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22 äåêàáðÿ – Äåíü ýíåðãåòèêà
Уважаемые работники
энергетического комплекса!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем энергетика.
В настоящее время энергетическая отрасль
является ключевым звеном в развитии региональной промышленности и создании комфортных условий проживания в нашей области.
Благодаря вашей слаженной работе на энергетической карте региона появляются новые
крупные энергообъекты, реконструируются
имеющиеся электросети. Все это является
основой для стабильной работы всей региональной энергосистемы.
Уверен, что при решении повседневных задач вы и впредь будете сохранять высокий
уровень ответственности за результаты своего труда.
Желаю вам новых производственных достижений, крепкого здоровья и благополучия.
А. Д. АРТАМОНОВ,
губернатор Калужской области.

Уважаемые работники,
ветераны энергетической службы!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем энергетика!
Развитие экономики района, повышение его инвестиционной привлекательности, социальное
благополучие населения требуют современной
энергетической инфраструктуры, внедрения новых энергоэффективных и энергосберегающих
технологий, высокого качества предоставляемых
услуг. Вашим трудом живет и развивается важная
жизнеобеспечивающая отрасль района. Любой
перебой в электроснабжении чреват самыми тяжелыми последствиями. Поэтому быть энергетиком в наши дни – и почетно, и сложно, и ко многому обязывает.
Уважаемые энергетики, уверен, что вы будете
успешно решать задачи по бесперебойному снабжению предприятий и населения электрической
энергией. Успехов в вашем нужном деле. Здоровья
и благополучия вам и вашим семьям!
С уважением
А.Д. КОВАЛЕВ,
глава администрации МР «Сухиничский район».

Âàæíàÿ ñëóæáà
Связав свою жизнь с энергетикой,
человек приобретает повышенное чувство ответственности за дело, которому он служит - обеспечивать надежность
электроснабжения потребителей, приносить свет и тепло в каждый дом.
Путь развития электроэнергетики, по
которому мы уверенно движемся вперед,
проложен предыдущими поколениями
энергетиков. Результатом их работы,
начатой в 1920 году по плану ГОЭЛРО,
стал тот факт, что Россия сегодня
является ведущей энергетической
державой мира.

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò

Ïðîãðàììà çàâåðøåíà
есной в Сухиничском
В
районе стартовала федеральная программа 2012 года
по ка пита льном у ремонту
многоквартирных домов. В
ней приняли участие четыре
подрядные организации: ООО
«Новосёл» (М.С. Перминова),
ООО «СЖКХ «Наш Д ом »
(А.И. Пронькин), ООО «СМП»
(Н.А. Егоров), ООО ЛК «Жилпромстрой» (В.М. Ганичев).
На ремонт 39 запланированных домов, расположенных в
городе Сухиничи, в посёлках
Середейский, Новосельский, в
деревнях Соболёвка и Фролово-Горетово, было выделено
96 млн. рублей.
По каждому многоквартирному дому, в зависимости от
степени изношенности, была
составлена проектно – сметная документация. Строителями подрядных организаций
выполнен большой объём ремонтных работ: отремонтированы крыши и дымоходы, проведён монтаж систем отопления и установка узлов учёта,
заменены инженерные коммуникации, отремонтированы
фасады домов, выполнена отмостка. В подъездах поменяли старую электрику, заменили входные двери и установи-

ли пластиковые окна. Кроме
того, в некоторых домах был выполнен дополнительный ремонт
балконов.
К сожалению, неблагоприятные погодные условия, частые
дожди летом и осенью, внесли
свои коррективы в работу подрядных организаций, что несколько затянуло график сдачи
объектов. В целом строители
справились с поставленными
перед ними задачами. Многоквартирные дома отремонтированы с хорошим качеством.
Нужно отметить, что руководители и специалисты строительных организаций находились в
постоянном контакте с жильцами домов, в результате этого
рабочие своевременно реагировали на полученные замечания
и просьбы квартиросъёмщиков.
Все 39 домов после капитального ремонта были представлены к приёмке и после осмотра
компетентной комиссией приняты.
Всё бы хорошо, но, к сожалению, картину портит маленькая
«ложечка дёгтя». Некоторые недобросовестные жильцы до сих
пор не выполнили решений своих управляющих компаний и не
оплатили 5% стоимости капитального ремонта.

Ïàöèåíòû áóäóò äîâîëüíû
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руд человека, посвятившего себя электроэнергетике, будь то рабочий или инженер, одинаково необходим нашей стране.
Сплоченный коллектив Сухиничской службы
электрических сетей дает крепкую основу для
жизни людей, получающих свет и тепло в свои
дома, обеспечивает безаварийную работу
предприятий всех отраслей. В состав службы
входят: участок линий электропередачи 110/
35 кВ, обслуживающий 536 км линий в Сухиничском, Думиничском, Мещовском районах;
участок подстанций 110/35/10кВ обслуживает 14
подстанций в Сухиничском, Думиничском, Мещовском районах; участок релейной защиты подстанций обслуживает 639 устройств релейной защиты на подстанциях в Сухиничском, Думиничском, Мещовском районах; участок РЭС, обслуживающий 265 подстанций 10/0,4кВ,626 линий 10кВ и
481 км линии; О,4кВ в Сухиничском районе. В состав РЭС входит участок учета электроэнергии.
Участок механизации и транспорта обслуживает
более 20 единиц автотранспортной техники.
На каждом участке трудятся ответственные, грамотные работники. Всего в коллективе 93 человека.
На смену ветеранам, ушедшим на заслуженный отдых, приходит молодежь, окончившая наш ПЛ-17, А.Д. Сигутин, А.А. 3айцев, учащийся заочного обучения А.В. Беляев. Все они добросовестно трудятся
в коллективе. Освоили ответственную работу диспетчеры Т.В Хотеева и О.А Федосова.
Татьяна Валерьевна Хотеева ( на снимке) в сфере
энергетики трудится только три года, но успела зарекомендовать себя грамотным, добросовестно
относящимся к своим обязанностям работником.
Несмотря на малый стаж работы на предприятии,
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«Сухиничский район» А.Д. Ко-

коллеги уже избирали ее лидером профсоюзного комитета. Наша молодежь активно участвует
в общественной жизни коллектива. В этом году
намеченные планы коллективом были выполнены. Получен паспорт готовности к зиме. По инвестиционной программе силами ООО «Инвестстрой» реконструировано 16 км линии ВЛ-10кВ
NQ 18 «Руднево» и 5 км. линии ВЛ-10кВ NQ8
«Середейск». По техприсоединениям немало реконструировано и построено линий О,4кВ.
Всех работников хотелось бы поблагодарить
за добросовестный труд, за преданность делу.
Уходящий год не раз испытывал нас на прочность, но мы справились. Благополучия и успехов Вам, коллеги, крепкого здоровья, удачи и
счастья. С праздником, энергетики! Особые слова признательности хочу сказать ветеранам
энергетики, которые самоотверженно трудились много лет на этом посту, и пожелать крепкого здоровья и долголетия.
А. КОНДАКОВ,

начальник Сухиничской службы электрических сетей.
Фото Геннадия СКОПЦОВА.

валёв провёл расширенную рабочую планёрку по завершению капитального ремонта терапевтического отделения ЦРБ.
В ней приняли участие специалисты администрации района, представители подрядных
организаций.
В терапевтическом отделении медицинскими работниками осваиваются рабочие кабинеты. Большинство палат занято пациентами, в них после
ремонта стало уютнее и просторнее. Осматривая палаты,
Анатолий Дмитриевич беседовал с пациентами, интересовался их делами, здоровьем. Сразу
видно, что со многими он хорошо знаком. Медицинский
персонал отделения теперь в
более комфортных условиях
может обслуживать пациентов.
Приятно находиться в процедурных кабинетах, выложенных
глянцевой плиткой светлых тонов. В них установлены душевые кабины с подогревом воды,
ванны, в которых может помыться любой больной. Свер-

кает чистотой новая сантехника.
Всем понравилась отремонтированная столовая. В холлах на этажах всё сделано для отдыха людей. Вдоль стен расставлены мягкие диваны и кресла, сидя в них,
можно смотреть телевизионные
передачи. Для хранения продуктов пациентов в холлах установлены холодильники.
В корне изменился вестибюль,
он стал современнее. На полу и
стенах - кафельная плитка. Все
двери и окна заменены на пластиковые. На лестнице центрального входа в вестибюль, для удобства посетителей отделения, установлены поручни из оцинкованной стали
Главой администрации района А.Д. Ковалёвым указано на
ряд недоделок, над которыми
строителям придётся ещё потрудиться. Сейчас они ведут замену дверей внутри отделения
на пластиковые, так как ранее
установленные двери не соответствуют современным требованиям медицинских учреждений. Мелкие недоделки подрядчиком устраняются в рабочем
порядке.
Геннадий СКОПЦОВ.
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Ïðîôîðèåíòàöèÿ
В последние годы Калужский регион является признанным в России лидером
в плане роста промышленного производства и создания новых рабочих мест.
Здесь один из самых низких уровней безработицы, а рост заработной платы
опережает многие и многие регионы страны. Кроме того, область занимает
лидирующие позиции в вопросах инвестиционной политики и реализации социальных и жилищных программ.

Âûáîð çà âàìè!
мы делаем всё, чтобы наш
«Сегодня
регион стал привлекательным для

молодёжи. Интересная работа с достойной заработной платой, возможность
приобретения жилья и многие другие
вопросы уже имеют положительные ответы в Калужской области. Здесь вы будете востребованы, а ваша будущая семья – уверена в завтрашнем дне», - сказал, обращаясь к молодым, на одном из
последних молодежных региональных
форумов губернатор Калужской области А.Д. Артамонов.
13 декабря 2012 года министерством
труда, занятости и кадровой политики Калужской области проведено в рамках профориентационной акции «Выпускник2013» областное родительское собрание
«Участие семьи в осознанном выборе
школьником профессионального пути».
Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи с муниципальными районами и городскими округами Калужской области. Участвовали в нём и сухиничане – родители будущих выпускников,
ответственные работники администрации, Центра занятости населения.
Обращаясь к родителям выпускников,
заместитель губернатора Калужской области Р.В. Смоленский подчеркнул, что
только за последние годы в регионе создано более 22 тысяч новых рабочих
мест. Средняя заработная плата по Калужской области сейчас составляет 23
тысячи рублей, в промышленности - 26
тысяч рублей и более, педагогов - 24 тысячи рублей, врачей - 33 тысячи рублей,
среднего медперсонала - 18-19 тысяч
рублей. Растет заработная плата и в других сферах.
- Мы будем делать всё, чтобы создать
достойные условия молодым для учёбы
и работы, чтобы в дальнейшем они стал и успешными в ж из ни, приносил и
пользу своему Калужскому краю, - сказал Р.В. Смоленский.
Заместитель министра образования и
науки Калужской области В.В. Доможир

посоветовал родителям выпускников при
выборе профессии опираться на прогнозные данные в развитии экономики
региона на ближайшие 3-5 лет, а также
предостеречь выпускников от выбора тех
учебных заведений, где «легко получить
диплом».
- В области достаточно широкая сеть
профессионального образования. Это 28
учреждений высшего профессионального образования, где проводится обучение по 60 специальностям, 42 учреждения среднего профессионального образования (по 90 профессиям) и 12 учреждений начального профессионального
образования (по 14 профессиям). Поэтому, чтобы получить востребованную в
регионе профессию, не нужно далеко
ехать, - сказал В.В. Доможир.
- В ближайшие 5 лет области потребуются дополнительно более 56 тысяч рабочих и специалистов. Из них более половины – рабочие для развивающихся
отраслей промышленности, строительства и сельского хозяйства, 26 процентов
– специалисты среднего профессионального образования различных отраслей.
Нам нужны инженерные кадры, педагоги, врачи, специалисты сельского хозяйства. Легко смогут найти работу квалифицированные токари, водители, швеи,
сварщики…Долгие годы молодежь хотела получать в любом случае высшее образование. Но сегодня в регионе стали
престижными те вакансии, которые ранее не считались таковыми, а теперь стали очень востребованы на рынке труда.
У нас активно развиваются автомобильные, фармацевтические кластеры, другие современные предприятия, которые
нуждаются в молодых профессионалах.
И лишь профессионализм, инициатива,
работа над собой позвол ят мол одым
юношам и девушкам найти своё достойное место в жизни. Без труда и роста над
собой ничего в жизни не получится, тебя
не заметит работодатель – эту истину сегодняшнего дня вы, уважаемые родите-

ли, должны донести до своих детей, - обратился к участникам областного родительского собрания заместитель министра экономического развития Калужской области И.Л. Тимошин. Особое внимание он акцентировал на том, что органами исполнительной власти области, администрациями районов и городских
округов ведётся целенаправленная работа по организации целевого направления
выпускников школ в профильные учреждения профессионального образования.
В 2012 году направления на обучение по
целевому набору в вузах Калужской области и других регионов получили 1310
человек, что составило 28 процентов от
общего числа выпускников 11-х классов
Калужской области. Поступили в высшие
учебные заведения по целевому набору
41 процент от общего количества целевых направлений, из них 211 человек - в
высшие учебные заведения Калужской
области. Практика организации целевого направления выпускников школ будет
продолжена и в этом, и в последующих
годах - такая задача поставлена губернатором Калужской области А.Д. Артамоновым перед всеми министерствами нашего региона.
ему поддержки молодых специалистов на предприятиях области заострил в своём выступлении руководитель
Регионального объединения работодателей «Калужское объединение работодателей и предпринимателей» С.Г. Потехин.
Он заметил, что в регионе на многих
предприятиях созданы советы молодых
специалистов, широко развито наставничество молодежи, успешно решаются
вопросы обеспечения жильём и т.д.
«Мы широко практикуем организацию
экскурсий для будущих выпускников на
промышленные предприятия, в учебные
заведения, чтобы они могли приблизиться к тем или иным профессиям ещё до
того, как сдадут государственные экзамены, - сказал С.Г. Потехин. - Нам, работодателям, в первую очередь нужно делать всё возможное, чтобы на наши предприятия шли молодые кадры, заинтересовывать их, ведь за ними – будущее».
На областном родительском собрании
выступили представители ряда других
министерств Калужской области, которые ответили на конкретные вопросы,
заданные родителями будущих выпускников.
Министр труда, занятости и кадровой
политики Калужской области И.А. Под-
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ковинская отметила, что в рамках профориентационной акции «Выпускник2013» в режиме видеоконференции в течение двух месяцев проходили дни министерств Калужской области. Состоялось 13 таких встреч, а также 50 экскурсий старшеклассников на предприятия,
в организации и учебные заведения Калужской области. В них приняли участие около 5 тысяч будущих выпускников
школ. И.А. Подковинская подчеркнула,
что как родители, так и государство заинтересованы, чтобы разочарованных и
невостребованных специалистов было
как можно меньше. Вступающему в самостоятельную жизнь молодому человеку очень важно правильно определить
свои первые шаги в профессии. На этом
пути сложно бороться со сформировавшимися стереотипами, такими, как «высшее образование – единственный путь к
жизненному успеху», «лучшие рабочие
места находятся в столице». Избежать
ошибок порой не удаётся: ежегодно в
службы занятости населения обращаются выпускники учебных заведений, не
нашедшие работу по специальности. Одним из гарантов трудоустройства после
окончания учёбы является целевая контрактная подготовка. В этом году, по
сравнению с 2010, более чем вдвое возросло количество выпускников, воспользовавшихся возможностью получить целевое направление для поступления в учреждения высшего профессионального
образования.
По мнению родителей, для которых, в
общем-то, и задумывалось, прежде всего, мероприятие, оно не разочаровало
их, а наоборот. Пусть не все, но абсолютное большинство получили ответы на
интересующие вопросы и, несомненно,
больше узнали о возможностях родного
Калужского региона. И очень правильно подметил заместитель министра экономического развития Калужской области И.Л. Тимошин: «Тот успех, который
имеет Калужская область, пришёл благодаря людям, которые в ней проживают». Поэтому именно молодым делать
свою малую родину ещё успешнее.
Б ол ее подробную информацию по
вопросам, звучавшим на областном родительском собрании, все желающие
могут получить на сайте министерства
труда, занятости и кадровой политики
Калужской области:
tttp/ www.admobikaluga.ru/sub/trud/
Ирина ЧЕРКАСОВА.

Ïðàçäíèêè

Àôèøà íîâîãîäíèõ è ðîæäåñòâåíñêèõ ìåðîïðèÿòèé
26 декабря , 11-00 час.(ДК) - Открытие муниципальной ёлки. Театрализованное новогоднее представление для детей «Аленький цветочек».

4 января, 13-00 час.(автозаводская библиотека) - Игра для детей
«Снежное королевство».

8 января, 12-00 час.(ДШИ) - Музыкально-развлекательная программа для младших школьников «Елочку зеленую в гости мы позвали».

4 января, 14-00 час.(у Автозаводской елки) - Новогодний утренник
ДДТ «Новое чудо!» в микрорайоне Автозавода.

8 января, 12-00 час.(детская библиотека) - Праздник «Чудо-чудо
Рождество!».

26 декабря, 16-00 час.(ДК) - Новогодняя встреча главы с молодежью.

4 января, 14-00 час.(узловская библиотека) - Детский праздник
«Приключения у Новогодней ёлки».

8 января, 12-00 час.(ДК) - Утренник воспитанников ДДТ для самых
маленьких (3-6 лет).

28 декабря, 11-00 час.(узловская библиотека) -Утренник для дошколят «Здравствуй, праздник Новый год».

4 января, 15-00час. (детская библиотека) - Конкурс для учащихся
1-2 классов «Вместе весело шагать».

28 декабря, 13-00 час.(автозаводская библиотека) - Утренник для
детей «Чудеса у Новогодней елки».

4 января, 17-00 час. (ДК) - Отчетный концерт группы «Вираж».

8 января, 13-00 час.(районная библиотека) - Игра «Поле чудес»:
«Новогодние обычаи народов мира».

4 января, 22-00 до 01-00 час.(ДК) - Дискотека «Кому за…» для
взрослого населения.

8 января, 14-00 час.(ДК) - Отчетный концерт детской эстрадной
группы «Праздник».

5 января, 10-00 час. (ГДК Главные) - Игровая программа для детей
и родителей «Счастливы вместе».

9 января, 10-00 час.(ГДК Главные) - Игровая программа для детей
«Снег-шарики».

1,2,3,5,7,9,12 января с 19-00 до 21-30 час.(ДК) - Дискотека для
детей.

5 января, 10-00 час. (СШ№12) - Открытое первенство по спортивной гимнастике среди учащихся школ на приз Деда Мороза и Снегурочки.

9 января, 11-00 час.(клуб «Радуга») - Своя игра «В гостях у
зимы».

1,2,3,5,7,9,12января с 21-30 до 00-00 час. (ДК) - Дискотека для
взрослых.

5 января, 11-00 час. (клуб «Радуга») - Развлекательная программа
«Год новый, здравствуй! ».

2 января, 10-00 час.(ГДК Главные) - Игровая программа для дошкольников и детей младшего школьного возраста «Снежная карусель».

5 января, 12-00 час. (ДК) - спектакль Брянского театра юного
зрителя «Финист - ясный сокол».

2 января, 12-00 час.(ДК) - Музыкальное представление «Золотой
ключик»

5 января, 15-00 час. (детская библиотека) - Конкурс для учащихся 3-4 классов «Вместе весело шагать».

2 января, 14-00 час.(ДЮСШ) - Спортивные соревнования «Весёлые старты».

5 января, 18-00 час. (ДК) - Постановка Брянского театра юного
зрителя «Примадонны» (для взрослого населения).

26 декабря, 14-00 час.(автозаводская библиотека) -Вечер отдыха
«К нам торопятся снежинки» для жителей микрорайона Автозавод.

30 декабря; 3 января 12-00 час. (стадион) - Чемпионат Калужской
области по хоккею с шайбой в зачёт зимней спартакиады среди МО.
31.12.12 - 01.01.13 с 01-00 до 04-00 час. (ДК) - Новогодняя дискотека на площади Дворца культуры.

3 января, 11-00 час.(клуб «Радуга») - Конкурсно-игровая программа «Новогоднее веселье у елки».
3 и 4 января, 12-00 час.(ДК) - Спектакль для детей «Аленький
цветочек».
3 января, 12-00 час.(СШ №12) - Спортивные соревнования «Весёлые старты» в микрорайоне Узловые.
3 января, 14-00 час.(площадь ДК) - Конкурс рисунков на снегу и
снежных скульптур «Красавица зима!».
3 января, 14-00 час. (детская библиотека) - Игра «В гостях у
зимы».
3-8 января (ДЮСШ) - Новогодний турнир по шахматам.
3 января, 17-00 час.(ДК) - Отчетный концерт ансамбля «Вдохновенье».
4 января, 10-00 час. (п.Шлиппово) - Районный турнир по минифутболу на кубок главы МР «Сухиничский район».
4 января, 12-00 час.(районная библиотека) - Игра «Свет Рождественской звезды» .

5 января, 21-30 час. (ДК) -Тематическая дискотека «Зажигай!».

8 января, 12-00 час.(ДЮСШ) - Соревнования по пауэрлифтингу.

9 января, 12-00час.(ДК) - Игровая программа для детей «Новогодний калейдоскоп».
9 января, 12-00 час. (ДЮСШ) - Первенство ДЮСШ по стритболу.
10 января, 12-00 час.(городской парк) - Развлекательная программа на открытом воздухе «Зимние забавы».
10 января, 14-00 час.(детская библиотека) - Игра для учащихся
1-2 классов «Расскажи мне сказку».
11-12 января, 12-00 час.(СШ№3) - Первенство города по баскетболу среди школ.
11 января, 14-00 час.(районная библиотека) - Вечер отды ха «Ва-

6, 10, 13 яваря, 10-00 час.(ГДК Главные) - Мультфильмы для детей
«Кинотека» .

сильев день или старый Новый год».

6 января, 11-00 час. (стрельненская школа) - Конкурс граффити
«РОССИЯ, МОЛОДОСТЬ, СПОРТ!».

11 января, 16-00 час. (ДК) - Хореографическая постановка
«Украденная к нига сказок».

6 января, 12-00 час. (ДЮСШ) - Первенство ДЮСШ по борьбе
«Дзюдо».

12 января, 10-00 час.(ГДК Главные) - Игровая программа
для детей «Самый – самый!».

6 января, 13-00 час.(автозаводская библиотека) - Фольклорный
семейный праздник «Святки-колядки».

12 января, 14-00 час. (детская библиотека) - Игра для учащихся 3-4 классов «Расскажи мне сказку».

6 января, 14-00 час.(узловская библиотека) - Посиделки «Рождество в кругу семьи».

12 января, 12-00 час. (городской парк) - Зимний пейнтбол
среди команд трудовых коллективов.

6 января, 14-00 час.(ДДТ) - Мастер-классы педагогов ДДТ «Лучший подарок».

12 января, 12-00 час. (стадион) - Чемпионат Калужской
облас ти п о хок кею с ш айбой в зачёт зимней сп артакиады
среди МО.

7 января, 11-30 час. (площадь ДК) - Рождественские встречи
(спортивно-творческая программа) .
7 января, 12-00 час.(ДК) - Рождественский бал-маскарад.

13 января, 17-00 час. (ДК) - Музыкальное шоу - программа
«Дос тояние респ ублики».

22 декабря 2012г. “ Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”
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Æèâè, äåðåâíÿ!
На т ерритории СП «Де ревня Верховая» рас положе но ше ст ь
населё нных пу нктов: Верховая, Опы шково, Фролово, Су ббоче во, Слобода и Уколово. Когда-то в ка ждой де ре вне б ы л с вой
колхоз. В 1929 году в де ре внях Ве рховая, Суббоче во, Тугань, Слобода бы ла создана комму на «От рада». Она с тала первой лас точкой коллект ивизации в нашем районе . Коммуна бы ла т акже создана и в де ревне Ве рховая. Позднее на примере комму н
с тали создават ьс я более кру пны е колхозы . После 1930 года на
этой те рритории де йс т вовали два колхоза – «Завет ы Ильича» и «Правда». После 1962 года реше нием общего собрания колхозников они были объедине ны в один колхоз, который в чест ь
победы над ф ашизмом назвали «Победа». Год им ру ководил П.И.
Андре енков, а затем должнос т ь председателя занял В.А. Кузнецов, которы й проработ ал в колхозе «Победа» до 1985 года.
Име нно в т о время хозяйс тво бы ло одним из с амы х пе редовы х
в районе. Умелы й, у важаемый ру ководитель, В.А. Кузнецов у дос т оен орде нов Тру дового Красного Знаме ни, Крас ной Зве зды ,
“Знак Почё та”, многих медалей. Пос ле 1985 года хозяйс т вом
руководил Н.И. Гаризан. С 1 фе враля 2002 года здес ь де йс т вует
сельхозпредприят ие ЗАО «Ве рховое».
Се годня на территории сельского поселения СП «Де ревня Ве р-

ховая» проживают 236 человек, 61 из них – люди пе нсионного возраста, 28 дете й в возрасте до 18 лет. 10 ноября 2012 года зде сь
создана ещё одна молодая семья Евгения и Ольги Блиновых, а е щё
че рез неделю с тали су пругами Анатолий и Татьяна Захаровы . Трое
детише к родилось в этом году в СП «Де ревня Ве рховая» - у Татьяны Хот еевой, Светланы Сухой и Еле ны Анкбазовой.
Возглавляет поселе ние Татьяна Дмит риевна Буянова. Как сказала Т.Д. Буянова, в решении проблем её земляков весомую помощь ей
оказывает руководитель ЗАО «Верховое» А.М. Карагозян.

«Êàêèå áûëè ãîäû!» вспоминает свою молодость Антонина Александровна Жиговец – заправщица ГСМ ЗАО «Верховое», а в прошлом – одна из лучших доярок
комсомольско-молодёжной Верховской фермы №1. «С 1978 по 1981
год у нас в хозяйстве заместителем председателя колхоза работал Анатолий Дмитриевич Ковалёв – нынешний глава администрации нашего
района. Именно он стал инициатором создания в хозяйстве комсомольско-молодёжных коллективов. Татьяна Блинова, Светлана Сафронова, Татьяна Свиридова и я доили по 25 коров, раздаивали первотёлок, получали высокие результаты. Все обзавелись семьями, у всех
были комсомольские свадьбы… Наша с мужем свадьба была 1 декабря 1979 года, и Анатолий Дмитриевич Ковалёв и председатель колхоза
Василий Алексеевич Кузнецов вручили нам ключи от квартиры и телевизор», - рассказывает Антонина Александровна.
Теперь она многодетная мама, у неё четверо взрослых детей, причём два раза рождались
двойняшки. Трое и сегодня живут в Верховой, и
только дочь – в Сухиничах. Антонина Александровна – счастливая бабушка, ведь у неё четверо внуков. Большое хозяйство держит семья: 3
коровы, тёлки, поросята,
утки, гуси, куры. Кстати,
на территории поселения в личных подсобных
хозяйствах 110 голов
крупного рогатого скота,
из которых 33 коровы, 115
свиней, 5 свиноматок, 95
овец и 1900 голов птицы.
А.А. Жиговец.

«Ê íàì ïðèø¸ë ãàç!» эти слова в день моего приезда в Верховую я
слышала практически от каждого из тех, с
кем встречалась. В соответствии с областной программой газификации сельских населённых пунктов на данной территории работы по газификации начались в 2010 году, и
уже в апреле 2012-го голубой огонёк загорелся в домах 50 семей в Верховой и 4 семей
– в Уколове. Именно столько желающих было
получить в свои домовладения природный
газ. Подрядчики – ООО «Спецмехмонтаж»,
ООО «Ремгазстроймонтаж», ООО «Сухиничигазстрой» сработали качественно, не подвели.
В доме ветерана педагогического труда с
45-летним стажем Марии Александровны

Лагутиной в Верховой всегда были идеальная
чистота и порядок, даже когда приходилось топить печь. «И все-таки, газ есть газ: ни гари, ни
грязи!, - говорит Мария Александровна. – Я
очень рада, что, наконец, могу жить, как в городе». Пенсионерка проживает с сыном –инвалидом и 99-летней свекровью, Анной Петровной Лагутиной, старейшей жительницей поселения. Ухаживать за ними непросто. Поэтому
газовое отопление – хороший подарок, который
М.А. Лагутина и её односельчане получили в
уходящем 2012 году, за что очень благодарны
губернатору Калужской области Анатолию
Дмитриевичу Артамонову и главе администрации МР «Сухиничский район» Анатолию Дмитриевичу Ковалёву.

«Ôåëüäøåð ïî ïðèçâàíèþ» так говорят о фельдшере Верховского ФАПа
Ольге Николаевне Блиновой её пациенты. Как
признаётся сама Ольга Николаевна, медиком
она мечтала стать ещё в школе. Несколько лет
учёбы в Калужском медицинском училище
– и вот она уже не в мечтах, а на деле помогает больным людям. Сначала замещала фельдшера в Татаринцах, а с 1988 года работает в
Верховой.
В последние годы сельский ФАП улучшил
свои условия, получено новое оборудование. Каждый день сюда спешит народ, чтобы получить квалифицированную медицин-

скую помощь, приобрести лекарство. А кроме
того – поделиться с Ольгой Николаевной Блиновой своими бедами и чаяниями, ведь уже второй созыв она является не только депутатом
Сельской Думы, но и главой сельского поселения. Такое доверие не случайно, ведь она – неравнодушный, инициативный человек, которому до всего есть дело. Вместе со своими коллегами – депутатами С.В. Макаровой, З.Е. Яшкиной, Р.Н. Калининой, С.В. Бессоновой, Л.К. Пискарёвой, И.Г. Лукиной Ольга Николаевна стремится принимать активное участие в жизни деревни.

Èç ñòàðèíû äàë¸êîé
нициатором создания в Верховой музея старины «Русская изба» несколько лет назад стала учитель биологии ВерИ
ховской школы Антонина Сергеевна Яшкина. Вместе с учениками
она обходила деревни, собирая экспонаты, которыми охотно делились сельчане.
Сегодня в музее можно увидеть интереснейшие вещи, подаренные
местными жителями Зинаидой
Сергеевной Лукиной, Марией
Александровной Кудрявцевой
и другими. Самые раритетные
– самовары, утюги, вышитые
рушники, прялка.
Краеведению, истории данной территории в своей повседневной работе немалое
внимание уделяет и библиотекарь Татьяна Ивановна Нефёдова.Из многочисленных стенО.Н. Блинова с пациенткой.
С. Морозов.
дов, пухлых папок с фотографиями можно узнать немало
интересного и полезного. Например, о том, что памятник
погибшим воинам-землякам в
Верховой, на котором значится 186 фамилий, появился к 30ергею Мороз ову солетию Победы над фашистами
всем недавно исполнился
по личной инициативе ветера«И
все-таки,
газ
есть
газ...»
21 год, но среди деревенских жина Великой Отечественной
телей парень пользуется уважением. Рос у всех на глазах скромным, трудолюбивым, уважительным. Закончив войны, бывшего председателя
Василия Алексеевича
ПЛ-17, получил диплом автомеханика. Отслужил в армии, в Северо-Кавказском колхоза
Кузнецова.
военном округе. Несколько раз за год военные командиры присылали БлагодарБиблиотека в Верховой насчиственные письма за доблестную службу Сергея в адрес его мамы Татьяны Нико- тывает 240 читателей, которые,
лаевны и руководства ПЛ-17. Вернувшись домой, Сергей сразу же решил для приходя в очаг культуры помесебя: останусь в родной деревне. Так и сделал, устроившись водителем автома- нять книгу, любят перелистывать
шины КамАЗ в ЗАО «Верховое».
альбомы, рассказывающие об
В этом году сельчане проводили на службу в армию ещё одного молодого истории хозяйства, а также загжителя деревни Верховая – Алексея Баранова. Может быть, отслужив, и он пос- лянуть в музей, который нахоМузей старины “Русская изба”.
ледует примеру Сергея?
дится здесь же, напротив.
Материалы полосы и фото подготовила Ирина ЧЕРКАСОВА.

Ìîëîäîñòü
íå ïîìåõà!
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Общество с ограниченной ответственностью «Леда» было
основано в декабре 1992 года. За двадцать лет предприятие
прошло большой путь развития производства. Начиналось оно
с небольшого цеха «Макраме», а сегодня имеет несколько производственных подразделений: деревообрабатывающий, швейный цеха, расширенный цех макраме, собственное конструкторское бюро и ряд других вспомогательных служб. Ежегодно
наращиваются объемы производства, увеличивается ассортимент выпускаемой продукции. Сегодня предприятие производит
детское игровое оборудование, беседки, садово-парковую мебель,
каркасы и гамаки – всего более 100 наименований уникальной
продукции. О достигнутых успехах ООО «Леда» и перспективах его дальнейшего развития в интервью с директором предприятия Еленой Михайловной БЕКРЕНЁВОЙ.
-Елена Михайловна, предприятие ООО
«Леда» подошло к своему 20-летию, поэтому можно говорить об итогах его развития. Расскажите, что удалось сделать
за эти годы, каких достигли высот?
- Из небольшого цеха макраме и деревообрабатывающего цеха, которое занималось производством оконных рам, дверей, ООО «Леда» превратилось в предприятие российского значения, вышло на
международный уровень.
Особенно большой рывок наше предприятие сделало за последние пять лет. В
предыдущие 15 лет предприятие наработало определенный опыт, были разработаны несколько новых направлений по
производству продукции очень хорошего качества, которая была востребована.
Это позволило создать стабильную материальную основу предприятия и за
последние 5 лет расширить производственные площади, полностью изменить
технологические процессы. Во-первых,
на сумму около 40 миллионов рублей
приобрели новое оборудование. В цех
макраме купили тростильно-крутильную
машину (ранее 8 человек крутили нить
вручную), это позволило улучшить качество производимой продукции и повысить эффективность производства. В
деревообрабатывающий цех приобрели
два станка с ЧПУ (станки с числовым
программным управлением). На сегодняшний момент предприятие подошло к
такому рубежу, когда, обладая этими
станками, мы можем изготавливать любую продукцию из древесины. Для облегчения труда рабочих и сокращения
ручного труда приобрели швейное, шлифовальное оборудование, распиловочный, клей наносящий, токарный станки,
новые прессы и другие.
Во-вторых, построен большой новый
цех, куда перевели все производство деревообрабатывающего цеха, столярные,
шлифовальные бригады и покрасочный
цех. Есть на предприятии и вспомогательные службы – сварочный цех, транспортные подразделения.
Генеральный директор ООО «Леда»
Эдуард Владимирович Лебедев не жалеет средств на приобретение нового оборудования. Позиция руководства предприятия такова: люди должны трудиться в комфортных условиях и идти на работу с хорошим настроением. Поскольку, когда
человек работает с хорошим настроением, то и качество работы совсем другое.
Основное направление деятельности
предприятия – производство садово-парковой мебели: нескольких видов беседок
(ежегодно разрабатываем новые), гамаки и большое разнообразие каркасов к
ним. Очень много у нас плетеной мебели: кресла, диваны. В этом году получили сертификат и запустили в производство деревянную мебель: столы, стулья,
полукресла. В течение 5 лет выпускаем
детское игровое оборудование, которое
также пользуется большим спросом. А,
самое главное, что оно востребовано,
полезно и необходимо детям – это показала установка нового комплекса в нашем городе из серии нового оборудования из металлопластика, технически
мощно оснащенного, которое разрабатывалось в нашем конструкторском от-

деле (вот она, кладовая новых идей и
изобретений!). От родителей, которые
приводят своих детей поиграть на новую
площадку, мы слышим только положительные отзывы. Приятно осознавать,
что наша работа нужна людям.
Конечно, мы не будем останавливаться на достигнутом. Лестница высокая и
постепенно будем по ней подниматься.В
планах руководства предприятия - производство корпусной мебели. Будем продолжать выпуск детского игрового оборудования, совершенствовать его, развивать новое направление – изготовление
охотничьих вышек, солонцов, кормушек
для животных.
ООО «Леда» 10 лет назад выпускало
продукции на 1 миллион рублей в месяц,
в этом году предприятие способно выпускать продукции на 10 - 12 миллионов в
месяц, но мощности его гораздо выше.
В России «Леда» входит в пятерку предприятий, которые работают по производству садово-парковой мебели, детского
игрового оборудования. Реализуем продукцию в основном в Москве, но ежегодно открываем какой-либо новый регион для себя. За 20 лет у нас более 20
регионов, с которыми мы работаем:
Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Тюмень, Хабаровск, Иркутск,
Сочи , Нижний Новгород, Саратов, Самара, Тольятти, Калуга, Брянск, Орел,
Белгород, Липецк, Рязань и другие.
Много внимания мы уделяем рекламной кампании, есть свой сайт. Ежегодно
участвуем во всевозможных выставках
международного и российского значения. В прошлом году принимали участие в выставке в Кельне, которая показала большой интерес к нашей продукции.
С огромным уважением относимся к
своим партнерам, у нас отсутствуют рекламации, потому что качеству выпускаемой продукции уделяем много внимания. И наши работники понимают, что
плохо работать мы не можем, чтобы не
терять свое лицо, свой имидж. На выставках мы с гордостью представляем
наши Сухиничи и Калужскую область,
очень приятно слышать от людей теплые
отзывы о нашей продукции.
На сегодняшний день у «Леды» более
50 дипломов международных и Всероссийских выставок. Дипломы разные: не
только за участие и продвижение наших
товаров, но и за высокое качество выпускаемой продукции, оригинальность
дизайнерских разработок. В копилке наград предприятия - четыре золотых медали, три года участвуем в конкурсе «100
лучших товаров России», и в 2012 году
вновь стали лауреатами Всероссийского
конкурса. Предприятие является победителем в международной выставке “Ландшафтная архитектура” в номинации
“Лучший дизайн детской игровой площадки”. В этом году ООО «Леда» получило Диплом гран-при в международной
выставке в Казани «Лучший мебельный
дизайн 2012» за продукцию с наилучшими потребительскими свойствами и наилучшим дизайном.
Здесь нужно отм етить, что все достижения, на гра ды ООО «Леда » –
э то з а с луг а ра бота ющ и х на э том
предприятии людей, потому что это

их рука м и все произ водится.
Успехи предприятия во многом обусловлены и грамотной экономической политикой, проводимой руководством Сухиничского района. В решении любых
производственных задач мы находим поддержку и понимание со стороны главы
администрации района А.Д. Ковалёва.
- Елена Михайловна, что можете сказать о коллективе предприятия?
-Коллектив у нас очень хороший, дружный. Эдуард Владимирович создал на
предприятии профессиональную команду, под руководством которой на каждом
участке производства трудятся творческие и инициативные люди. И именно
благодаря усилиям всего коллектива
предприятие движется вперед.
Ситуации на производстве бывают
очень сложные. И мне приятно говорить,
что я, как директор, нахожу понимание
не только у инженерно-технического персонала, своих заместителей, начальников
цехов, подразделений, но и у других рабочих: покрасчиц, столяра, водителей.
Люди относятся к своей работе с душой.
Не просто здесь работают, чтобы получать зарплату, а оставляют здесь частичку себя, отдают здесь свою душу. Иногда
по цеху идешь, а они сами какие-то предложения вносят: по изменению условий
труда или технологий. Это очень приятно, это радует. Люди неравнодушные. Я
благодарна, что они выбрали наше предприятие и работают на нем.
- Предприятие ООО «Леда» известно
в районе, как одно из предприятий, на
котором, помимо гарантируемых государством льгот, большое внимание уделяется решению социальных вопросов
сотрудников, созданию комфортных условий труда …
- Когда только создавалось предприятие, его руководитель Эдуард Владимирович Лебедев мечтал создать такое предприятие, где людям было бы комфортно
работать и они получали удовольствие
от работы, имели возможность проявить
себя, хорошо отдохнуть. Сегодня мы
имеем свою столовую, в которой обеспечиваем работников горячим питанием. Заканчиваем реконструкцию новой
столовой с большим залом и сценой, чтобы здесь с удовольствием проводить вечера, огоньки, встречи с интересными
людьми.
На будущее планируем сделать обеды
бесплатными. Закуплено новое кухонное
оборудование, коптильня, хочется облегчить и после работы жизнь наших работников, поэтому в планах - изготавливать на
предприятии какие-то полуфабрикаты из
экологически чистых продуктов – фарши,
котлеты, пельмени, выпечку, чтобы женщины-работницы и жены сотрудников, возвращаясь после трудового дня, не тратили
свое время на приготовление пищи.
У нас своя сауна, в которой работники
со своими семьями могут на выходных
отдохнуть.
Предприятие содержит автобус для
бесплатной доставки людей на работу.
Приветствуем, когда люди ездят на экс-

курсии, в театр. В 2010 году создана
профсоюзная организация, основной
задачей которой является сплочение коллектива. Профсоюзный комитет оказывает материальную помощь: на рождение ребенка, бракосочетание, похороны
близкого человека, посещение больных,
к юбилейным датам рождения. Ежегодно для детей сотрудников приобретаются путевки в детские оздоровительные
лагеря, новогодние подарки.
Приветствуем обучение работников,
создаем условия для получения ими высшего образования без отрыва от производства: оплачиваемые учебные отпуска, проезд до места обучения.
«Леда» активно участвует в общественной жизни района, в различных соревнованиях, благоустройстве. Оказываем шефскую помощь СШ №12, детскому
саду № 190, ухаживаем за братской могилой в д. Выселки.
- Я слышала, что на вашем предприятии работают целые династии, создаются семьи…
- Да, это так. Бывает, устроится человек на работу, потом сестру или брата
позовет. А за последние годы на предприятии было создано несколько семей.
Упрямая вещь - факты: ежегодно 7-8 женщин у нас находятся в декретном отпуске. В семьях сотрудников - мужчин рождаются по второму ребёнку. Для меня это
знак, что люди уверены, что, родив ребенка, они смогут, работая на нашем
предприятии, вырастить и воспитать его.
Средняя заработная плата в 2012 году
составила 19,5 тысяч рублей. Ежегодно
принимаем коллективный договор, в котором предусматриваем выплаты стимулирующего характера –– доплаты за качество, профмастерство, непрерывный
рабочий месяц (без больничного), за
стаж работы, за некурение (500 рублей в
месяц). В швейном, столярном цехах и
цехе макраме разработаны тарифные
разрядные сетки. За повышение разряда
– доплата. Для водителей – дополнительные доплаты за техническое состояние
автомобиля, безаварийность.
- Елена Михайловна, что бы Вы пожелали предприятию и его сотрудникам в
юбилей?
- Я бы хотела выразить всем работникам нашего предприятия огромную благодарность за их труд, понимание. Желаю всем крепкого здоровья и приходить
на работу с хорошим настроением, а мы
все будем делать для того, чтобы люди
здесь чувствовали себя комфортно, чтобы на душе у них было тепло от того, что
руководство предприятия заботится о
них, их семьях, детях.
Перспективы предприятия огромные.
Есть планы на новые направления. Предприятию я желаю процветания, чтобы
все мечты были реализованы. Хотелось
бы, чтобы в России создавались условия
для развития малого и среднего бизнеса,
а продукция российских предприятий
была лучшей во всем мире.
- Успехов Вам и всему коллективу!
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После разговора с директором ООО «Леда» Е.М. Бекреневой у меня была возможность пройти по
всем цехам предприятия и побеседовать с его работниками. Люди, которые своим трудом создают
на предприятии уникальную продукцию, оказались приветливые, улыбчивые, скромные. Многие из
сотрудников отметили, что каждый год на предприятии появляется что-то новое, что им интересно работать, и пожелали предприятию дальнейшего процветания. А это значит, что они
связывают с «Ледой» свое будущее.
Наталья Владимировна ФЕДОСОВА - начальник отдела маркетинга,
председатель профсоюза: - Я работаю
на предприятии 6 лет. Здесь крепкий и
дружный коллектив. За время работы я
многому научилась, начинала с простого менеджера, а сейчас являюсь начальником отдела маркетинга. В моем отделе 6 человек. Работа увлекательная и интересная. В 2010 году коллектив оказал
мне доверие, избрав председателем
профкома. За годы работы профсоюза
удалось организовать экскурсии, поездки в театр. В этом году состоится детский утренник для детей работников
предприятия. Желаю предприятию процветания, всем здоровья, и чтобы работа приносила радость.

Валентина Васильевна ПРОХОРЕНКО - кладовщик: - Коллективу желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, организации - хороших клиентов, и чтобы мечты сбывались.

Наталья Борисовна ПЛАТОНОВА - шлифовщица: - На предприятии работаю 9 год. За последние годы руководство предприятия приобрело много нового оборудования, станков, которые облегчили наш труд, построены новые
помещения. Коллективу желаю больших творческих идей, которые мы будем помогать внедрять, чтобы предприятие стало еще лучше.

Андрей Вячеславович ТИТОВ - главный конструктор: - Четвертый год возглавляю конструкторский отдел.
Наш отдел занимается разработкой и внедрением новых
моделей, которые претворяются в жизнь производственным цехом и успешно продаются на российском рынке.
Ребята моего отдела работают плодотворно, много новых изделий родилось в последнее время. В том числе
последнее изобретение - детская площадка на космическую тему - было совместным творчеством нашего конструкторского бюро. Калужская область является родиной развития космоса, поэтому была выбрана космическая тема. Ну и детям это очень нравится. Считаю, моя
работа одна из самых интересных. Она всегда сопровождается новыми идеями, открытиями. Удовлетворение от
работы полнейшее. Предприятию и коллективу желаю
дальше развиваться, не останавливаться на достигнутом.
Ирина Валерьевна СЕРГЕЕВА - мастер цеха макраме: - Коллектив
цеха макраме замечательный, слаженный, работают все давно. Здесь трудятся творческие, активные в общественной жизни предприятия люди.
Ольга Гаврилова имеет почетный знак «Отличник качества», Любовь
Коннова, Ольга Осипова - опытные вязальщицы, из старожилов - сестры
Сынчиковы, Татьяна, Ольга и Наталья. Татьяна в этом году вышла замуж
за Геннадия Степина, который
тоже работает в нашем цехе. Все
рисунки разрабатывают сами девочки. Те, кто участвует в разработке дизайна рисунка плетеной
мебели, получают более высокий
разряд и, соответственно, увеличивается заработная плата.
Хорошая работа, хорошее руководство. Желаю, чтобы наша продукция всегда была востребована. Коллективу творческих успехов во всем!
Юрий Анатольевич КАШУБА - резчик по дереву: - Отличное предприятие, хорошая работа – не жалуюсь. И
жена, Кашуба Эльмира Ахметовна (швея), и брат, Кашуба
Виктор Анатольевич (водитель), работают на предприятии,
можно сказать, трудовая династия.

Мудаяна Литфуллиновна АГАПКИНА - бригадир швейного цеха: - Все швейные изделия,
которые используются в нашем производстве,
шьются здесь, у нас в цехе. Коллектив швей
дружный ответственный. Всегда друг друга поддерживаем, помогаем выполнить задание. Девочки освоили много новых операций, обладают хорошим вкусом.
Работаю швеей более 30 лет, в «Леде» - 5 лет.
Работа моя мне очень нравится. Условия труда
отличные, хорошая столовая. Хотелось бы пожелать нашему предприятию успехов, из года в
год быть удачным в продаже. Чтобы мы больше экспериментировали.
Мария Алексеевна ЖУКОВА бригадир покрасчиц: -«Леда » родное для меня
предприятие. Работаю здесь 10 лет.
С тех пор, как пришла на предприятие, многое изменилось к лучшему.
Хорошие условия
т руда . Ра бот а и
зарплата нравятся.
orgsmi.ru

Заходите на сайт газеты

Роман Александрович СКВОРЦОВ - оператор станков с ЧПУ:
- Работа нравится вполне, хотя и очень сложная: необходимы предельна я вним а тельность и четкость действий. «Леда» - это не
просто место работы ,
здесь я встретил девушку Валентину (работает
бухгалтером), которую
полюбил, и мы создали
семью. Коллегам желаю
добра и процветания.

Материалы и фото подготовила Елена ГУСЕВА.
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Ïîíåäåëüíèê,
24 äåêàáðÿ

Âòîðíèê,
25 äåêàáðÿ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Нов ос т и .
5.05 “Доброе утро!”.
9.15, 4.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Дешево и сердито”.
14.00 Другие новос ти.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “Доброго здоровьица!”. 12+
16.10 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
17.00 “НЕРАВНЫЙ БРАК”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 “Свобода и справедливость”. 18+
1.10 Ночные новости.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Нов ос т и .
5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать! ”.
13.00 “Дешево и сердито”.
14.00 Другие новос ти.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “Доброго здоровьица!”. 12+
16.10 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
17.00 “НЕРАВНЫЙ БРАК” .16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 Ночные новости.
0.25 “ЗАДИРЫ”. 16+
1.35, 3.05 “РОЖДЕСТВО”. 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, 17.15, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.
14. 50 “ ЕФРОС ИНЬЯ . ТАЕ ЖНАЯ ЛЮБОВЬ”.
15.45 “КРОВИНУШКА”.
17.35 “СВАТЫ 4”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “СВАТЫ 5”. 12+
1.40 “Девчата”. 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, 17.15, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.
14. 50 “ ЕФРОС ИНЬЯ . ТАЕ ЖНАЯ ЛЮБОВЬ”.
15.45 “КРОВИНУШКА”.
17.35 “СВАТЫ 4”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши! ”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “СВАТЫ 5”. 12+
0.40 “Сваты. Жизнь без грима: Николай
Добрынин”. 16+
1.35 “Вести +”.

6.00 “Настроение”.
8.40 “КУРЬЕР”.
10.20, 15.10 “Петровка, 38”.
10.35 “Врачи”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
“События”.
11.50 “Постскриптум”. 16+
12.50 “В центре событий”. 16+
13.45 “Треугольник”. 16+
14.50 “Город новостей”.
15.30 “Жители океанов”. 6+
16.30 “Pro жизнь”. 16+
17.50 “ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ”. 12+
18.45 “Право голоса”. 16+
20.15 “Хроники московского быта”. 12+
21.05 “Любовь Полищук. Жес токое танго”. 12+
21.55 “УБИТЬ КАРПА”. 12+
0.25 “Футбольный центр”.
5.55 “НТВ утром”.
8.35 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 16+
9.30, 15.30, 18.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 “Сегодня”.
10.20 “Живут же люди! ”.
10.55 “До суда”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончатель ный
вердикт”. 16+
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
16+
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ЛЕГАВЫЙ”. 16+
23.35 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”. 16+
1.35 “Прокурорская проверка”. 18+
7.00 Канал “Евронь юс ”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 “ ПРИНЦЕССА
ЦИРКА”.
13.45 “БИТЛЗ. ВОЛШЕБНОЕ ТАИНСТВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ”.
14.45 “Юбиляры года”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 “КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА”.
17.25 “Джотто ди Бондоне”.
17.35 “События года”.
18.35 “Тайны прошлого”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Линия жизни”.
20.55, 1.40 “Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом”.
21.40 “Сати. Нескучная классика”.
23.00 “Красота скрытого”.
23.55 Рождес твенс кий концерт.
0.40 “Кинескоп”.
6.00 “ЗОЛОТАЯ ТЕЩ А”.
12+
6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 Неделя. 12+
10.00 Время спорта. 6+
10.45, 17.15 “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ”. 6+
13.05 Повес ть временных лет.
13.15 Оружие ХХ века. 12+
13.29, 15.29 Исторический календарь. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
13.45 Ис кусс тво одеватьс я. 12+
14.15 Притяжение земли. 6+
14.35 Культурная Среда. 6+
15.00 Я профи. 6+
15.50 Родной образ. 0+
17.00 Никуся и Маруся приглашают в гости. 0+
18.25 Бесполезная передача. 12+
18.55 Пригласительный билет. 12+
19.10 Обзор прессы. 6+
19.25 Новое время.
20.00 Главное.
21.00 Семья России. 0+
22.00 Волейбол. 12+
0.00 Программа7. 12+

6.00 “Настроение”.
8.30 “ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ”.
10.20, 15.10 “Петровка, 38”.
10.35 “Врачи”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45
“События”.
11.50 “НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ”. 12+
13.45 “Треугольник”. 16+
14.50 “Город новостей”.
15.30 “Жители океанов”. 6+
16.30 “Pro жизнь”. 16+
17.50 “ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО...”. 12+
18.45 “Право голоса”. 16+
20.15 “Большие деньги. Соблазн и проклятье”. 16+
21.55 “К УШАТЬ ПОДАНО, ИЛИ ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!”. 16+
0.20 “Майкл Джексон. Последний концерт
Короля”. 12+
5.55 “НТВ утром”.
8.35 “ВОЗВРАЩЕНИЕ М УХТАРА”. 16+
9.30, 15.30, 18.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 “Сегодня”.
10.20 “Поедем, поедим! ”.
10.55 “До суда” .16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончатель ный
вердикт”. 16+
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
16+
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ЛЕГАВЫЙ”. 16+
23.35 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”. 16+
1.40 “Главная дорога”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 “СИЛЬВА”.
13. 35 “ Сати . Н ес кучная классика”.
14.55 “Юбиляры года”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.5 0 “ УД ИВИТ ЕЛЬНЫ Е ПРИКЛ ЮЧЕНИЯ”.
16.50 Концерт “Бал после сражений”.
18.35 “Тайны прошлого”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Линия жизни”.
20.55, 1.55 “Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом”.
21.40 Концерт.
23.00 “Красота скрытого”.
23.50 “РОЖДЕСТВО”.
1.45 Музыка на канале.
6.00 “ ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”.
12+
6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 Главное. 12+
10.00 Азбука здоровья. 12+
10.30 “МУЖСКАЯ ИНТУИЦИЯ”. 12+
12.20 “ОДНА ЛЮБОВЬ ДУШИ МОЕЙ”. 12+
13.15 Оружие ХХ века. 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 Времена и судьбы. 0+
14.30 Планета “Семья”. 12+
15.00 Экология красоты. 6+
15.50, 5.05 “М ЕМ УАРЫ ШЕРЛОКА ХОЛМ СА”. 16+
16.50 Пять историй. 16+
17.20 Мультфильм. 0+
18.35 Никуся и Маруся приглашают в гости. 0+
18.55 Коммунальная революция. 6+
19.25 Новое время.
20.00 Главное.
21.00 Семья России. 0+
21.45, 23.45 Регион и бизнес. 6+
22.00 Волейбол. 12+
0.00 “ПРОХИНДИАДА-2”. 16+

22 декабря 2012г. “ Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

Ñðåäà,
26 äåêàáðÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Нов ос т и .
5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Дешево и сердито”.
14.00 Другие новос ти.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “Доброго здоровьица!”. 12+
16.10 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
17.00 “НЕРАВНЫЙ БРАК”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся! ”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 Ночные новости.
0.25 “БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК”. 16+
1.15, 3.05 “КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТВО”.
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, 17.15, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.
14. 50 “ ЕФРОС ИНЬЯ . ТАЕ ЖНАЯ ЛЮБОВЬ”.
15.45 “КРОВИНУШКА”.
17.35 “СВАТЫ 4”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “СВАТЫ 5”. 12+
0.30 “Св аты. Ж изнь без гри ма: Федор
Добронравов”. 16+
6.00 “Настроение”.
8.30 “МОЛОДАЯ ЖЕНА”. 6+
10.20, 15.10 “Петровка, 38”.
10.35 “Врачи”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.05 “События”.
11.50 “УБИТЬ КАРПА”. 12+
13.45 “Треугольник”. 16+
14.50 “Город новостей”.
15.30 “Жители океанов”. 6+
16.30 “Pro жизнь”. 16+
17.50 “ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО...”. 12+
18.45 “Право голоса”. 16+
20.15 “Русский вопрос”. 12+
21.05 “Без обмана. Брызги шампанского”.
16+
22.00 “ЗИМНИЙ СОН”. 12+
0.40 “ШАРАДА”. 12+
5.55 “НТВ утром”.
8.35 “ВОЗВРАЩЕНИЕ М УХТАРА”. 16+
9.30, 15.30, 18.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 “Сегодня”.
10.20 “Чудо техники”. 12+
10.55 “До суда”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончатель ный
вердикт”. 16+
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
16+
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ЛЕГАВЫЙ”. 16+
23.35 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”. 16+
1.35 “Квартирный вопрос”.
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 “ ПОД КРЫШАМ И МОНМАРТРА”.
13.35, 21.40 Концерт.
14.55 “Юбиляры года”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 “М АЛЕНЬКИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ТАЙНЫ”.
17.40 “События года”.
18.35 “Тайны прошлого”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Линия жизни”.
20.55, 1.55 “Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом”.
22.40, 2.40 “Мировые сокровища культуры”.
23.00 “Красота скрытого”.
23.50 “СИССИ”.
1.30 Музыка на канале.
15. 00 И с кус с тв о од еваться. 12+
15.29 Историчес кий календарь. 6+
15.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
15.50 “СМ ОК И МАЛЫШ”. 12+
17.00 Мы там были. 12+
17.15 “И СНОВА АНИСКИН”. 12+
18.25 Пригласительный билет. 0+
18.40 Регион и бизнес. 6+
18.55 Наше культурное наследие. 6+
19.25 Новое время.
20.00 Главное.
21.00 Семья России.0+
22.00 “ОДНА ЛЮБОВЬ ДУШИ МОЕЙ”. 12+
23.00 Коммунальная революция. 6+
0.00 Родной образ. 0+
1.25 “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ”. 6+

×åòâåðã,
27 äåêàáðÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Нов ос т и .
5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Дешево и сердито”.
14.00 Другие новос ти.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “Доброго здоровьица!”. 12+
16.10 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
17.00 “НЕРАВНЫЙ БРАК”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 Ночные новости.
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, 17.15, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 “КРОВИНУШКА”.
17.35 “СВАТЫ 4”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши! ”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “СВАТЫ 5”. 12+
0.40 “Сваты. Жизнь без грима: Татьяна
Кравченко”. 16+
6.00 “Настроение”.
8.35 “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ”.
10.20, 15.10 “Петровка, 38”.
10.35 “Врачи”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 “События”.
11.50 “ КУ ШАТ Ь ПОДАНО, ИЛИ ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!”. 16+
13.45, 4.05 “Треугольник”. 16+
14.50 “Город новостей”.
15.25 “Жители океанов”. 6+
16.30 “Pro жизнь”. 16+
17.50 “ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО...”. 12+
18.45 “Право голоса”. 16+
20.15 “Имя. Зашифрованная судьба”. 12+
21.55 “ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО ОСТРОВА”. 16+
0.20 “КАРНАВАЛ”.
5.55 “НТВ утром”.
8.35 “ВОЗВРАЩЕНИЕ М УХТАРА”. 16+
9.30, 15.30, 18.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 “Сегодня”.
10.20 “Медицинские тайны”. 16+
10.55 “До суда”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончатель ный
вердикт”. 16+
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
16+
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ЛЕГАВЫЙ”. 16+
23.35 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”. 16+
1.35 “Дачный ответ”.
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 “ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН”.
13.35, 17.35 Концерт.
14.30, 22.40, 2.40 “Мировые сокровища
культуры”.
14.45 “Юбиляры года”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 “М АЛЕНЬКИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ТАЙНЫ”.
18.35 “Тайны прошлого”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Линия жизни”.
20.55, 1.55 “Сквозь кротовую нору с Морганом Фрименом”.
21.40 Концерт.
23.00 “Красота скрытого”.
23.50 “СИССИ”.
1.30 Музыка на канале.
6.00 “ЗОЛОТАЯ Т ЕЩА”.
12+
6.30, 12.00 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 Главное .12+
10.00 Я профи. 6+
10.30 “ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО”. 16+
12. 20, 22.0 0 “ ОД НА ЛЮБОВЬ Д У ШИ
МОЕЙ”. 12+
13.15 Оружие ХХ века. 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 Жилищный вопрос. 6+
15.00 Никуся и Маруся приглашают в гости. 0+
15.50 “СМ ОК И МАЛЫШ”. 12+
17.15 “И СНОВА АНИСКИН”. 12+
18.25 Секреты садовода. 6+
18.55 Высший сорт. 0+
19.10 Главная тема. 12+
19.25 Новое время.
20.00 Главное.
21.00 Семья России. 0+
23.00 Азбука здоровья. 12+
0.00 “НОРТ”. 12+
1.40 Волейбол 12+

Óëûáíèòåñü!
Кирпич, положенный на дверцу хоКаждый раз, когда выхожу из
лодильника, избавит ваших домашних парикмахерской, меня мучает
от переедания и приятно разнообразит один и тот же вопрос - а зачем
ночное безмолвие.
меня спрашивали, как я хочу постричься?

22 декабря 2012г. “ Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

Ïÿòíèöà,
28 äåêàáðÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Нов ос т и .
5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Дешево и сердито”.
14.00 Другие новос ти.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “Доброго здоровьица!”. 12+
16.10 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 КВН. 12+
23.50 Ночные новости.
0.15 “ЭЛЕМЕНТАРНО”. 16+
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, 17.15, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 “КРОВИНУШКА”.
17.35 “СВАТЫ 4”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “СВАТЫ 5”. 12+
0.40 “Св аты. Жиз нь без грима: О лес я
Железняк”. 16+
6.00 “Настроение”.
8.35 “МИСТЕР ИКС”.
10.20, 15.10 “Петровка, 38”.
10.40 “Врачи”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00
“События”.
11.50 “ИМЕНИНЫ”. 12+
13.45 “Треугольник”. 16+
14.50 “Город новостей”.
15.30 “ПАСПОРТ”. 6+
17.50 “ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО...”. 12+
18.45 “Право голоса”. 16+
20.15 “ДЕДУШКА В ПОДАРОК”. 12+
22.05 Приют комедиантов. 12+
0.20 “Культурный обмен”. 12+
5.55 “НТВ утром”.
8.40 “Женский взгляд”.
9.30, 15.30, 18.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”.
10.20 “Спасатели”. 16+
10.55 “До суда”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончатель ный
вердикт”. 16+
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ЛЕГАВЫЙ”. 16+
23.35 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”. 16+
0.35 “Метла”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 “ВЕСЕЛАЯ ВДОВА”.
13.35 Концерт “Иль диво”.
14.35 “Шарль Перро”.
14.45 “Юбиляры года”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 “М АЛЕНЬКИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ТАЙНЫ”.
17.30 “События года”.
18.20 “Мировые сокровища культуры”.
18.35 “Тайны прошлого”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Линия жизни”.
21.00, 1.55 “Рождение человечества”.
21.55 “Три звезды в Берлине”.
23.50 “КРОНПРИНЦ РУДОЛЬФ”.
1.25 Музыка на канале.
6.00 “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”.
12+
6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 Главное. 12+
10.00 Родной образ. 0+
11.15 Планета “Семья”. 6+
11.45 “ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО”. 16+
13.15, 4.00 Оружие ХХ века. 12+
13.29, 15.29 Исторический календарь. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
13.45 Главная тема. 12+
14.00 Высший сорт. 0+
14.15 Детский канал. 0+
15.00 Времена и судьбы. 0+
15.50 “СМ ОК И МАЛЫШ”. 12+
17.10 “И СНОВА АНИСКИН”. 12+
18.20 Мультфильм. 0+
18.45 Регион и бизнес. 6+
19.00 Пригласительный билет. 12+
19.15 Мы там были. 12+
20.00 проLIVE. 12+
21.00 Ис кусс тво одеватьс я. 12+
22.00 “ОДНА ЛЮБОВЬ ДУШИ МОЕЙ”. 12+
23.00 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ”. 16+
2.20 “БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ ОБУЗА”. 16+

НОВЫЙ СПУТНИКОВЫЙ КОМПЛЕКТ ТЕЛЕКАРТА HD (более 100 каналов, абонентская плата от 600 рублей в год). Стоимость комплекта (антенна+ресивер) от 5900 рублей.
Телефон 8-909-250-55-05.

7
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Ñóááîòà,
29
29 äåêàáðÿ
äåêàáðÿ

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”.
12.20 “Время обедать! ”.
13.00 “Дешево и сердито”.
14.00 Другие новос ти.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “Две жизни Всеволода Абдулова”.
16.10 “НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ”. 12+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос”. 12+
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
0.30 “ПОСЛЕ ШКОЛЫ”. 12+
5.00 “Утро России”.
9.0 0 “ Ч АСТ НЫЙ Д ЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ

“КООПЕРАЦИЯ”.
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
11.10 “Новогодние Сваты”. 12+
13.00, 14.10 “СВАТЫ”. 12+
16.00 “СВАТЫ 2”. 12+
18.20 “Танцы со звездами”.
20.25 “ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ”. 12+
0.00 “ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ”. 12+

5.05 “ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?”.
6.35 Мультфильм.
7.40 “Православная энциклопедия.” 6+
8.05 “ВО БОРУ БРУСНИКА”. 6+
11.10 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 0.00 “События”.
11.45 “Городское собрание”. 12+
12.30 “КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА”. 6+
14.45 “Город новостей”.
15.05 “ЖЕЛЕЗНАЯ М АСКА”. 12+
17.45 “Смех с доставкой на дом”. 16+
18.35 “ПОСЫЛКА С М АРСА”. 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.00 “ПРОДАЕТСЯ ДАЧА”. 12+
0.20 “УКОЛ ЗОНТИКОМ”. 6+
5.55 “НТВ утром”.
8.15 “Золотой ключ”.
8.45 “Государственная жилищная
лотерея”.
9.30, 15.30, 18.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
10.20 “Живут же люди! ”.
10.55 “До суда”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончатель ный
вердикт”. 16+
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ЛЕГАВЫЙ”. 16+
23.25 “Я НЕ Я”. 16+
3.40 “СПЕЦГРУППА”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11. 15
“ ЛЕТ У ЧАЯ
М ЫШЬ” .
13.30 “Три звезды в Берлине”.
15.00 “Юбиляры года”.
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры.
15.50 “М АЛЕНЬКИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ТАЙНЫ”.
17.35 “События года”.
18.35 “Тайны прошлого”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Вспоминая Петра Фоменко”.
21.05, 1.55 “Рождение человечества”.
21.55 “Бриллиантовый юбилей королевы
Елизаветы”.
23.55 “КРОНПРИНЦ РУДОЛЬФ”.
1.30 Мультфильм.
6.00 Евромакс. 12+
6.30, 8.50 Мультсеанс.0+
7.59 Историчес кий календарь. 6+
8.00 Новости.
8.30 Притяжение земли. 6+
9.30 Йога для женщин. 12+
10.00 Легкая неделя. 6+
10.30 Ис кусс тво одеватьс я.12+
11.00 Навигатор. 12+
11.30 Азбука здоровья. 12+
12.00 Детский канал. 0+
13.00 Коммунальная революция. 6+
13.30 Я профи. 6+
14.00 Родной образ. 0+
15.10 Секреты садовода. 6+
15.40 “ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО”. 16+
17.10 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ”. 16+
18.20 Думский вестник. 6+
18.30 Неделя.
19.35 Резюме. 6+
20.20 Время спорта. 6+
21.05 проLIVE. 12+
22.05 “АТЛАНТИДА”. 16+
1.20 Волейбол. 12+

Âîñêðåñåíüå,
30 äåêàáðÿ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.10, 14.25, 14.40 Мультфильм.
6.30 “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМ И”.
8.00 “ОПЕРАЦИЯ “С НОВЫМ ГОДОМ!”. 16+
10.15 “Пока все дома”.
11.00 “Голос. На самой высокой ноте”. 12+
12.15 “Голос”. 12+
15.15 “БЕДНАЯ САША”.
17.05 “Кто хочет стать миллионером?”.
18.40, 22.10 “Золотой граммофон”. 12+
21.00 Воскресное “Время”.
23.25 “Познер”. 16+
0.25 “СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ”. 16+
5.4 0 “ Д ОБРАЯ ПОД РУЖКА ДЛЯ ВСЕХ”. 12+
7. 35 “ ХОРОШО С И-

ДИМ!”.
9.00 “Смехопанорама”.
9.30 “Утренняя почта”.
10.10 “Сто к одному”.
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
11.10 “Фокус-покус. Волшебные тайны”.
12.10, 14.10 “В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ”.
12+
16.10, 20.25 “ГЮЛЬЧАТАЙ”. 12+
0.00 “НОЧНОЙ ГОСТЬ”. 12+

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Ïðîäàþòñÿ
ПОМЕЩЕНИЕ в центре, 65 кв.м., кирпичное здание. Телефон 8-919-032-33-50.
3-комнатная КВАРТИРА на Угольной
или МЕНЯЕТСЯ на 1-комнатную.
Телефон 8-910-910-22-39.
2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-915-003-87-37.
2-комнатная КВАРТИРА на Угольной,
1 400 000 руб. Телефоны: 8-967-129-96-59;
8-919-034-70-75, после 17 часов.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-953-312-19-82.
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефоны: 8-910-591-45-85; 8-903-576-46-10.
2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-614-70-03.
2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-903-244-46-76.
2-комнатная КВАРТИРА в с. Шлиппово.
Телефон 8-903-237-38-49.

5.50 Мультсериал.
6.55 “Фактор жизни”. 6+
1-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
7.30 “НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ”.
Телефон 8-910-517-68-88.
12+
10.55 “Барышня и кулинар”. 6+
1-комнатная КВАРТИРА.
11.30, 14.30, 0.05 “События”.
Телефон 8-910-599-42-23.
11.45 “СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ”.
ДОМ на Узловых, 500 тыс. руб.
13.05, 14.45 “КАРНАВАЛ”.
Телефон 8-910-864-79-19.
16.20 “День города”. 6+
17.25 “ГРАФ М ОНТЕ-КРИСТО”. 12+
ДОМ. Телефон 8-920-875-66-91.
21.00 “В центре событий”.
22.00 “ПРИХОД И НА М ЕНЯ ПОСМ ОТ ДОМ. Телефон 8-920-876-85-74.
РЕТЬ”. 6+
0.25 “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ”. 6+
ПЕЖО-207, 2008 г.в., пробег 76000 км.,
1.50 “НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ”. 16+
цена 350 000 руб. Телефон 8-916-240-62-03.

NISSAN X-TRAIL, 2006 г.в., чёрный, про5.40 Мультфильм.
бег 140 тыс.км., коробка механическая.
6.10 “УДАЧНЫЙ ОБМЕН”. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “СегодТелефон 8-910-918-46-48.
ня”.
8.15 Лотерея “Русское лото”.
ВАЗ-21053, 2005 г.в., цена 65000 руб.
8.45 “Их нравы”.
Телефон 8-953-462-93-52.
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
10.20 “Главная дорога”. 16+
ВАЗ-21074, 2007 г.в., цена 90 000 рублей,
10.55 “Кулинарный поединок с О. Кучеторг. Телефон 8-962-176-31-16.
рой”.
12.00 “Квартирный вопрос ”.
ВАЗ-21099, недорого.
13.20 “И снова здравствуйте! ”.
14.15, 19.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАТелефон 8-960-515-42-14, Галина.
РЕЙ”. 16+
22.25 “ЗИМНИЙ КРУИЗ”. 16+
ОКА, 2004 г.в., 40 000 рублей.
0.20 “ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕЗЬЯН”. 16+
Телефон 8-920-617-61-03.
6.30 Канал “Евроньюс”.
10. 00 “О быкн овен ный
концерт с Эдуардом Эфировы м”.
10.35 “СВЕРСТНИЦЫ”.
11.55 “Больше, чем любовь”.
12.35 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО”.
14.55, 1.55 “Река без границ”.
15.50 “Бриллиантовый юбилей королевы
Елизаветы”.
17.25 “МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ”.
19.30 “Галина. Любовь с антрактами”.
20.15 “Песня не прощается...”.
22.10 “СОФИ, СТРАСТНАЯ ПРИНЦЕССА”.
1.20 Музыка на канале.
6.00 Мультфильм.
6.15 Легкая неделя. 6+
6.45 Притяжение земли. 6+
7.05 Время спорта. 6+
7.50 Думский вестник. 6+
8.00 Неделя. 12+
9.05 Резюме. 6+
9.50 Жилищный вопрос. 6+
10.05 Никуся и Маруся приглашают в гости. 0+
10.30 Наше культурное наследие. 6+
11.00 79 дней оккупации. 12+
11.30 Кругооборот. 12+
12.00 Родной образ. 0+
13.15 Экология красоты. 6+
13.45 Мы там были. 12+
14.00 Планета “Семья”. 6+
14.30 Навигатор. 12+
15. 00 Пр едуп режд ение, с п ас ен ие, помощь. 12+
15.15 Высший сорт. 0+
15.30 “ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО” .16+
17.00 Мультсеанс. 0+
18.00 Азбука здоровья. 12+
18.30 “НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ”. 16+
20.45 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ”. 16+
23.00 Неформат. 16+
23.30 “НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРОМ”. 16+
0.50 “КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ”.16+

Àäìèíèñòðàöèÿ ÎÎÎ «Ôîðóì» äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ
юридических и физических лиц, что согласно постановления
министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
№ 213-эк от 13.11.2012г. тарифы на услуги по утилизации (захоронению)
твердых бытовых отходов составят:
- с 01.01.2013г. по 30.06.2013г. в размере 172.02 руб. за 1 куб.м.;
- с 01.07.2013г. по 31.12.2013г. в размере 190.26 руб. за 1 куб.м.
Инвестиционная программа на 2013 год по утилизации ТБО не утверждалась.
Плановые показатели хозяйственной деятельности предприятия размещены на
сайте министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
admoblkaluga.ru.

ШПАЛЫ деревянные, ТЁС хвойный
(длина 2 и 3 метра).
Телефон 8-910-522-00-26.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ГОРБЫЛЬ, пиленный на дрова. Телефон 8-920-884-41-01.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (от 3,5 тыс. руб. за
куб.). Телефон 8-910-869-76-67.
ПОЛУШУБОК из мутона, 12 000 руб.,
торг, размер 46. Телефон 8-910-516-63-10.
МЯСО индейки, гуся, бройлеров с
частного подворья.
Телефон 8-920-614-06-47.

Ñíèìåì
ЖИЛЬЁ. Телефон 8-953-339-85-01.

Ñäàþòñÿ
ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ с подсобными помещениями В АРЕНДУ, в центре, общая
площадь 250 кв.м. или ПРОДАЮТСЯ.
Телефон 8-920-881-61-53.

Êóïèì
МЕХ лисы, енота, куницы.
Телефон 8-960-546-88-86, Сергей.

Ðàçíîå
ОТДАМ ЩЕНКОВ (помесь лайки с дворнягой). Телефон 8-910-867-67-26.
ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ и ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Врач-нарколог
В.Ф. Климов. Лицензия № ЛО-40-01-000220
от 15.03.2010г. Звонить по телефонам в Калуге: 8(4842) 59-60-95; 72-11-81, ежедневно.
УТЕРЯН пояс от норковой шубы (в центре). Просьба вернуть за вознаграждение.
Телефон 8-980-513-21-66.

Ñîáîëåçíóåì
Коллектив хора «Надежда» выражает искреннее, глубокое соболезнование Горбатовой Любови Нестеровне
в связи со смертью мужа
ГОРБАТОВА Василия Петровича.
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ÑÏÐÀÂÊÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÐÅÊËÀÌÀ
Ïîçäðàâëÿåì

22 декабря 2012г. “ Î Ð ÃÀ Í È Ç À ÒÎ Ð ”

Ê ñâåäåíèþ

Àäìèíèñòðàöèÿ ÃÁÓÇ ÊÎ «ÖÐÁ
Любимых Василия Ивановича и Галину
Никитичну ЛУЧКИНЫХ поздравляем с золоÑóõèíè÷ñêîãî
ðàéîíà» ñîîáùàåò
той свадьбой!
В праздничные дни 30 декабря 2012г., 2, 5 января
Нам так приятно вас поздравить и пожелать вам жить
без бед. Пусть счастье вас не покидает, здоровья вам 2013г. с 8 до 14 часов работают:
- в поликлинике: врач-терапевт, врач-хирург, врачна много лет!
стоматолог;
Сын Василий, невестка Леночка,
- в детской поликлинике: врач-педиатр;
внучата Никита и Аня.
- амбулатории Середейской и Шлипповской участкоАдм инист ра ция и коллектив МКОУ «Средняя вых больниц;
- ФАПы.
школ а № 2 » поздр а вляют с юби ле ем Лю бов ь
31 декабря 2012г., 1, 3, 4, 6, 7, 8 января 2013г., в
Геннадьевну БЛИНОВУ!
Желаем, чтоб счастье рекою текло, чтоб в сердце случае необходимости, обращаться к дежурному
было вечно тепло, чтоб в дом никогда не входило не- врачу больницы в отделение скорой медицинской
счастье, чтоб слёзы в глазах были только от счастья!
помощи.
Сердечно поз дра вляем с ю билеем Н аде жду
Òðåáóþòñÿ
Анатольевну ПОЗДНЯКОВУ!
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ, ВОСПИТАТЕЛЬ, ДВОРНИК
Почетен и сложен учительский труд: призвание, сер- в МКДОУ
д/с “Родничок”. Телефон 5-15-82.
дце в дорогу зовут! И знаний богатства вы дарите вновь,
а с ними - надежду, добро и любовь. Терпенье святое и
ФАРМАЦЕВТЫ в сеть аптек «Торгсин». Полный соц.
искренний смех, настойчивость, радость и веру в ус- пакет, достойная зарплата.
Телефон 8-906-509-36-52, Елена Валерьевна.
пех. Живите достойно, нам силы даря, всегда напряженно, а значит, не зря!
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК в ООО “СЖК”.
Ученики и родители 4 «А» класса СШ № 1.
Телефон 5-58-88 (106).
КАССИР в пиццерию. Телефон 8-910-523-74-13.
Уважаемого Никол ая Макаров ича МАРИ НА
поз дра вляем с юбилеем !
Óñëóãè
60 - не так уж много! Пусть печали и тревоги вмиг
исчезнут без следа, пусть минует Вас беда!
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ПРЕДЛАГАЕТ новогоднее поКоллектив СПК «Колхоз «Фроловское».
здравление Деда Мороза и Снегурочки на дому.

Â òîðãîâîì öåíòðå «Èìïåðèàë» íà 2-ì
ýòàæå â îòäåëå íèæíåãî áåëüÿ

ïðè ïîêóïêå ñâûøå 1000 ðóáëåé íîâîãîäíèé ïîäàðîê!
Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!
В магазинах «Кругозор» вашему вниманию представлен большой ассортимент товаров для новогоднего праздника: ìèøóðà, ýëåêòðîãèðëÿíäû, åëî÷íûå óêðàøåíèÿ, êàðíàâàëüíûå êîñòþìû, ñóâåíèðû è ìí. äð. ïî íèçêèì öåíàì.
Приглашаем посетить наши магазины:
ïî óë. Ëåíèíà, ìèíè-ðûíîê è ïî
óë. Ñóâîðîâà, ä. 6 (ðÿäîì ñ êàôå «Ðèî»).

Запись по телефонам: 5-14-33; 8-919-038-15-34.

Ув а ж а е м у ю Га л и н у А л е к с а н д р о в н у
Вызов Деда Мороза и Снегурочки на дом.
С КУ Б ИЛ О ВУ п озд р авл я ем с юб и л еем !
Телефон 8-915-896-59-40.
Желаем здоровья - ведь часто его не хватает, удачи
желаем - она ведь приходит не часто, и просто желаем
ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА (г. Козельск, ул. Чкалова, д.
огромного счастья!
14): стрижка собак, корма для домашних и сельхоз. жиКоллектив Дома отдыха.

Ìàãàçèí
Ìàãàçèí ««Ïðåìüåð
Ïðåìüåð»»

Тамару НОВИКОВУ поздравляем с юбилеем!
Производим все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ и РЕМОНТИ ничего, что голова седа и за плечами много лет! НЫХ РАБОТ. Телефон 8-930-840-95-46.
Для нас всегда ты молода, родной, любимый человек.
РЕМОНТ и ОТДЕЛКА квартир. Кафель, ламинат и
Подольше с нами будь, родная, на свои годы не взирая,
т.д. Качество. Телефон 8-962-175-60-02.
душою, сердцем не старей!
Муж, сын, отец, семья Богачевых.
Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА. Рассрочка.

Телевизор Rolsen (32 диагональ) - 10 000 рублей.
Ждем вас по адресу: ул. Ленина, Дом быта,
цокольный этаж, офис Теlе2.

вотных. Телефон 8-960-520-36-82.

Д о р о г ую , л ю б и м ую Т а м а р у И в а н о в н у
Н О В И КО ВУ по здр а вл яем с ю бил е ем !
Мамочка, милая, добрая, славная, бабушка нежная,
незаменимая! Сколько исполнилось? Это не главное! В
жизни желаем быть самой счастливой, всеми любимой, веселой, красивой. Живи, родная, до ста лет, не
зная горя, зла и бед.
Дочь, зять, внучок Сашенька.
Щедрую душой, добрую, милую Тамару Ивановну
НОВИКОВУ поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб жизнь интересной и долгой была, чтоб в доме уют был, любовь да
совет, чтоб дом защищён был от горя и бед.
Коллеги, подруги.

Телефон 8-953-338-43-88.
Безболезненное ПРОКАЛЫВАНИЕ УШЕЙ.
Телефон 8-910-599-49-02.

Расширение ассортимента.
ÏÎÑÓÄÀ
фарфор, фаянс, стекло, доломит.
Широкий выбор, низкие цены. Новогодние скидки.

Êîçåëüñê – àâòîøèíà
АКБ диски. Шины на все машины в наличии и под
заказ. Телефоны: 8-910-546-29-28; 8 (48442) 2-3933; 8-920-092-37-37. ВНИМАНИЕ! На все зимние
ШИНЫ действуют НОВОГОДНИЕ СКИДКИ!!!

ЧИСТКА пуховых подушек, одеял и перин.
Телефоны: 8-961-005-15-11; 5-31-01.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ торговые павильоны в торговом центре «Империал».
На 2-м этаже площадь павильона 27 кв.м. и на 3-м
этаже площадь павильона 25 кв.м.
Телефон 8-910-705-47-60.

КОПА ЕМ ,
ЧИСТИМ колодцы и септики круглый
год.
СТРОИМ
Д О М А ,
КОТТЕДЖИ
любой сложно сти .
Ф ундам е нты, заборы.
Телефоны: 8-

Д орогих детей: сына И горя В л адим иров ич а
ЗЕН ОВ ЬЕВА поздравляем с юбилеем и невестку Надежду Ивановну ЗЕНОВЬЕВУ поздравляем с днём рождения!
Желаем счастья много, много, улыбок радостный
букет, друзей хороших и весёлых, счастливой жизни,
долгих лет!
Родители.
Дорогого Игоря Владимировича ЗЕНОВЬЕВА
поздравляем с юбилеем!
Мы пожелать хотим здоровья много-много и столько
же любви, добра, удачи, радости… Ещё сто лет живи!
Сергей, Наталья, Павел.

910-545-90-10;
8-910-548-64-56.

Уважаемого Игоря Владимировича ЗЕНОВЬЕВА
поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб жизнь интересной и долгой была, чтоб в доме уют был, любовь да
совет, чтоб дом защищен был от горя и бед!
Ромашкины.

ÏÈÖÖÅÐÈß «ÏÀËÅÐÌÎ» ïîçäðàâëÿåò
ñóõèíè÷àí ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì!
Предлагаем вам услуги по ДОСТАВКЕ ПИЦЦЫ
и КОМПЛЕКСНЫХ ОБЕДОВ.
При заказе свыше 400 рублей –
доставка по городу БЕСПЛАТНО.

Телефон для справок 8-953-334-61-40.
Î×ÊÈ + àêñåññóàðû
в Доме быта, ул. Ленина, д. 56.

http://www.orgsmi.ru/
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