Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed

Ñòàíöèÿ
æèâ¸ò!

“Ñêîëüçèì
ñêâîçü âðåìÿ...”

Æèâ¸ì è äûøèì
Îëèìïèàäîé

ñ. 3 >>

ñ. 4 >>

ñ. 5 >>

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

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ
Ñóááîòà, 22 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà

№19 (12856)

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

23 ôåâðàëÿ - Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà

Уважаемые калужане
и жители области!
Примите мои искренние поздравления с Днем защитника
Отечества.
Этот праздник воплощает
преемственность всех поколений
российских воинов, показавших
бесчисленные примеры мужества, героизма и самоотверженности на протяжении долгой и славной истории нашей
страны.
Верными хранителями ратных традиций являются наши
ветераны, а также все те, кто
сегодня в рядах Вооружённых
Сил России стоит на страже
мирной, созидательной жизни.
Многие жители Калужской
области сегодня с честью несут
нелёгкую армейскую службу, вносят существенный вклад в укрепление обороноспособности Родиwith
DEMO
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Уверен,
что они
чувствуютof
уважение и надёжную поддержку своих земляков.
От души желаю защитникам
Отечества новых успехов в
службе, а всем жителям нашего региона – крепкого здоровья,
благополучия и счастья.
А.Д. АРТАМОНОВ,
губернатор
Калужской области.

Уважаемые сухиничане!
Дорогие ветераны!
Воины
Российской армии!
Сердечно поздравляю вас с
Днем защитника Отечества!
Ратный труд во все времена
пользовался особым уважением
в России. Самоотверженность
и героизм наших солдат помогали нашей стране выстоять в
самые тяжелые периоды истории. Особая благодарность – ветеранам Великой Отечественной войны, всем воинам, служившим в «горячих точках» последних десятилетий.
Сегодня Российская армия достойно продолжает летопись
своей боевой славы. Многие сухиничане несут службу в рядах
Вооруженных Сил, надежно
обеспечивая свободу и независимость Родины.
Уверен, что патриотизм, готовность с честью выполнить
свой воинский долг всегда будут
жить и укрепляться в обществе.
От души желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья и благополучия, удачи и
успехов во всех начинаниях.
С уважением
А.Д. КОВАЛЕВ,
глава администрации
МР «Сухиничский район».
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О

б афганской войне, участником кото рой он
был, Чингиз Габулов предпочитает не вспоминать. Даже
при встречах с боевыми друзьями - воинами-афганцами он старается по большей части говорить о дне сегодняшнем, о повседневных делах и
заботах.
Слишком глубокий след оставила эта необъявленная война в душах и сердцах вчерашних мальчишек, чуть ли не со
школьной или студенческой
скамьи шагнувших в её страшное пекло. Свою самостоятельную жизнь они начали не
с трудовых, аPDF-Editor
с боевых биограCAD-KAS
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фий.
Его родина – далёкий Азербайджан. Чингиз Габулов родился в феврале 1965 года в
городе Закаталы. Там он пошёл в школу, там прошла большая часть его юности.
- Это райский по красоте
уголок земли, где находятся
красивые горные ущелья и
водопады,- рассказывает Чингиз. – Мой родной город - курортное местечко, в окрестностях которого много природных заповедников. Он очень
популярен среди туристов.
Так сложилось в жизни, что
по семейным обстоятельствам
многодетная семья Габуловых
различных тренажёрах, изучепереехала на родину мамы Гание оружия. Там Чингиз Габулины Михайловны в Сухинилов осваивал зенитную установчи. Здесь Чингиз успешно заку для уничтожения воздушных
вершил обучение в средней
и наземных целей. Многие из
школе №2, начатое ещё на рокурсантов учебного подразделедине, а затем поступил в Кания не выдерживали тяжёлых
лужское кооперативное учифизических нагрузок, и их отлище. Однако поработать по
правляли в другие воинские часпециальности, полученной в
сти.
этом учебном заведении, в
Успешно завершив обучение
полной мере ему так и не прив учебном подразделении, в звашлось.
нии гвардии младшего сержанВ один из майских дней 1983
та Чингиз Габулов в составе
года, открыв почтовый ящик,
группы военнослужащих был
Чингиз увидел повестку из
отправлен для дальнейшего прорайонного военкомата. Спусхождения службы.
тя некоторое время после проСтоличный гор од Кабул
хождения медицинской комисвстретил наших ребят ужасаюсии его призвали в ряды Сощей жарой. После распределеветской Армии.
ния вновь прибывших военносПосле призыва на армейслужащих Чингиз Габулов был
кую службу в жизни Чингиза
зачислен в состав 56-й отдельной
Габулова была 5-месячная
десантно-штурмовой бригады,
учебка в Ашхабаде, где в оддислоцировавшейся в городе
ном из центров велась подгоКардез. Это горная местность,
товка военнослужащих для
расположенная на высоте двух
службы в Афганистане. По
тысяч метров над уровнем моря.
словам Чингиза, требования
Началась повседневная артам были очень жёсткими:
мейская жизнь. Задача подразкаждый день многокилометделения, в котором служил Чинровый кросс, упражнения на
гиз Габулов, заключалась в со-
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провождении автомобильных
колонн с топливом, продуктами
и другими необходимыми материалами.
Как обычно, вспоминает Чингиз, колонну сопровождали две
машины на колёсном ходу ГАЗ-66 или КамАЗ - головная и
замыкающая. На обоих были
смонтированы зенитные установки. Маршрут следования - от
Кардеза через Кабул до Хайратона. Редко, когда рейд колонны проходил спокойно.
Как правило, афганские экстремисты избегали прямых вооружённых столкновений. Основной их тактикой было нападение
из засад. Идёт колонна по горному серпантину дороги, по которой предварительно прошли
разведчики и сапёры, и вдруг на
неё обрушивается шквал огня
моджахедов, укрывшихся в горных расщелинах. Вот подбита
головная и пылают огнём другие машины. Кажется, что выхода из этой ситуации нет. Но армейская подготовка всегда приходила на выручку. В этих условиях надо было как можно быстрее освободить дорогу от под-

битой техники и, ведя прицельный огонь из замыкающей машины сопровождения, помочь
тем самым колонне проскочить опасный участок дороги.
На глазах гибли или получали
тяжёлые ранения боевые товарищи, которых никогда не оставляли в беде - таков закон военного братства.
В одном из таких рейдов, когда колонна наших войск подверглась особенно массированной атаке и были подбиты
сразу несколько автомашин с
топливом, Чингиз Габулов
точным огнём зенитной установки подавил огневые точки
противника, обеспечив тем самым дальнейший проход колонны.
За проявленное мужество,
героизм и воинскую выучку
Ч.Габулов был награждён медалью «За отвагу».
Участвовал Чингиз Габулов и
во многих других боевых операциях, которые навсегда остались в его памяти. И всегда в
трудную минуту на помощь
друг другу приходили товарищи по оружию, вместе с которыми он прошёл трудный боевой путь.
После демобилизации в мае
1985 года Чингиз Габулов вернулся в Сухиничи, сейчас по
роду своей деятельности занимается предпр инимательством.

В

последнее время в
средствах массовой информации много и обстоятельно говорится о преемственности поколений, о тех нынешних
и будущих воинах, кто стал или
станет продолжателями славы
нашей армии, её замечательных боевых традиций.
В этой связи, ярким примером достойного исполнения
воинского долга стал племянник Чингиза Габулова - Руслан Габулов. Срочную военную службу Руслан проходил
в Чечне в составе отряда специального назначения «Русь».
В одном из вооружённых столкновений с чеченскими террористами, под сильным миномётным и ружейным огнём,
рискуя жизнью, он вынес с
поля боя тяжелораненого товарища. За этот подвиг Руслан
Габулов был награждён орденом «За отвагу».
Валентин СИТКИН
Фото О.ТЕРЁХИНОЙ
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Т

радиционные «строительные»
планерки в среду, 19 февраля,
начались с анализа работы подрядных организаций, занятых на газификации сельских поселений «Село
Стрельна», «Село Богдановы Колодези», «Деревня Радождево», «Деревня Субботники», «Село Фролово». Перед главой администрации
МР «Сухиничский район» А. Д. Ковалевым держали отчет представители подрядных организаций, которых дополняли приглашенные на совещание главы администраций названных поселений.
Напомню, что на газификацию
этих поселений уже затрачено около 300 млн рублей. Для дальнейшего осуществления инвестиционных
программ, в том числе и по строи-

тельству новых газопроводов в регионах, Газпрому нужны потребители и своевременная, без задержек,
оплата за природный газ. На сегодняшний день уже можно говорить
о пуске газа в СП «Село Стрельна»,
где со стороны местной администрации и населения выполняются все
обязательства перед подрядчиками.
По другим поселениям темпы сдерживались из-за того, что земля скована морозами, поэтому газовики
зимой снизили активность. Руководителям подрядных организаций
было указано на необходимость
находить возможности и продолжать работы, тем более что со стороны муниципалитета в этом есть
заинтересованность и поддержка. К
сожалению, обратная реакция со

Äâèãàòüñÿ äàëüøå!

С

троительство 60-квартирного
жилого дома для железнодорожников, пяти двухэтажных жилых
домов по программе переселения
граждан из ветхого жилья, вопросы
реализации второго этапа этой программы в МР «Сухиничский район»
нашли отражение на совещании с
участием руководства района, зас-

тройщиков, представителей ЗАО
«Желдорипотека», обслуживающих организаций. «Работа по всем
направлениям строительства этих
важных для района объектов должна вестись в тесном взаимодейств ии вс ех заи нтер е со ван ных
служб, заказчиков, чтобы не сдвигались сроки строительства. Давай-

стороны подрядных организаций, которые сами изъявили желание работать в районе, порой
вызывает недоумение. Прежде
всего, это относится к ООО
«Спецгазмонтаж», которое по
приезде в СП «Село Богдановы
Колодези», как говорится, обещало желающим иметь в своих домах природный газ «золотые
горы», но, даже не закончив работы по внутренней разводке газопровода, приостановило работы и до сих пор не появляется в
населенном пункте, стараясь
найти «объективные» причины.
А.Д. Ковалев потребовал от
подрядчиков по всем, без исключения, объектам принимать конкретные действия, чтобы голубое
топливо как можно быстрее пришло в населенные пункты, - люди
с нетерпением ждут газ.
те вместе делать все, чтобы двигаться вперед», - обратился к
участникам совещания А. Д.
Ковалев.
На втором этапе программы
переселения будут построены
еще 90 квартир для жителей
нашего района. Будем надеяться, что этот радостный день
уже не за горами. По крайней
мере, сами подрядчики в этом
уверены.

Ñêîëüêî ìîæíî îáåùàòü?!
орько и досадно было конста- Казалось бы, после долгой зимы у жета, и при условии четких выполтировать главе администрации подрядчиков должны появиться кон- нений всех норм и правил, должМР «Сухиничский район» А. Д. Ко- кретные предложения, как побыст- ного качества работ деньги давно
валеву на отчете перед населением рее сделать «подарок» местным бы поступали на счет, но этого нет.
района то, что «из-за полной проф- жителям, которые устали от бездо- Как нет, к сожалению, и слаженнепригодности подрядной органи- рожья. Но на совещании 19 февраля ности, взаимопонимания между
зации не удалось выполнить про- генподрядчик снова заявил о финан- генподрядной и субподрядными
грамму
реконструкции
автодосовых сложностях.
Руководители
же организациями по целому ряду
with
theпо
DEMO
VERSION
of CAD-KAS
PDF-Editor
(http://www.cadkas.com).
роги в д.Беликово», ведь со стороны субподрядных организаций, наобо- вопросов, иначе бы ситуация на
руководства района делалось все рот, говорили о желании работать, объекте была совершенно иной
возможное, чтобы объект был сдан но финансирование оставляет же- уже в прошлом году, и дорога
в эксплуатацию вовремя.
лать лучшего. Но ведь генподрядчик могла бы быть построена. В очеИ вот новый разговор с руковод- сам усугубляет свою ситуацию – из- редной раз руководство ООО «Пеством ООО «Педагогический центр за невыполненных обязательств по дагогический центр инноваций»
инноваций» и субподрядных орга- срокам строительства, замечаний по пообещало, что будут приняты
низаций (ООО «Константа» и ИП подготовке исполнительной доку- исчерпывающие меры, чтобы
«Баранов»), приглашенными на со- ментации штрафные санкции уже долгие ожидания жителей дереввещание по реконструкции автодо- выросли до 2-х миллионов! Как го- ни Беликово оправдали себя. Мороги Сухиничи-Беликово.
ворится, рубит тот самый сук, на ко- жет, на этот раз оно сдержит свое
То, что горе-строители сделали до- тором сам же и сидит. Объект стро- мужское слово?
Ирина ЧЕРКАСОВА
рогу хуже, чем она была, - очевидно. ится за счет средств областного бюд-

Г
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С

10 по 16 февраля на территории района сотрудниками
полиции МОМВД России «Сухиничский» проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Здоровье». Основными целями мероприятия являлись противодействие правонарушениям,
связанным с продажей несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции, а также предупреждение распространения алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних. В проведении мероприятия приняли участие представители органов системы профилактики несовершеннолетних. Сотрудниками полиции проводились
целевые рейды в вечернее и ночное время в местах концентрации
молодежи. Проверено несколько
досуговых учреждений, предоставляющих услуги в сфере развлечения. В ходе проверок было выявлено, что двое должностных лиц допустили в принадлежащих им заведениях нахождение несовершеннолетних в ночное время, а имен-

Îïåðàöèÿ “Çäîðîâüå”
но: после 22 часов. Административные протоколы в отношении
указанных лиц направлены в административную комиссию ГП «Город Сухиничи». Им грозит денежный штраф. Родители несовершеннолетних также строго наказаны.
В ходе проведения рейдовых мероприятий полицейские привлекли
к административной ответственности троих подростков. Один из них управлял автомобилем, не имея на то
права и соответствующих документов. Двое других находились на улице в нетрезвом виде, употребляя алкогольный коктейль. Решение о наказании хулиганов будет принято на
очередном заседании КДНиЗП МР
«Сухиничский район».
Сотрудники подразделения по делам
несовершеннолетних посетили родителей, которые своим образом жизни
оказывают отрицательное влияние на
детей. Семеро таких горе-родителей
привлечены к ответственности.

По-прежнему имеет место
безнадзорное нахождение детей
в ночное время на улицах города. По решению административной комиссии ГП «Город Сухиничи» родители восьми подростков будут наказаны штрафом в
размере от 500 до 2000 рублей.
В учебных заведениях с учащимися проводились разъяснительные беседы о вреде пьянства, потребления наркотических
средств и психотропных веществ.
Подобное мероприятие сотрудниками полиции проводится не первый год, и результаты
показывают, что количество подростков, употребляющих спиртные напитки, снизилось, а также
стало меньше ребят, которые
проводят свободное время на
улицах в ночное время.
В. ТРИШИНА,
начальник подразделения по делам несовершеннолетних.

Âíèìàíèþ ãðàæäàí
Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области по телефону 8(4842) 926 384
организована «горячая линия» по вопросам проведения капитального ремонта многоквартирных домов.
В круглосуточном режиме начала работу диспетчерская служба государственной жилищной инспекции
Калужской области.
Телефон диспетчерской службы: 8(4842) 27-77-77, единый федеральный номер: 8 880-450-01-01.
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×åðåç ñàéò ìîæíî âîéòè â êàáèíåò
Ïðåäñåäàòåëÿ
Виртуальная экскурсия
На официальном сайте Законодательного Собрания области www.zskaluga.ru открылась виртуальная экскурсия
по областному парламенту.
Используемые технологии обеспечивают обзор на 360 градусов и высокое разрешение изображения в формате 3D.
Теперь любой посетитель сайта может посмотреть зал
заседаний парламента, кабинеты Председателя и его заместителя, посетить портретные галереи «Руководители представительной власти земли Калужской», «Почетные граждане Калужской области», «Депутаты Государственной
Думы от Калужской области» и «Депутатский актив Калужской области», ознакомиться со спортивными достижениями депутатов и сотрудников аппарата.
Документы, касающиеся каждого
Необходимо также отметить, что многие муниципальные
образования воспользовались возможностью публиковать
свои нормативные документы на сайте Законодательного
Собрания области. В разделе «Органы местного самоуправления» жители региона могут ознакомиться с любыми
изменениями в нормативно-правовых актах своих муниципалитетов.
Консультация юриста
По-прежнему самым востребованным остается раздел
сайта «Юридическая помощь». Обратившись с вопросом,
любой гражданин получит ответ по разъяснению регионального законодательства.
Законодательное Собрание Калужской области,
управление аналитики, взаимодействия со СМИ
и информационного обеспечения

Ïåíñèîííûé ôîíä íàïîìèíàåò
Âî èçáåæàíèå øòðàôîâ
Согласно ч. 5 ст. 16 Федерального закона № 212-ФЗ от
24.07.2009 года «О страховых взносах…» главы крестьянских (фермерских) хозяйств представляют в соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации расчет по начисленным и уплаченным
страховым взносам (РСВ-2) до 1 марта календарного года,
следующего за истекшим расчетным периодом.
Статьей 46 ч.1 Федерального закона № 212-ФЗ от
24.07.2009 года «О страховых взносах…» предусмотрен
штраф за непредставление или несвоевременное представление расчета по начисленным и уплаченным страховым
взносам (РСВ-2).
Штраф применяется в размере 5 процентов от суммы страховых взносов, начисленной к уплате за последние три месяца
отчетного (расчетного) периода, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для его представления,
но не более 30 процентов от указанной суммы и не менее 1 000
рублей. В связи с этим, предлагаем главам КФХ в установленный законодательством срок, т.е. до 1 марта 2014 года, представить в ПФР отчетность по начисленным и уплаченным страховым взносам (РСВ-2) во избежание штрафных санкций.
И. ГОРЯКОВА,
зам.начальника УПФР.

Ê ñâåäåíèþ
Âîïðîñû áëàãîóñòðîéñòâà
занимают одно из важных мест в деятельности органов местного самоуправления, которые формируют право населения
на повышение комфортности условий проживания, улучшения эстетического и санитарного состояния территории.
В течение 2013 года в сфере благоустройства сотрудниками территориального отдела административно-технического контроля №7 на территории Сухиничского района
проведено 279 проверок, выявлено 146 нарушений и составлено 74 административных протокола. По выявленным нарушениям привлечено к ответственности 74 субъекта, из них: 21 юридическое лицо, 12 должностных лиц, 41
физическое лицо. В отношении нарушителей вынесено постановлений на общую сумму 93 тыс. рублей.
Основные формы выявляемых нарушений - это ненадлежащее содержание прилегающей территории, размещение разукомплектованных или неисправных механических
транспортных средств в неустановленных местах, стоянка
автотранспорта на участках с зелеными насаждениями, образование свалок, отсутствие теплоизоляции на теплосетях, самовольно установленные временные объекты, ненадлежащее содержание фасадов нежилых зданий, содержание контейнерных площадок.
В 2013 году выявлено и ликвидировано 3 очаговых навалов мусора, возбуждено 7 административных дел в части ненадлежащего состояния фасадов нежилых зданий,
проведена работа по своевременному вывозу мусора с контейнерных площадок, осуществлена проверка состояния
наружной изоляции на теплосетях, привлечено к ответственности 33 лица за ненадлежащее содержание прилегающей территории и 8 собственников транспортных средств
за стоянку на зеленых насаждениях.
Управлением административно-технического контроля в
2014 году будет продолжена работа по выявлению административных правонарушений в сфере благоустройства
на территории поселений Сухиничского района.
По вопросам ненадлежащего состояния благоустройства
просим обращаться по телефону 8(484-48)2-63-54.
Ю. ЮЛДАШЕВ,
начальник территориального отдела №7 УАТК
Калужской области.
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ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì
Íà æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå

Ñòàíöèÿ æèâåò!

Ñëóæáà 01
Всем известно, как велика любовь детей
к огню, порождаемая любопытством и
стремлением подражать взрослым. Чаще
всего, дети играют со спичками, разводят
костры, зажигают факелы и т.п. Места
для совершения подобных «подвигов» они
нередко выбирают самые неподходящие:
квартиры, чердаки, дворы, лестничные площадки, подвалы.

Äåòñêàÿ øàëîñòü îäíà èç ïðè÷èí
ïîæàðîâ

Н

П

ятнадцатого декабря 2013 года ты отдыхают в прекрасных
стало для железнодорожной комнатах со всеми условистанции Сухиничи-Узловые новой ями комфортности. Соточкой отсчета: именно в этот день всем скоро начнет работу
через станцию после ее реконструк- в отремонтированном поции (а она находилась на консерва- мещении новая столовая,
ции более 25 лет!) в Смоленском на- что тоже немаловажно для
правлении снова пошли составы. железнодорожников.
Здесь создан узел глубокого обхода
Более 20 лет выполняет
пригородных и грузовых поездов, и ответственную и сложную
уже сейчас на этом направлении по работу дежурного по станширотному ходу Смоленск-Тула ции Сухиничи-Узловые
объемы перевозок значительно Светлана Ивановна Савипревышают объемы перевозок в на. Она – потомственная
80-90-х
гг.DEMO
ХХ века. VERSION of CAD-KAS
железнодорожница,
with
the
PDF-Editorуче(http://www.cadkas.com).
- С начала 2014 года через нашу ница настоящего професстанцию прошло уже только по сионала своего дела Маширотному ходу 410 грузовых по- рии Николаевны Соловоездов, причем в основном длинно- вой, не один десяток лет
составных – по 100 условных ва- отработавшей дежурной
гонов! Все плановые показатели, по станции.
а основными из них являются обо- Наша профессия интерот тепловозов, простой и от- ресная, «живая»: круглоправление вагонов, выполняются, суточно идет маневровая
Светлана Савина
график выдерживается жестко, работа, слышатся стук
ведь коллектив у нас сплоченный и вагонных колес и звонкие гудки
профессиональный, - говорит на- тепловозов, ведь по нашей станчальник станции Сухиничи-Узло- ции поезда идут в шести разных
вые Александр Владимиро вич направлениях! В тесном контакте
Жилкин.
работаем с другими подразделеОн – совсем еще молодой чело- ниями, а также с нашими грузовек, специалист по организации пе- получателями – комбикормовым
ревозок и управлению на железно- заводом, дорожными и строидорожном транспорте. Отсчет тру- тельными организациями, чтобы
довой деятельности на стальных ма- вовремя обеспечить подачу тепгистралях начал на родной Брянщи- ловозов под погрузку и выгрузку
не, где работал на большой грузо- на пути общего и нео бщего
вой станции Фокино, откуда шла пользования, – говорит С. И. Савикруглосуточная погрузка цемента с на.
местного цементного комбината.
С душой относятся к своим обяЗдесь, в Сухиничах, как говорит занностям ее коллеги, дежурные
А.В. Жилкин, своя специфика – и по станции Елена Викторовна Сеглавный, и широтный ходы – и от- ничева, Ирина Викторовна Багомеветственно, и, как специалисту, ин- дова, сигналисты Елена Александтересно. Опять же, станция перс- ровна Рулева, Сергей Викторович
пективная. Многое уже сделано по Мохов и другие – все без исклюудлинению путей, установке марш- чения.
рутных светофоров, укладке новых
Дежурный по депо станции СуРоман Горбатенко
стрелок, реконструкции помеще- хиничи-Узловые Роман Горбатенний… Но на этом модернизация ко – уроженец Брянска. В Сухини- бы, уже запаслись семенами; постанции не заканчивается: руковод- чах - с момента открытия модерни- стараемся, чтобы на первом этаже
ство Московской железной дороги зированной станции. Его обязанно- вокзала тоже благоухали цветы, а
предполагает, что в 2014 году гру- сти: вовремя подавать локомотивы его стены украшали фотографии,
зопоток еще более увеличится, по- под поезда, отправлять бригады на отражающие историю станции Суэтому, начиная с марта, начнутся отдых, а их в сутки довольно много хиничи-Узловые». Что ж, хороший
работы по укладке еще двух новых – до 20 и более! О Сухиничах уже подход молодого руководителя к
железнодорожных путей в Смолен- имеет хорошее впечатление: по- делу!
ском и Московском направлениях. нравились и люди, и наш спокойТак пусть же задачи и планы, коЧтобы поезда четко выдерживали ный городок с его размеренной торые ставят перед собой руководграфик, необходима контактная ра- жизнью.
ство Московской железной дороги,
бота служб и подразделений узла –
Такого же мнения и молодой на- Брянского региона Московской
дежурных по станции, депо, экипи- чальник станции Сухиничи-Узло- железной дороги и все сухиничсровочных бригад, вагонников и т.д. вые Александр Владимирович кие железнодорожники, воплощаПревосходные условия созданы Жилкин: «Мы с женой видим, что ются в реальность, пусть так же
после реконструкции станции Су- ваш город уютный, благоустроен- громко гудят поезда и весело стухиничи-Узловые для отдыха локомо- ный. Весной со своим коллективом чат вагонные колеса!
тивных бригад. Старое здание вок- активно включимся в работу по обИрина ЧЕРКАСОВА
Фото автора
зала преобразилось, приобрело со- лагораживанию станционной тери Геннадия СКОПЦОВА
вершенно другой вид, а машинис- ритории, вокзала: разобьем клум-
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ередки случаи, когда детей оставляют дома одних, а потом приходится вызывать пожарных,
и слава Богу, если те подоспеют вовремя. Причём
причины бед весьма просты - взрослые оставляют в
доступных местах спички, зажигалки или отопительные электроприборы, не говоря о том, что последние иногда забывают выключить. Кроме того, если
дети вздумают открыть дверцу печки, где горят дрова или уголь, то горящие головни или искры могут
выпасть на пол. Шалости детей, казалось бы, с безобидными электрообогревательными приборами
тоже могут довести до беды.
Детская шаловливость и невнимательность иногда
являются причиной того, что падает горящая свеча,
опрокидывается керосиновая лампа, падает раскалённый утюг или кипятильник. Причём, подражая
взрослым, дети в своих играх стремятся употреблять
не только спички, зажигалки, курительные трубки,
но и утюги, кипятильники, иные небезопасные приборы.
Родители, оставляющие на некоторое время детей
одних, особенно мальчиков, должны оглядеться в своём доме, мысленно пофантазировать на тему «опасные игры без взрослых» и принять необходимые
меры предосторожности. Как правило, запреты мало
что значат.
В качестве примеров можно привести такие развлечения: игра со свечкой под кроватью или в кладовке; бросание горящих спичек, самолётиков с балкона; выжигание по дереву; зажигание газа и исследование горения различных материалов, в том числе полиэтилена, который образует горящие падающие капли (кстати, все полимеры при горении выделяют большие количества токсичных веществ). В
более старшем возрасте, когда ребёнок успешно изучает химию и физику, «домашние опыты» усложняются. Например, придя вечером с работы, можно
почувствовать в коридоре запах карбида кальция и
обнаружить следы ацетиленовой резки металла.
Культуру пожаробезопасного поведения необходимо прививать детям с раннего возраста и не прекращать этой работы по мере их взросления, переходя вместе с ними на новый уровень. Это долгий и
трудный процесс, в котором каждый из нас должен
принимать участие.
Говоря обо всём этом, конечно, следует упомянуть об огромном материальном ущербе от пожаров, однако главной потерей становится самое дорогое – здоровье или сама жизнь ребёнка.
Поведение детей, особенно маленьких, при пожаре имеет особенности, которые надо учитывать. Как
правило, развитие пожара сопровождается обильным выделением дыма, который быстро заполняет
соседние помещения, особенно верхние этажи. Пожарные прежде всего ищут в дыму людей, чтобы
спасти и оказать им первую помощь, тем более если
пожар случился в многоэтажном здании. Сложнее
всего отыскать детей, так как им свойственно прятаться от опасности, повинуясь инстинкту самосохранения, в самые дальние уголки: под кровати, столы, в кладовки , и поэтому помощь к ним может подоспеть слишком поздно.
Следует иметь в виду, что если пожар произойдёт
в результате безнадзорности детей с причинённым
кому-либо ущербом, то родители несут за это ответственность в установленном законом порядке.
Меры по предупреждению пожаров от детской
шалости:
- не оставляйте на виду спички, зажигалки;
- следите, как дети проводят свободное время, чем
интересуются, отвлекайте их от пустого времяпровождения;
- не позволяйте маленьким детям пользоваться печами, нагревательными и газовыми приборами;
- не оставляйте малолетних детей без присмотра.

В случае возникновения любой чрезвычайной ситуации звоните в Единую службу спасения по телефону «01», телефон доверия ГУ МЧС России по Калужской области 54-77-90.
П. ГОЛУБЯТНИКОВ,
начальник ПЧ-23 ФГКУ «10 ОФПС по Калужской области», майор внутренней службы.
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«Ñêîëüçèì ñêâîçü âðåìÿ...»
Восхитительный, таинственный, роскошный, изысканный…
Целый год юноши и девушки ждали его, обдумывая наряд,
причёску, образ… Только один раз в год можно
стать графиней Ростовой, князем Болконским,
Владимиром Дубровским или Машей Троекуровой…
Эту сказку подарили девушкам и юношам района организаторы, теперь уже можно смело сказать, ежегодного (!) бала старшеклассников. В этом году мероприятие, подготовленное затейницами и выдумщицами Дома детского творчества при поддержке отдела культуры, проходит второй раз: в районе появилась
ещё одна замечательная традиция!

В

олосы уложены, украшены разноцветными стразами, декольтированные платья нежно шуршат, касаясь пола огромного
танцевального зала Дворца культуры. Юноши поправляют галстуки, шейные платки. На
входе галантные кадеты учтиво открывают
двери, в холле играет ансамбль народных инструментов, для ценителей искусства – выставка картин молодого, но очень талантливого художника Юрия Юдова, ученика 9 класса
СШ № 4. Всё в лучших традициях XIX века!
Более двухсот дам и кавалеров из городских, а также Середейской и Шлипповской,
школ приехали на аристократический бал.
ких танцев под живую музыку духового
Среди почётных гостей глава администрации
оркестра. А между классическими па школьМР «Сухиничский район» А.Д.Ковалёв.
ники развлекались, предаваясь аристокраА также: «граф» А.П.Симоненков со свотическим забавам: разгадывали шарады,
им семейством (СШ № 1), «князь» В.Г.Бектанцевали шуточный вальс-галоп (проще –
ренев (СШ № 2), «княгиня» О.П.Потапчук
ручеёк под музыку), играли в фанты, лото и
(СШ № 4) с сыновьями и дочерьми, «герделали записи в альбом пожеланий, который
цог» Д.Н.Трунов (СШ № 3), «баронесса»
передаётся из года в год следующим участТ.Ю.Кулабухова (СШ № 12) со своими сеникам бала – писали историю…
мействами, «графиня» В.В.Гордеева (СереДля любителей узнать будущее в условдейская школа), «княгиня» Л.В.Леонова
ном зале предсказаний организаторы приго(Шлипповская школа) с сыновьями и дочерьтовили свитки из лощёной бумаги, которые
ми.
“Наташа Ростова” приоткрывали завесу тайны.
Изысканный церемониймейстер бала Сергей
Оживлённо работала почта: юные «почтаСелезнёв и гостья из 1814 года Наталья КуроСогласно этикету, бал открыли полонезом
едова открыли бал, тема которого: «Великий и кадеты и девушки из хореографической стумогучий русский язык». Заранее старшекласс- дии ДДТ «Вдохновение» (руководитель
ники написали витиеватым почерком эссе на Д.Султанова). А дальше дамы и кавалеры
указанную тему. Кроме того, подготовили фо- закружились в вальсе, затем мазурка, менуэт,
токоллажи под названием «Нарочно не приду- падеграс, галоп, кадриль, полька и в заклюwith
theгдеDEMO
of ляпы
CAD-KAS
(http://www.cadkas.com).
маешь»,
собрали,VERSION
так называемые,
в чение PDF-Editor
котильон. Например,
Татьяна Андрерусском языке, написанные в объявлениях, на- евна Абрамова, заведующая отделом образваниях и т.д. Плоды их труда были предло- зования МР «Сухиничский район», ангажижены на обозрение в литературно-художе- ровала на вальс «герцога» Трунова (Денис
ственной гостиной, хозяйка которой – учитель Николаевич - директор СШ № 3).
ИЗО СШ № 2 Наталья Николаевна Ильина.
Весь вечер с участниками бала были хореВместе с посетителями Наталья Николаевна ма- ографы Василий Селезнёв и Дарья Султаностерила открытки, которые ребята тут же от- ва. Профессиональные танцоры провели для
правляли своим друзьям.
ребят мастер-класс традиционных дворянс-

Вам письмо!

В ероника РЫЧАГОВА, 10
класс, СШ № 1: «Впервые я попала на такое мероприятие в прошлом году и была в восторге!
Очередного бала ждала с нетерпением, искала самый красивый
наряд… Спасибо всем, кто придумал для нас такое развлечение,
которое позволяет окунуться в
эпоху XIX века. Вспоминаешь все
произведения того века, которые
изучали в школе, Наташу Ростову. Ощущаешь себя, как она на
первом балу…»

“А мы с тобой танцуем вальс...”
льоны» сбились с ног, разыскивая нужного адресата. Свои письма противоположному полу
писали очаровательные участники бала, указывали номер, соответствующий номеру на
корсете платья девушки или лацкане пиджака
юноши, и передавали маленьким вестникам…
А в это время звучали трогательные романсы в исполнении Людмилы Некрасовой и
Алексея Петрова.
Больше двух часов ребята были гостями другой эпохи, других обычаев и нравов. И всё
время танцевали, и танцевали, и танцевали…
Наталья БЛИНОВА
Фото О. ТЕРЁХИНОЙ

Ведущие бала

Никита ПОТАПЧУК, 11 класс,
СШ № 2: «Присутствуя здесь,
танцуя вальс или мазурку, мы ближе знакомимся с двухсотлетней
историей России, с одной из самых
красивых её страничек времён Пушкина, Достоевского, Толстого…
Строгий пиджак обязывает держать ровно спину, чувствуешь себя
благородным джентльменом. А посмотрите, какие все красивые!»

www.orgsmi.ru
В литературно-художественной гостиной...
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Дамы приглашают кавалеров

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

22 февраля 2014 г. “ Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

Äåâèç: «Òîëüêî

ïîáåäà!»

«Ìû ñî ñïîðòîì
äðóæèì!»

О

С пятнадцатого по шестнадцатое февраля
на территории спортивного комплекса «Анненки»
состоялись традиционные VII областные зимние сельские спортивные игры. Знаменательно, что они совпали
с проведением зимних Олимпийских игр в Сочи.
На стадионе торжественно выстроились
25 команд. Спортивные состязания должны были
выявить сильнейших из них. В церемонии открытия
соревнований приняли участие министр спорта, туризма и молодёжной политики Калужской области
А.Ю. Логинов и заместитель министра сельского
хозяйства Г.М. Луценко. В своих выступлениях они
провели параллель с сочинской Олимпиадой и отметили, что в Калужской области создаются все необходимые условия для развития спорта на селе.

Почётную грамоту и кубок “За волю к
победе” самой лучшей команде игр получил А.Д. Ковалёв

Спортивная семья Кононовых

К
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
олонну сухиничских спортсменов в количестве 37 человек, победителей зимних областных сельских
игр 2013 года среди команд II подгруппы, возглавил Почётный гражданин
Калужской области – глава администрации района А.Д. Ковалёв. Под торжественные звуки гимна флаг соревнований поднял представитель нашего района Павел Сорочкин.
В соревновании среди глав администраций муниципальных образований
принял участие А.И. Голиков. Андрей
Иванович показал хорошие результаты в стрельбе из пневматической винтовки, заняв третье место, и лучшее
время при прохождении лыжной дистанции в один километр.
В лыжных гонках спортсмены Андрей Руденко, Александр Васин, Евгения Тюева и Мария Свиридова заняли
шестое место.
Лучшими по профессии можно
считать Павла Сорочкина и Екатерину Чужинову, занявших первое командное место в соревновании дояров. К
тому же, Павел стал победителем в
личном первенстве.
Хороший улов в зимней спортивной
рыбалке у Анатолия Ёхина и Виктора
Кузнецова. Они улучшили свой прошлогодний результат, поднявшись с
пятого места на четвёртое.
По итогам игр по мини-футболу команда в составе Романа Сергеенко,
Александра и Владимира Суворкиных,
Евгения Коваля, Сергея Григорьева,
Алексея Савина, Олега Монахова,
Алексея Храпонова вошла в пятёрку
сильнейших.
Прочно удерживает на соревнованиях свои позиции спортивная семья
Кононовых. В нелёгкой борьбе супруги Сергей и Ангелина и их дочь Маша,
как и в прошлом году, заняли второе
место.
Гордость сухиничан - команда по
перетягиванию каната, в составе которой Алексей Жук, Сергей Грачёв,
Максим Бурулёв, Виктор Финагин,
Владимир Филин, Сергей Белобородов, Илья Щербаков, Александр Клевков. С ними можно состязаться, но победить невозможно. В течение нескольких лет наши сельчане прочно
удерживают в своих руках спортивный
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канат. Доказательство тому - первое
место в этих соревнованиях.
Не подкачали и наши гиревики:
Алексей Жук, Сергей Полурезов, Марина Жиговец. Сухиничане, как и в
прошлом сезоне, стали победителями
в этих соревнованиях. Особенно отличилась Марина Жиговец. Подняв
гирю 72 раза, она стала лучшей в личном зачёте.
По итогам зимних сельских спортивных игр, в общекомандном зачёте в
своей подгруппе наши спортсмены
вновь на первой ступеньке пьедестала почёта. Победителям вручили Почётные грамоты и кубки, наградили
медалями. Главе администрации МР
«Сухиничский район» А.Д. Ковалёву
вручили командный кубок и Почётную грамоту от областного комитета
профсоюзов «За волю к победе!».
Девиз сухиничан: «Только победа!»
На протяжении нескольких лет сельские спортсмены в областных соревнованиях занимают передовые места, не
оставляя своим соперникам никаких
шансов. Это достигается благодаря
популяризации спорта в Сухиничском
районе, сыгранности команд, самоотдаче спортсменов.
Геннадий СКОПЦОВ
Фото О. ТЕРЁХИНОЙ
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Евгения Тюева

лимпийские игры вошли в нашу жизнь как
крупнейшее международное спортивное
мероприятие. Они привлекают внимание всех
вокруг. Начиная с открытия Олимпийских игр,
в нашем детском саду вся работа с воспитанниками проводилась с учетом событий Олимпиады в Сочи. Творческой группой воспитателей
был разработан план мероприятий детсадовской олимпиады. Мы познакомили детей с историей олимпийского движения, беседовали о различных видах зимнего спорта, следили за победами российской команды и радовались каждой
медали. Задачи, поставленные воспитателями:
создать у детей представление об Олимпийских
играх как соревнованиях, в которых участвуют
народы всего мира; способствовать физическому развитию детей, их силе, быстроте, ловкости, соревновательным качествам, чувству взаимовыручки и поддержки; воспитывать дружбу между детьми разных национальностей. На
протяжении всей олимпиады проводились утренние зарядки. В группах проведена образовательная деятельность «Здоровые дети - в здоровой семье» - беседы о спорте, пословицы и
поговорки, загадки, показ слайдов о зимней
олимпиаде и зимних видах спорта, о здоровье.
Оформлена фотогазета о семейных спортивных
событиях. Проведен конкурс рисунков «Мы с
вами, спортсмены-олимпийцы!» - лучшие рисунки оформлены на стенде «Галерея творчества».
Во время прогулок воспитанники учились ходить на лыжах. Бросали снежки в цель и на дальность. Самые яркие события нашей олимпиады
– это спортивные праздники. В группе «Теремок» дети были поделены на две команды: «Быстрые зайцы» и «Белые медведи». Все по-настоящему: и поднятие олимпийского флага, и факел с олимпийским огнем, и соревнования с награждением медалями, дипломами победителей.
Проигравшие на одно очко «Белые медведи» не
очень огорчились - ведь их поддерживали болельщики, скандировавшие все соревнования
«Россия, вперед!». Закончились соревнования
в зале, но детям не хотелось расходиться, они
еще пели спортивные песни и шагали со своими
наградами под аплодисменты болельщиков. На
этом олимпийские недели не закончились, продолжаются соревнования, готовимся к областной спартакиаде дошкольников. Каждое утро
отмечаем награды наших российских спортсменов и растем под девизом: «Мы со спортом дружим!».
Л. МЕЛАЩЕНКО,
воспитатель МКДОУ
«Детский сад «Сказка».

«Îãîíü
îëèìïèéñêèé íàä
÷àøåé ãîðèò,
î ñïîðòå ñåãîäíÿ
âåñü ìèð ãîâîðèò!»

С

Марина Жиговец

Екатерина Чужинова

егодня, когда вся страна следит за событиями Олимпиады в Сочи- 2014, в Центральной детской библиотеке проведен ряд мероприятий, посвященных Олимпийским играм:
викторина «Путь олимпийского огня», игра
«Олимпийская мозаика», информационный час
«Я выбираю спорт». Ребята познакомились с
историей и традициями Олимпийских игр, которые насчитывают не одно столетие. Они узнали о состязаниях, которые проводились в Древней Греции, о том, что являлось высшей наградой игр, как назывались статуи победителей
Олимпийских игр и другие интересные факты.
Две команды учащихся пятых классов школы №1,
«Сноубордисты» и «Конькобежцы», приняли
участие в «Своей игре». На экране в виде презентации было представлено табло с разными по
сложности вопросами на тему Олимпиады. Оживленно и интересно прошла игра. Ребята оспаривали пальму первенства друг у друга, и она по
праву досталась «Сноубордистам», так как эта
команда показала хорошие знания в области
спорта и Олимпийских игр. Они набрали наибольшее количество очков и получили поощрительные призы.
Привлекают наших юных читателей книжные
выставки: «Я выбираю спорт», « Будущие олимпийцы», где представлены книги и журналы о
спорте, олимпиаде, о победителях.
С. ВЛАСОВА,
заведующая ЦДБ.
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Ïîíåäåëüíèê,
24 ôåâðàëÿ
ôåâðàëÿ
24
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00
Новости
5.05 “Доброе утро!”
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Время обедать!”
13.00 “Доброго здоровьица!” 12+
13.45 “Истина где-то рядом” 16+
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить” 16+
15.15 “Они и мы” 16+
16.10 “В наше время” 12+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “ЧЕРНЫЕ КОШКИ” 16+
23.15 “Вечерний Ургант” 16+
0.10 “КАРТОЧНЫЙ ДОМИК” 18+
5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Аркадий Кошко.
Гений русского сыска” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ” 12+
0.40 “Девчата” 16+
6.00 “Настроение”
8.25 “НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...” 6+
10.05, 21.45 “Петровка, 38”
10.25, 11.50 “ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”
12.25 “Постскриптум” 16+
13.30 “В центре событий” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Городское собрание” 12+
16.05 “ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ” 12+
17.50 “Злоба дня” 16+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ВИКТОРИЯ” 16+
22.20 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА” 12+
23.15 “Без обмана” 16+
0.40 “Тайны нашего кино” 12+

Âòîðíèê,
25 ôåâðàëÿ
ôåâðàëÿ
25
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00
Новости
5.05 “Доброе утро!”
9.15, 4.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Время обедать!”
13.00 “Доброго здоровьица!” 12+
13.45 “Истина где-то рядом” 16+
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить” 16+
15.15 “Они и мы” 16+
16.10 “В наше время” 12+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “ЧЕРНЫЕ КОШКИ” 16+
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
0.10 “КАРТОЧНЫЙ ДОМИК” 18+
5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Фараоново племя.
Ромалы” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ” 12+
23.50 “Специальный корреспондент”
0.50 “Песня остается с человеком. Аркадий Островский” 12+
6.00 “Настроение”
8.30 “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ” 12+
10.20 “Евгений Герасимов. Привычка быть героем” 12+
11.10, 21.45, 2.20 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.10
“События”
11.50 “ОТСТАВНИК” 16+
13.40 “Без обмана” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Наша Москва” 12+
15.30 “ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ” 12+
16.55 “Доктор И...” 16+
17.50 “Истории спасения” 16+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ВИКТОРИЯ” 16+
22.20 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА” 12+
23.20 “Охота на призраков” 12+
0.45 “ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ” 12+
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00
Новости
5.05 “Доброе утро!”
9.15, 4.10 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Время обедать!”
13.00 “Доброго здоровьица!” 12+
13.45 “Истина где-то рядом” 16+
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить” 16+
15.15 “Они и мы” 16+
16.10 “В наше время” 12+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “ЧЕРНЫЕ КОШКИ” 16+
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
0.10 “КАРТОЧНЫЙ ДОМИК” 18+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00
Новости
5.05 “Доброе утро!”
9.15, 4.20 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Время обедать!”
13.00 “Доброго здоровьица!” 12+
13.45 “Истина где-то рядом” 16+
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить” 16+
15.15 “Они и мы” 16+
16.10 “В наше время” 12+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “ЧЕРНЫЕ КОШКИ” 16+
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
0.10 “КАРТОЧНЫЙ ДОМИК” 18+

5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Алексей Косыгин.
Ошибка реформатора” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ” 12+
0.40 “Шифры нашего тела. Смех и слезы” 12+

5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Голубая кровь. Гибель империи” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ” 12+
22.50 “Поединок” 12+
0.25 “Последний подвиг “Геркулеса” 12+

6.00 “Настроение”
8.30 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК”
12+
10.40 “Алексей Баталов. Он же
Гога, он же Гоша” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “ОТСТАВНИК 2” 16+
13.40 “Охота на призраков” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Наша Москва” 12+
15.30 “ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ” 12+
16.55 “Доктор И...” 16+
17.50 “Линия защиты” 16+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ВИКТОРИЯ” 16+
21.45, 3.05 “Петровка, 38”
22.20 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА” 12+
23.10 “Знаменитые соблазнители. Джек
Николсон и его женщины” 12+
0.25 “Русский вопрос” 12+

6.00 “Настроение”
8.25 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА” 12+
10.20 “Иннокентий Смоктуновский. Моя фамилия вам ничего не
скажет...” 12+
11.10, 21.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.20 “События”
11.50 “РУД И СЭМ” 12+
13.40 “Хроники московского быта” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Наша Москва” 12+
15.30 “СЫЩИК” 16+
16.50 “Доктор И...” 16+
17.50 “Осторожно, мошенники!” 16+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ВИКТОРИЯ” 16+
22.20 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА” 12+
23.20 Неочевидное-вероятное 12+
0.55 “Фарцовщики. Опасное дело” 16+

6.00 “НТВ утром”
8.40, 10. 20 “ ВО З ВРАЩЕ НИ Е
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”
6.00 “НТВ утром”
10.55 “До суда” 16+
6.00 “НТВ утром”
8.40, 10. 20 “ ВО З ВРАЩЕ НИ Е
“Суд
присяжных”
16+
8.40, 10 . 20 “ ВО З ВРАЩЕ НИ Е
with11.55
the
DEMO
VERSION
of
CAD-KAS
PDF-Editor
МУХТАРА”(http://www.cadkas.com).
16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35
вердикт” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”
14.35 “Дело врачей” 16+
“Сегодня”
10.55 “До суда” 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше10.55 “До суда” 16+
11.55 “Суд присяжных” 16+
ствие. Обзор”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
вердикт” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
19.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 2” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше23.35 “ДИКИЙ” 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
1.30 “Казнокрады” 16+
ствие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
7.00 Канал “Евроньюс”
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30, 22. 55 “ М О Р СКИ Е ДЬ Я ВОЛ Ы .
10. 00, 15.00, 19. 00,
19.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 2” 16+
23.30 Новости культуры СМЕРЧ 2” 16+
23.35 “ДИКИЙ” 16+
20.45 Футбол
10.15, 1.40 “Наблюда1.30 “Дачный ответ”
23.55 “ДИКИЙ” 16+
тель”
1.55 “Лига чемпионов УЕФА. Обзор” 16+
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
6.30 Канал “Евроньюс”
12.10 “Антонио Сальери”
10. 00, 15.00, 19. 00,
6.30 Канал “Евроньюс”
12.20 “Линия жизни”
23.30 Новости культуры
10. 00, 15.00, 19. 00,
13.15 “Чудеса жизни”
10.15, 1.55 “Наблюда23.30 Новости культуры
14.10 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
тель”
10.15,
1.55
“Наблюда15.10 “Николай Бурденко. Падение вверх”
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
тель”
15.35 “СУВОРОВ”
12.10 “Береста-Береста”
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
17.20 Концерт Королевского оркестра
12.20, 20.15 “Правила жизни”
12.10 “Лесной дух”
Концертгебау. Солист Ефим Бронфман
12.45 “Красуйся, град Петров!”
12.20, 20.15 “Правила жизни”
18.10 “Полиглот”
13.15 “Чудеса жизни”
12.45 “Эрмитаж - 250”
19.15 “Главная роль”
14.10 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
13.15 “Чудеса жизни”
19.30 “Сати. Нескучная классика...”
15.10 “Сергей Корсаков. Наш профессор”
14.05 “Эзоп”
20.15 “Правила жизни”
15.40 “Рождение русской утопии”
14.10 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
20.45 “Острова”
16.20 “Детский мир”
15.10 “Александр Вишневский. Осколок в
21.25 “Тем временем”
17.00 “Константин Циолковский”
22.15 “Запечатленное время. Некоторые сердце”
17.10 “Нестандарты в классике”
15.40 “Сати. Нескучная классика...”
подробности большой истории”
17.55, 21.10 “Мировые сокровища культуры”
16.25 “Аркадий Островский. Песня оста23.20 “Гай Юлий Цезарь”
18.10 “Полиглот”
ется с человеком”
23.50 “Кинескоп”
19.15 “Главная роль”
17.10 “Нестандарты в классике”
0.30 “Детский мир”
19.30 “Абсолютный слух”
18.00 “Васко да Гама”
20.45 “Гении и злодеи”
6.00 “ИГРУШКИ” 16+
18.10 “Полиглот”
21.30 “Больше, чем любовь”
6.25 Мультсеанс 0+
19.15 “Главная роль”
22.15 “Запечатленное время. Некоторые
7.00 “Легко”
19.30 “Рождение русской утопии”
подробности большой истории”
9.00 “Неделя” 12+
20.45 “Катя и принц”
23.50 “ФРАНЦИЯ, 1788 1/2”
10.00 “Время спорта” 6+
21.30 “Игра в бисер”
1.45 Музыка на канале
10.45 “Жилищный вопрос” 6+
22.15 “Запечатленное время. Некоторые
11.00 “Мы там были” 12+
подробности большой истории”
15.00 “Коммунальная ре11.15 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 12+
23.10 “Мировые сокровища культуры”
волюция” 6+
13.05 “Евромакс” 16+
23.50 “ФРАНЦИЯ, 1788 1/2”
15.29 “Исторический ка13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
1.25 Музыка на канале
лендарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
6.00, 4.45 “ИГРУШКИ” 16+
13.45 “Навигатор” 12+
15.50, 5.15 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
6.25, 12.05 Мультсеанс 0+
14.15 “Пригласительный билет” 6+
16.35 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 12+
7.00 “Легко”
14.30 “Планета “Семья” 6+
18.30 “Бабий Яр” 16+
9.00 “Главное” 12+
15.00 “Предупреждение” 12+
19.00 “Наше культурное наследие” 6+
10.00 “Азбука здоровья” 12+
15.15 “Притяжение земли” 6+
20.00 “Главное”
15.50 “Родной образ” 0+
10.30 “Кумиры” 16+
21.00 “Планета “Семья” 6+
16.50 “Портреты” 16+
11.25 “Человек и время” 16+
22.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 16+
17.45 “Никуся и Маруся приглашают в гости”
12.40, 22.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 16+
22.50 “Семья России” 12+
18.00 “Точка зрения”
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
23.15 “Пригласительный билет” 6+
18.30 Мультфильм
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
0.00 “Родной образ” 0+
18.40 “О музыке и не только” 0+
13.45 “Журклуб на Нике” 12+
19.15 “Журклуб на Нике” 12+
14.00 “Область футбола” 6+
20.00 “Главное”
14.25, 22.50 “Прошу к столу” 0+
КИРПИЧ красный (г.Фокино, г.Па21.00 “Культурная Среда” 6+
14.30 “Я профи” 6+
22.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 16+
лики). ПЕНОБЛОКИ 200*300*600
15.00 “Экология красоты” 6+
22.45 “Человек и время” 16+
15.50, 5.15 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
(г.Могилев). КИРПИЧ лицевой, крас0.00 “ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ” 16+
16.35 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 12+
ный, коричневый. КИРПИЧ белый си18.30 “Геофактор” 16+
19.00 “Коммунальная революция” 6+
ликатный полуторный. КОЛЬЦА ко20.00 “Главное”
лодезные 1м*1м. ЦЕМЕНТ.
21.00 “Времена и судьбы” 0+
ДОМ, УЧАСТОК в Сухиничах или де21.45, 23.45 “Регион и бизнес” 6+
Телефоны: 8-910-515-29-45;
ревне по цене срочного выкупа.
23.00 “Евромакс” 16+
Телефон 8-920-889-95-58.
8-910-544-70-51.
0.00 “Неформат” 16+
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6.00 “НТВ утром”
8.35 “Спасатели” 16+
9.05 “Медицинские тайны” 16+
9.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 “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 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 2” 16+
23.50 Футбол
2.00 “Лига Европы УЕФА. Обзор”
6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 “Балахонский манер”
12.20, 20.15 “Правила жизни”
12.45 “Россия, любовь моя!”
13.15 “Чудеса жизни”
14.05 “Жюль Верн”
14.10 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
15.10 “Хирург Валерий Шумаков - звезда
в созвездии скорпиона”
15.40 “Абсолютный слух”
16.20 “Больше, чем любовь”
17.00 “Иероним Босх”
17.10 “Нестандарты в классике”
18.10 “Полиглот”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Черные дыры. Белые пятна”
20.45 “Кто мы?”
21.10, 23.10, 1.40 “Мировые сокровища
культуры”
21.30 “Культурная революция”
22.15 “Запечатленное время. Некоторые
подробности большой истории”
23.50 “ФРАНЦИЯ, 1788 1/2”
6.25 Мультсеанс 0+
7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+
10.00 “Регион и бизнес” 6+
10.15 “Притяжение земли” 6+
10.30, 16.35, 2.15 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ” 12+
12.25 “Пригласительный билет” 6+
12.40, 22.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 16+
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 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
14.30 “Мы там были” 12+
14.45 “Жилищный вопрос” 6+
15.00 “Область футбола” 6+
15.50, 5.15 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
18.05 “Елена Исинбаева” 16+
19.00 “Удачная покупка” 0+
19.15 “Главная тема” 12+
20.00 “Главное”
21.00 “Азбука здоровья” 12+
22.45 “Две жизни Андрея Кончаловского” 16+
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 “Доброе утро!”
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Время обедать!”
13.00 “Доброго здоровьица!” 12+
13.45 “Истина где-то рядом” 16+
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить” 16+
15.15 “Они и мы” 16+
16.10, 4.40 “В наше время” 12+
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети”
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
0.35 “САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В МИРЕ” 18+
5.00 “Утро России” 12+
8.55 “Мусульмане” 12+
9.10 “Обреченные на “Оскар” 12+
10.05 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ” 12+
23.50 “Живой звук” 12+
1.35 “ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ” 16+
6.00 “Настроение”
8.30 “ЯБЛОКО РАЗДОРА” 12+
10.20 “Анатолий Папанов. Так
хочется пожить...” 12+
11.10, 2.00 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”
11.50 “УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ” 12+
13.40 “Знаменитые соблазнители. Джек
Николсон и его женщины” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Наша Москва” 12+
15.30 “СЫЩИК” 16+
16.55 “Доктор И...” 16+
17.50 “Тайны нашего кино” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.50 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 4” 12+
22.25 Татьяна Васильева “Жена. История любви” 16+
23.55 “МОЯ МОРЯЧКА” 12+
1.25 “Спешите видеть!” 12+
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5.35 “Контрольная закупка”
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ”
7.35 “Играй, гармонь любимая!”
8.20, 8.45 Мультсериал
9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Лариса Лужина. “Она была в Париже” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА...” 16+
17.00 “Сколько стоит бросить пить” 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.10 “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “Кабаре без границ” 16+
0.00 “ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ” 12+

Òîðãîâëÿ

Óñëóãè

ДОМА, БАНИ из круглого леса, лафе27 ФЕВРАЛЯ на мини-рынке с 12.30
до 13.00 будут продаваться КУРЫ- та любых размеров. Доставка, сборка.
Телефон 8-910-545-48-67.
НЕСУШКИ (белые и красные),
ПОРОСЯТА.
ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ БЕСПЛАТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. Оборудование - от
ПЕНОБЛОКИ, КОЛЬЦА коло- 1599 руб. Доставка и подключение по год е з н ы е , К Р Ы Ш К И , Л Ю К А , роду бесплатно. Телефон 8-909-250-55-05.

КИРПИЧ облицовочный, рабоч ий, Б Л О К И фу н д а м е нт ны е ,
ЦЕМЕНТ.
Доставка, разгрузка.
Телефон 8-910-521-13-91.

ЭЛ Е К Т Р О М О Н ТА Ж ,
М О Н ТА Ж
ОТОПЛЕНИЯ, САНТЕХНИКИ. Телефоны: 8-953-469-53-88; 8-906-774-78-86.

Ïðîäàþòñÿ

Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА. Телефон 8-953-338-43-88.

УСТАНОВКА ТРИКОЛОР ТВ. ОБМЕН.
Телефон 8-910-517-99-36.

ОТКАЧКА, ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАКВАРТИРЫ по адресам: Калужская область, Сухиничский район, с. Дабужа, при ЦИИ (вездеход), шланг 50 метров.
Телефон 8-980-511-22-55.
ПС Дабужа; д. Опаленки при ПС Опаленки;
д.
Шихтино
у
ПС-35
кВ
Шихтино.
6.35 “Сельское утро” 12+
Áëàãîäàðèì
Телефоны: 8(4842) 716-342, 716-252.
7.05 “Диалоги о живот-

ных” 12+
8.00, 11.00, 14.00 “Вести” 12+
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести
- Москва” 12+
8.20 “Военная программа” 12+
8.50 “Планета собак” 12+
9.25 “Субботник” 12+
10.05 “Моя планета” 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25 “ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ” 12+
14.30 “Десять миллионов” 12+
15.30 “Субботний вечер” 12+
17.45 “Кривое зеркало”
20.00 “Вести в субботу” 12+
20.45 “МИР ДЛЯ ДВОИХ” 12+
0.30 “С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА” 12+

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всем тем, кто нашёл для нас
в эти скорбные дни тёплые слова сочувствия нашему безутешному горю – ухо3-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-910-599-49-29.
ду из жизни дорогого нам человека
Шестака Филиппа Никифоровича. Ис3-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ-ПЕ- креннее спасибо за память, моральную
НАЛ. Телефон 8-922-112-44-08.
и материальную поддержку админист3-комнатная КВАРТИРА на Угольной рации МР «Сухиничский район» и лично А.Д. Ковалеву, А.С. Осину, А.И. Гоили МЕНЯЕТСЯ на 2-комнатную.
ликову, В.Д. Быковой, Н.В. Стрекаловой,
Телефон 8-910-910-22-39.
дружному коллективу охотников, сосе3-комнатная КВАРТИРА в д. Татаринцы, дям, всем, кто проводил его в последний
ремонт, 2-й этаж. Телефон 8-985-331-03-32. путь. Низкий вам поклон!
Жена и сын.
3-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-340-02-96.

5.30 “Марш-бросок” 12+
2-комнатная КВАРТИРА на Угольной
6.00 “АБВГДейка”
(срочно), 2-комнатная КВАРТИРА на Уз6.30 Мультфильм
6.50 “САША-САШЕНЬКА” 12+ ловых. Телефон 8-953-326-14-37.
8.20 “Православная энциклопедия” 6+
8.50 “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ” 12+
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
10.30 “Добро пожаловать домой!” 6+
Телефон 8-961-123-85-37.
11.20 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 23.55 “События”
2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы.
11.45 “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИТелефон 8-906-645-56-49.
КАНЬКИ” 6+
13.10, 14.45 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО2-комнатная КВАРТИРА (срочно).
РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ” 12+
Телефон 8-953-320-58-32.
15.20 “БЕГЛЕЦЫ” 12+
17.00 “СЕДЬМОЕ НЕБО” 12+
2-комнатная КВАРТИРА. Телефоны:
21.00 “Постскриптум”
6.00 “НТВ утром”
8-910-591-45-85; 8-903-576-46-10.
22.00
“ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ”
12+
8.40, 10.20
“ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХwith theТАРА”
DEMO
VERSION
of CAD-KAS
(http://www.cadkas.com).
0.15PDF-Editor
“Временно доступен”
12+
16+
1-комнатная КВАРТИРА на Угольной,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
2-й этаж. Телефон 8-964-143-57-97.
7.25 “Смотр”
10.55 “До суда” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
11.55 “Суд присяжных” 16+
1-комнатная КВАРТИРА.
8.15 “Золотой ключ”
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
Телефон 8-920-878-96-57.
8.45 “Их нравы”
вердикт” 16+
9.25 “Готовим с Алексеем Зими14.35 “Дело врачей” 16+
ным”
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше1-комнатная КВАРТИРА.
10.20 “Главная дорога” 16+
ствие. Обзор”
Телефон 8-910-599-42-23.
10.55 “Кулинарный поединок”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
12.00 “Квартирный вопрос”
17.40 “Говорим и показываем” 16+
КОМНАТА в общежитии на Автозаводе, с
13.20 “Я худею” 16+
19.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
мебелью, недорого. Телефон 8-965-315-92-96.
14.25 “Преданная любовь” 16+
СУДЬБЫ” 16+
15.10 “Своя игра”
23.20 “ДИКИЙ” 16+
16.15 “Следствие вели...” 16+
1.15 “ДЕЛО ТЕМНОЕ” 16+
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по ул. Энгель17.15 “Очная ставка” 16+
са, 8 соток, фундамент, газ.
6.30 Канал “Евроньюс”
18.20 “Чрезвычайное происшествие. ОбТелефон 8-960-523-73-90.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 зор”
Новости культуры
19.00 “Центральное телевидение”
10.20 “КУКЛА С МИЛГАРАЖ на Автозаводе.
19.50 “Новые русские сенсации” 16+
ЛИОНАМИ”
20.45 “Ты не поверишь!” 16+
Телефон 8-910-547-03-40.
21.45 “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ
11.45 Живое дерево ремесел
ВСЕ МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” 16+
11.55 “Юлий Харитон. Заложник”
ВАЗ-2107, 2003 г.в.
1.35 “Бальзаковский возраст. В поисках
12.20 “Правила жизни”
Телефон 8-906-642-36-56.
счастья” 16+
12.50 “Письма из провинции”
13.20 “Чудеса жизни”
6.30 Канал “Евроньюс”
ОКА, 2003 г.в. Телефон 8-965-119-94-37.
14.15 “Михаил Ларионов. Когда восходит
10.00 “Библейский сюполунощное солнце”
ж ет ”
ЛАДА КАЛИНА универсал, 2011 г.в.
15.10 “ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУЕВ”
10.35 “ЗНАКОМЬТЕСЬ,
16.45 “Царская ложа”
Телефон 8-953-333-56-69.
БАЛУЕВ”
17.25 Концерт “Нестандарты в классике”
12.10 “Большая семья”
18.15 К юбилею Ирины Богачевой
ЛАДА ГРАНТА, новая.
13.05 “Пряничный домик”
19.15 “Смехоностальгия”
Телефон 8-960-522-75-84.
13.30, 1.30 Мультфильм
19.45, 1.55 “Искатели”
13.50 “РОЖДЕННАЯ СВОБОДНОЙ”
20.35 “ТОЛЬКО НЕ В ВОСКРЕСЕНЬЕ”
NISSAN ALMERA, 2004 г.в.
15.20 “Красуйся, град Петров!”
22.05 “Линия жизни”
15.50 Музыка на канале
Телефон 8-910-515-03-42.
23.20 Спектакль “Кастинг”
16.30 “Обитатели”
1.20 Мультфильм
18.00 “Аркадий Островский. Песня остаVOLKSWAGEN PASSAT В5+.
ется с человеком”
6.00 “ИГРУШКИ” 16+
Телефон 8-903-182-22-37.
18.40 “Романтика романса”
6.50, 18.50 Мультфильм
19.35 “Острова”
7.00 “Легко”
ГАЗЕЛЬ фургон, 2005 г.в.; FIAT MAREA,
20.15 “АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ”
9.00 “Главное” 12+
21.40 “Падаю в небо”
2001 г.в.; FORD TRANSIT спарка, 1987 г.в.
10.00 “Родной образ” 0+
22.35 “Белая студия”
Недорого. Телефон 8-960-523-73-90.
11.00 “Я профи” 6+
23.20 “О ШМИДТЕ”
11.30 “Две жизни Андрея Кончаловского” 16+
1.55
“Легенды
мирового
кино”
12.15 “Никуся и Маруся приглашают в гоРЕЗИНА DUNLOP (лето) на литье R-14
сти” 0+
от ВАЗ-2114 + запасной диск (б/у).
6.00 Мультсеанс 0+
12.40 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 16+
Телефон 8-961-121-68-70.
7.05 “Алексей Мишин” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
8.00 “Новости”
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”
8.30, 23.50 “Вкус жизни” 16+
ПЕНОБЛОКИ, КИРПИЧ, ПЛИТЫ
13.45 “Главная тема” 12+
9.25 “Прошу к столу” 0+
14.00 “Удачная покупка” 0+
(г.Могилёв). Телефон 8-910-291-38-10.
9.30 “Легкая неделя” 6+
14.15 “Регион и бизнес” 6+
10.00 “Наше культурное наследие” 6+
14.30 “Времена и судьбы” 0+
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
10.30 “Планета “Семья” 6+
15.00 “Азбука здоровья” 12+
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
11.00 “Коммунальная революция” 6+
15.50 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
11.30 “Азбука здоровья” 12+
17.20, 23.35 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОДРОВА березовые, пиленые, колотые. До12.00 “Детский канал” 0+
КИ” 12+
ставка. Телефон 8-910-519-24-04.
13.15 “Мы там были” 12+
19.00 “Навигатор” 12+
13.30 “Искусство одеваться” 12+
20.00 “проLIVE” 12+
14.00 “Родной образ” 0+
21.00 “Искусство одеваться” 12+
СЕНО, ПОРОСЯТА.
15.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 12+
22.00 “ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ” 16+
Телефон 8-919-031-24-64.
18.00
“Предупреждение”
12+
1.15 “Волейбол” 12+
18.15 “Две жизни Всеволода Абдулова”
Две ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КО16+
ЛОНКИ ГАЗОВЫЕ “Астра” (б/у).
18.30 “Неделя”
19.35 “Время спорта” 6+
Телефон 8-910-542-77-41.
20.20 “проLIVE” 12+
1-комнатную КВАРТИРУ на Угольной
21.20 “Кругооборот” 12+
ПОПУГАЙ с клеткой.
или в центре (молодая семья). Телефоны:
21.50 “ДУШКА” 16+
Телефон 8-980-510-93-92.
8-953-333-79-91; 8-920-881-35-13.
0.45 “Неформат” 16+

Ñíèìåì

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Ñîáîëåçíóåì
Администрация ГП «Поселок Середейский» выражает искреннее соболезнование Семеновой Людмиле Михайловне, ведущему специалисту администрации ГП «Поселок Середейский», по поводу безвр еменной
смерти мужа
СЕМЕНОВА Сергея Витальевича.
Коллектив Середейской средней
школы выражает соболезнования заместителю управляющего совета
школы Семеновой Людмиле Михайловне и учащейся 11 класса Семеновой Дарье в связи с безвременной
смертью мужа и отца
СЕМЕНОВА Сергея Витальевича.
Классный руководитель, родители и
учащиеся 11 класса Середейской средней школы выражают глубокие соболезнования Семеновой Дарье по поводу безвременной смерти папы
СЕМЕНОВА Сергея Витальевича.
Коллектив ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района» выражает искреннее
соболезнование Лопатниковой Нине
Викторовне, фельдшеру отделения
скорой медицинской помощи, в связи
со скоропостижной смертью сына.
Выражаем глубокие соболезнования
Тихонову Александру Васильевичу в
связи с безвременной смертью жены
ТИХОНОВОЙ Натальи Викторовны.
Одноклассники, классный
руководитель Черкасова Н.М.
Администрация ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района» сообщает о безвременной смерти работника, санитарки терапевтического отделения,
АГЕЕВОЙ Татьяны Алексеевны.
Коллектив выражает искреннее соболезнование родным и близким.
Коллектив МКОУ «Средняя школа
№ 4» и учащиеся выражают глубокие
соболезнования техслужащей Комковой Елене Александровне и ученику
9 класса Агееву Алексею в связи со
смертью мамы
АГЕЕВОЙ Татьяны Алексеевны.
Классный руководитель, ученики и
родители 9 класса выражают искренние
соболезнования Агееву Алексею по
поводу скоропостижной смерти мамы
АГЕЕВОЙ Татьяны Алексеевны.
Выражаем глубокие соболезнования
Люпиным Инне Андреевне и Анатолию Семёновичу по поводу безвременной смерти сына
ЛЮПИНА Юрия Анатольевича.
Одноклассники.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
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Ïîçäðàâëÿåì!
О л ь г у П ет р ов н у Ш АР КО ВУ
поздравляем с юбилеем!
Будь всегда весёлой и беспечной,
брось свои семейные дела, чтоб невольно
думал каждый встречный: ах! Какая женщина пошла! Макияж не забывай, конечно,
даже если ты идёшь домой, чтоб невольно
думал каждый встречный: ах! Какая дама –
Боже мой! И ещё один совет известный иногда рюмашечку прими, чтоб невольно
думал каждый встречный: ах! Какая баба,
черт возьми!
Здоровья тебе, любви, счастья!
Володя, Рома, Олег.

Дорогие женщины!
26 ФЕВРАЛЯ, в среду, для вас
швейная фабрика г. Брянска проводит

ÂÛÑÒÀÂÊÓ-ÏÐÎÄÀÆÓ
женских пальто и полупальто.
Ждем вас на мини-рынке
с 10 до 14 часов.
На зимние модели скидка!
26 ФЕВРАЛЯ на мини-рынке с 14.30
до 15.00 будут продаваться КУРЫ (белые и красные).

1 è 2 ÌÀÐÒÀ

ìàãàçèí «ÖÂÅÒÎ×ÍÈÖÀ»

Дорогого и уважаемого Николая
В а с и л ь е в и ч а ГО Н Ч А Р О ВА поздравляем с круглой датой и желаем быть богатым, не деньгами, не коврами, а здоровыми
руками. Чтобы сердце не шалило, как часы,
на башне било, чтобы счастья было море,
чтобы ты не ведал горя, никогда чтоб не
болел и подольше не старел!
Жена, Лена, Миша, Денис, Алёша.

(Äîì áûòà) ïðàçäíóåò ñâîé
äåíü ðîæäåíèÿ – íàì 1 ãîä!
Â ýòè äíè âñåõ ïîêóïàòåëåé æä¸ò
áîëüøîé âûáîð öâåòîâ, ãîðøêîâ,
ñåìÿí è ò.ä.

Íà âåñü òîâàð ÑÊÈÄÊÀ 10%.

Óñëóãè

Âíèìàíèå!
Уважаемые родители!
МКОУ «Средняя школа № 12» 26 февраля в 17 часов 30 минут проводит собрание для родителей будущих первоклассников.

Òîðãîâëÿ
24 ФЕВРАЛЯ, с 15.30 до 16.00, на мини-рынке будут ПРОДАВАТЬСЯ КУРЫ яйценоских пород (белые
и красные). Возраст 6-10 месяцев. Цена 190-300 рублей.
При покупке 10 кур – 11-я бесплатно.

Âíèìàíèþ ëþáèòåëåé ðûáíîé ëîâëè!
Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ «ÐÛÁÎËÎÂ» íà ìèíè-ðûíêå
ÏÐÎÕÎÄßÒ ÀÊÖÈÈ íà çèìíèå ñíàñòè
Ñêèäêè äî 25%.
Сроки акции ограничены: с 22 февраля по 1 марта.

Âûðåæè êóïîí – и получи скидку 25%.

«ÐÛÁÎËÎÂ»

25%

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

Любые операции с недвижимостью и землёй.
Помощь при оформлении наследства.
Согласование перепланировок.
рыночной стоимости.
with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-EditorОценка
(http://www.cadkas.com).
Составление договоров: купли-продажи, дарения,
МАГАЗИН «ПЕРСОНА» ПРЕДЛАГАЕТ
мены и т.д. - от 1500 до 3000 руб.
широкий выбор верхней одежды весеннего сезона.
Телефоны: 8(48451) 5-92-40; 8-901-145-32-40.
Ñêèäêè äî 30%.
(г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 а, 2-й этаж).

С 22.02 по 1.03.14г.

Ìû æä¸ì âàñ ïî àäðåñó: óë. Ëåíèíà, ä. 82
(íàä àïòåêîé «Òâîé äîêòîð»).

ñòèðàëüíûõ
ìàøèí (àâòîìàò), õîëîäèëüíèêîâ.
Âûåçä íà äîì.
Òåëåôîíû: 8-953-469-53-88;
8-980-714-61-81.

Êâàëèôèöèðîâàííûé ðåìîíò

Â ÒÖ «Èìïåðèàë», 2-é ýòàæ,
â îòäåëå «Áåëîðóññêèé ñòèëü»
ñêèäêè 30% è 50% íà âåñü òîâàð.

Òðåáóþòñÿ
ПРОГРАММИСТЫ, КОНСТРУКТОРЫ, ИНЖЕНЕРЫ-ПРОЕКТИРОВЩИКИ, ДИЗАЙНЕРЫ, СПЕЦИАЛИСТЫ по МАРКЕТИНГУ (предоставляется возможность обучения, полный соц.
пакет), СВАРЩИК (полный соц.
пакет) на постоянную работу в
ООО «Леда». Заработная плата высокая. Телефон 8 (48451) 5-24-79.
ЭКСКАВАТОРЩИК, МЕХАНИЗАТОРЫ в ДРСУ ОАО “Калугавтодор” № 3. Телефон 5-12-49.
ЭЛ Е К Т Р О ГАЗ О С ВА Р Щ И К
для работы на транспортном
участке на постоянную работу в
ООО “Форум”. Оплата сдельнопремиальная. Телефон 5-12-20.

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.

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ,
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, ÆÀËÞÇÈ,
ÄÂÅÐÈ âõîäíûå è ìåæêîìíàòíûå.
Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.
ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 74 à, 2-é ýòàæ.
Тел.: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44; 8-910-543-83-62.

ЦИФРОВОЕ ТВ FULL HD
без абонентской платы.
Лучшие модели. От 1500 руб.
Ул. Ленина, 64, центральный универмаг.
Телефон 8-910-521-12-76.

РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ ВАНН
Цена
Без замены старой ванны.
3 500 рублей.
Без демонтажа плитки.
Пенсионерам
Без запаха.
скидки.
Срок службы до 15 лет.
Телефон 8 - 9 8 0 - 5 1 2 - 3 0 - 2 0 .

РАБОЧИЕ в ООО “Сухиничская
типография”.
СВАДЕБНЫЙ МАГАЗИН “ОРХИДЕЯ” в СухиниТелефон 8-920-880-93-13.
чах - группа в Контакте - подробная инфорация. Боль-

шой ассортимент свадебной атрибутики. Украше-

МЕНЕДЖЕР по продажам окон ние любых мероприятий шарами, тканью.
ПВХ в офис. Опыт приветствуется.
Обращаться: ул. Энгельса, д. 7. Телефон 8-910-867-47-82.
Знание ПК. Коммуникабельность.
Телефон 8 (4842) 704-514.
ООО «СУХИНИЧСКАЯ ТИПОГРАФИЯ» ДЕЛАЕТ
ФАБЕРЛИК. Работа.
Телефон 8-910-593-11-86.

http://www.orgsmi.ru/

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