомобиль “Газель”.
Зарплата достойная. Телефон 8-915-890-91-44.
ГОРНИЧНАЯ в гостиницу, РАБОЧИЙ
п о м е лк ом у р е м о н т у г ос т и н и ц ы в
ООО “Калинов куст”. Телефон 5-34-63.
АДМИНИСТРАТОР в ТЦ “Империал”.
Телефон 8-906-640-41-00.
НЯНЯ для ребенка (один год).
Телефон 8-953-330-48-93.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Òîðãîâëÿ

ÐÅÊËÀÌÀ
Ïðîäàþòñÿ

3-комнатная КВАРТИРА на Угольной
22 МАЯ с 13.00 до 13.30 на мини-рынке будут продаваться куры, суточные или МЕНЯЕТСЯ на 1-комнатную.
Телефон 8-910-910-22-39.
гусята, утята, цыплята-бройлеры,
корма.
3- комнатн ая КВАР ТИРА, ГАРАЖ24 МАЯ с 13.00 до 13.30 на мини-рын- ПЕНАЛ. Телефон 8-960-517-93-68.
ке будут продаваться куры-несушки
3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейс(белые и красные), утята, гусята, кий.
Телефон 8-964-781-45-29.
цыплята бройлерные подрощенные, комбикорма, поросята.
2- ком нат ная КВАР ТИРА ( срочно),
50 кв.м., с хорошим ремонтом в 2-этажном
кирпичном доме на 1-м этаже по ул. Восточная, 42. Есть подвал, сарай, гараж, 0,6
ИП Алферьев В.И. ПРЕДЛАГАЕТ ТУРИ- сотки земли. Телефон 8-910-514-22-77.
СТИЧЕСКИЕ АВТОБУСЫ на заказ.
Телефон 8-910-912-53-10.
2-комнатная КВАРТИРА с евроремонтом и м е бе ль ю по ул . Л е нина , д. 5 5 ,
ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ СИДЕЛКИ по 1 300 000 руб. Телефон 8-952-359-52-32.
уходу за лежачими больными с питанием и
проживанием, зарплата договорная.
2-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-953-330-15-26.
Телефоны: 8(48451) 5-26-86; 8-920-615-79-43.

Óñëóãè

Установка ТРИКОЛОР ТВ.
Телефон 8-910-517-99-36.
Безболезненное ПР ОКАЛЫВАНИЕ
УШЕЙ. Телефон 8-910-545-00-11.
КОПАЕМ и ЧИСТИМ КОЛОДЦЫ.
Телефон 8-980-511-17-06.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, недорого.
Телефон 8-920-871-35-42.
Реставрация СТАРЫХ ВАНН.
Телефон 8-909-251-62-09.

2-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
DAEWOO MATIS, 2006 г.в.
Телефон 8-910-540-55-90.
2-комнатная КВАРТИРА по ул. Автозаводская, д. 6, общая площадь 50 кв.м.,
1 100 000 руб. Телефон 8-952-359-52-32.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-953-312-19-82.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-512-46-21.

2-комнатная КВАРТИРА, СКУТЕР.
Монтаж ОТОПЛЕНИЯ и ВОДОПРО- Срочно. Телефон 8-920-885-43-37.
ВОДА. Возможна рассрочка. Телефоны:
8-980-512-00-27; 8-953-338-43-88.
2-комнатная КВАРТИРА (срочно) в г.
Калуга на Правобережье, 65,5 кв.м., две
Монтаж и ремонт САНТЕХНИКИ, лоджии, евроремонт, 2-й этаж в 9-этажном
ЭЛЕКТРИКИ. Телефон 8-910-545-28-67.
кирпичном доме, с индивидуальным отоплением. Телефон 8-910-514-22-77.
РЕМОНТ ОБУВИ в здании Дома быта
на 1-м этаже.
1-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-953-336-30-07.
Продажа и доставка ЩЕБНЯ, ПЕСКА,
строительного ОТСЕВА.
1-комнатная КВАРТИРА со всеми удобТелефон 8-980-716-08-24.
ствами на станции Сухиничи-Главные, 3-й
этаж в 5-этажном доме. Подвал, земельный
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ЗЕМЛИ.
участок. Телефон 8-920-611-09-09.
Телефон 8-961-121-30-28.
1-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы,
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ЗЕМЛИ.
900 000 руб., торг. Телефон 8-920-873-48-08.
Телефон 8-919-031-43-31.
1-комнатная КВАРТИРА.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ.
Телефон 8-953-319-63-76.
Телефон 8-910-516-27-09.
1-комнатная КВАРТИРА.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ОТСЕВ.
Телефон 8-910-545-94-34.
Телефон 8-910-863-15-90.
1-комнатная КВАРТИРА.
Ритуальное агентство “Память” окаТелефон 8-910-599-42-23.
жет услуги по ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН, ПЕРЕВОЗКЕ УСОПШИХ (круглосу1-комнатная КВАРТИРА.
точно). Телефон 8-910-544-31-81.
Телефон 8-920-878-83-06.

Ïðîäàþòñÿ
HYUNDAI SOLARIS, 2011 г.в.
Телефон 8-910-522-95-18.

КОМНАТА в общежитии на Автозаводе.
Телефон 8-960-518-96-32.
ДОМ, все коммуникации.
Телефон 8-910-709-88-11.

DAEWOO-NEXIA, 2010 г.в., цвет серебДОМ в центре.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ (мужчи- ристый. Телефон 8-910-608-68-60.
Телефоны: 8-906-506-80-02; 8-906-643-36-04.
на), ПРОДАВЕЦ-КАССИР, ВОДИТЕЛЬ,
FORD FOCUS I, 2004 г.в., много опций,
СЛЕСАРЬ-СВАРЩИК, ДВОРНИК.
ДОМ в центре.
цена 300 000 руб., хороший торг.
Телефон 8-903-811-32-55.
Телефон 8-910-544-60-57.
Телефон 8-953-338-43-82.
ПРОДАВЕЦ в магазин “Смешная цена”
KIA RIO, 2004 г.в.Телефон 8-960-514-40-37.
ДОМ, ГАРАЖ на Автозаводе.
на Угольной. Зарплата до 12 000 руб.
Телефон 8-910-599-43-35.
Телефон 8-968-588-98-98.
МОТОЦИКЛ “Урал” с запчастями.
Телефон 8-915-895-99-97.
ДОМ на Главных (вода, газ, отопление,
участок 8 соток). Телефон 8-905-643-51-55.
ПОВАР, КАССИР в пиццерию “Палермо”.
ВЕЛОСИПЕД “Аист”, женский, складной.
Телефон 8-910-523-74-13.
ДОМ на Главных (свет, газ, отпление, вода
Телефон 8-910-541-27-14.
рядом,участок 6 соток.
ЭКСКАВАТОРЩИК с опытом работы.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ПЕРЕГНОЙ, НАТелефон 8-930-844-04-35.
График вахтовый. Оплата сдельная.
ВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
Телефон 8-900-573-30-01.
ДОМ. Телефон 8-910-866-18-22.
О ТСЕВ. Те л е фоны : 8 -9 0 6 -5 0 6 -8 0 -02 ;
СБОРЩИКИ изделий из ПВХ на пред- 8 -9 0 6-6 43 -36 -04 ; 8 -9 1 9-0 34 -13 -11 .
ДОМ в Шлиппово. Телефон 8-962-170-15-23.
приятие “Комфортные окна”. Возраст от 20
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на задо 45 лет. Зарплата высокая.
ДОМ в деревне Субботники.
каз. Телефон 8-910-706-25-08.
Телефон 8-910-607-10-37.
Телефон 8-910-864-64-38.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА, ПРОЖИЛИГРУЗЧИК. Обращаться: ул. Железнодо- НЫ,
ПОЛДОМА. Телефон 8-910-866-42-73.
ШТАКЕТНИК. Телефон 8-910-518-14-24.
рожная, д.35. Телефон 8-953-330-02-00.
СРУБЫ 3х4, 4х4, 5х3.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от 4000 рублей. ТеТелефон 8-920-613-68-61.
Ñäàþòñÿ лефоны:
8-910-863-17-32; 8-910-609-48-04.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 5 соток по ул.
ПОМЕЩЕНИЯ в аренду. Обращаться в
ШПАЛЫ (б/у) деревянные.
Марченко, д. 31, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Дом быта. Телефон 5-19-44.
Телефон 8-910-522-00-26.
6 соток по ул. Пролетарская, д. 40. Телефоны: 8-910-543-83-62; 8-910-590-80-44.
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ в аренду в ценШПАЛЫ. Телефон 8-953-330-02-00.
тре г. Козельск. Телефон 8-910-600-45-66.
УЧАСТОК 8 соток по ул. Ленина, 3. ТеМЕБЕЛЬ. Телефон 8-961-005-12-28.
лефоны: 8-903-811-13-91; +7-980-512-94-23.
ЖИЛЬЁ командировочным.
КОЛЯСКА прогулочная, в отличном соТелефон 8-953-469-83-94.
УЧАСТОК в д. Колодези (рядом с прустоянии. Телефон 8-920-884-40-09.
дом). Телефон 8-980-514-03-13.
Ñíèìåì
ХРЯК, ПОРОСЯТА.
ВАЗ-2121, 1993 г.в. Телефон 8-965-127-70-88.
КВАРТИРУ на длительный срок.
Телефон 8-910-607-38-91.
Телефон 8-910-707-90-42, с 8 до 17 часов.
ЛА Д А К АЛИ Н А с еда н , 2 0 0 8 г. в . ,
КРОЛИКИ. Телефон 5-55-42.
205 000 руб. Те лефон 8-910-596-06-1 8.
КВАРТИРУ на длительное время (молодая семья). Телефон 8-906-506-27-55.
Êóïèì
ЛАДА КАЛИНА, 2006 г.в., 150 000 руб.
Иконы,
холст,
рушники,
самовары,
Телефон 8-910-523-56-14.
КВАРТИРУ. Телефон 8-953-330-82-13.
колокольчики, статуэтки, награды до
1980г., кортик, саблю, предметы археоНИВА ШЕВРОЛЕ, 2010 г.в., пробег 28 тыс.
ДОМ или 1-комнатную КВАРТИРУ. Узло- логии. Телефон 8-910-947-87-50.
км., полная комплектация.
вые не предлагать. Телефон 8-953-333-58-96.
Телефон 8-920-879-58-81.
Ðàçíîå
КВАРТИРУ со всеми удобствами срочно
НИВА ШЕВРОЛЕ, 2009 г.в., состояние
ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки.
(предприятие) на длительный срок.
отличное. Телефон 8-900-572-35-86.
Телефон 8-960-517-93-68.
Телефон 8-910-913-02-15.
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Ïîçäðàâëÿåì!
Уважаемого Сергея Григорьевича ТРАСИУХА коллектив поздравляет с юбилеем!
Пятьдесят пять – не возраст, а ступень к большому счастью и к большим успехам. Пусть будет новым
шагом каждый день, и каждый миг – прекрасной новой
вехой.
Коллектив МКДОУ «Детский сад «Родничок» поздравляет старшего воспитателя Наталью Викторовну ПИСКАРЁВУ с юбилеем!
Желаем счастья и везенья, во всём удачи, настроенья, любви, взаимности, тепла, пусть рядом будут лишь
друзья, чтоб все желания сбывались и все тревоги забывались!
Евгению Алексеевну АЛДОШИНУ поздравляем с
юбилеем!
Спасибо, родная, что есть ты у нас, что видим и слышим тебя каждый час, за добрую душу и тёплое слово,
за то, что не видели в жизни плохого. Спасибо тебе,
наш родной человек! Пусть Бог даст здоровья на долгий твой век!
Дети, внуки, правнуки.

Ê ñâåäåíèþ
ПРИГЛАШАЕМ учащихся, родителей
и всех сухиничан в районный Дворец
культуры 24 мая в 16 часов на ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ
ИСКУССТВ.

Д Е ТС КА Я Ш КОЛ А ИС КУСС Т В ОБЪЯВЛ Я ЕТ ПРИЁ М
УЧАЩИХСЯ в 1 класс на отделения: фортепиано, аккордеон,
домра, гитара, вокал, хореография, художественное.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ СОСТОЯТСЯ 25
мая - с 14 до 16 часов, 26 мая с - 10 до 12 часов.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè
Любые операции с недвижимостью и землёй.
Помощь при оформлении наследства.
Согласование перепланировок.
Оценка рыночной стоимости.
Составление договоров: купли-продажи,
дарения, мены и т.д. от 1500 до 2500 руб.
Телефоны: 8(48451) 5-92-40, 8-901-145-32-40.
ул. Ленина, д. 74 а (магазин «Дебют», 2-й этаж).

Òóðàãåíòñòâî «Âîÿæ»
- àâòîáóñíûå òóðû â Êðûì è Êðàñíîäàðñêèé êðàé - îò 5800 ðóá. çà 12 äíåé;
- îòäûõ ïî âñåìó ìèðó ;
- àâèàáèëåòû .

Телефон 8-920-091-90-06.
Магазин «Магнит», 2-й этаж.
ÌÀÃÀÇÈÍ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ ÒÎÂÀÐÎÂ

«ÑÈÒÈ ÑÏÎÐÒ»
Ìû îòêðûëèñü!
Широкий ассортимент товаров

äëÿ ñïîðòà è îòäûõà.
ÑÊÈÄÊÈ.
ÒÖ «Èìïåðèàë»

Любимая Мария Панкратьевна ПЕРУШИНА! Восемь десятков – важная дата, опытом жизнь и щедра, и
богата! Пусть соберётся на праздник семья, самые
близкие люди, друзья. Сказано будет немало с любовью: счастья, тепла и, конечно, здоровья, и долголетия,
и юной души! Верить, мечтать, а стареть не спеши!
Дети, внуки.

(ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 78).

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН ХОЗТОВАРОВ
«Радуга» по улице Дзержинского, д. 17.
Телефон 8(48451) 2-10-07.

Любовь Сергеевну ПАХОМОВУ с юбилеем поздравляем! И от всей души желаем: не болеть и не стареть,
душой и телом молодеть, солнцу, людям улыбаться,
никогда не огорчаться, быть богатой и счастливой, и
всегда, всегда любимой!
Галина, Антонина.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на заказ. Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, КИРПИЧНОГО БОЯ. Телефон 8-980-716-31-99.

В МАГАЗИНЕ «СОБЛАЗН» (ул. Ленина, д. 59)
большое поступление КУПАЛЬНИКОВ, а также

Дорогого сыночка Евгения СУСЛЁНКОВА поздравляем с 30-летием!
У тебя сегодня день рожденья, самый лучший день.
Так прими же поздравленья от родных тебе людей! Будь
всегда весёлым, будь всегда счастливым, бесконечно
добрым, мудрым, справедливым! Желаем радости во
всём, здоровья крепкого навечно, чтоб жизнь казалась
ясным днём, а счастье было бесконечным!
Мама и Александр Петрович.

туник, халатов и домашних костюмов.
Новые модели, яркие расцветки.
Все размеры.

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÃÀËÅÐÅß»
(ул. Пролетарская, 2 а)
ÌÅÁÅËÜ äëÿ äîìà, ñàäà, äà÷è.

Строительные блоки «Теплая Керамика»

1 блок = 14,5 кирпичей. Кирпич – 300 видов.
Низкие цены. Доставка.
Телефон 8-903-810-82-36.
WWW.AVK-SRVC.RU

ÊÎËÜÖÀ ж/б в ассортименте.
ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÍÛÅ ÁËÎÊÈ.
Телефоны: 8-953-337-90-00; 8-910-706-19-41.

Àòåëüå ìåáåëè «Ïðåñòèæ»

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ,
430 руб. за 1 кв.м.
Бельгия, Германия.
Телефоны:

8-953-463-57-47; 8-965-704-72-62.

Изготовление мебели по вашим размерам.
ÊÓÕÍÈ,
ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ и другое.
Телефон 8-910-543-46-74.
Наш адрес: ул. Марченко, д. 6.

СВАДЕБНЫЙ МАГАЗИН “ОРХИДЕЯ”.

П Р ОД А Ю Т С Я
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: плит ы пе ре крытия, пустотки,
размер 5,95 и 6,20;
кирпич силикатный
белый и красный (б/
у); фундаментные
блоки.
БЛАГОУСТРОЙСТВО в домах и на
кладбищах тротуарной плиткой, бордюры.
Телефоны:
8-960-522-88-11;
8-910-593-15-00.

В продаже ВЕЧЕРНИЕ, СВАДЕБНЫЕ ПЛАТЬЯ по адресу: ул. Энгельса, д. 7. Телефон 8-910-867-47-82.
ОАО «СУХИНИЧСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА»

ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÍÀÁÎÐ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ
È ÐÀÁÎ×ÈÕ ÏÎ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒßÌ

Ø Â Å ß, Ò Å ÐÌ Î Î ÒÄ Å ËÎ× Í È Ê .
Заработная плата до 20 000 руб.
Иногородним предоставляется жильё.
Телефоны: 8 (48451) 5-16-53; 5-36-92.

Â ÎÎÎ «ÑÓÕÈÍÈ×ÑÊÀß ØÂÅÉÍÀß
ÌÀÍÓÔÀÊÒÓÐÀ»
â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà

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.

òðåáóþòñÿ êâàëèôèöèðîâàííûå
ШВЕИ, ТЕРМООТДЕЛОЧНИЦЫ (женщины).
Çàðïëàòà ñäåëüíî-ïðåìèàëüíàÿ.
Телефон для справок 5-36-01.
ÎÊÍÀ ÏÂÕ è äåðåâÿííûå ÅÂÐÎÎÊÍÀ,
ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ,
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

8-910-543-83-62;
Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-960-519-08-67;
. 8-91080-44.
8-910-590-80-44.
Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò
Ðàññðî ÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.

Íàøè îêíà ÏÂÕ
качество, надежность, комфорт.
Низкие цены. Рассрочка.
г.Сухиничи, ул. Марченко, д. 37,
магазин “Ковры”.
Телефоны: 5-29-28; 8-910-528-56-80.

http://www.orgsmi.ru/
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