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Äàðèò ñ÷àñòüå ëþäÿì
Об Елене
Владимировне
Соминой,
учительнице
начальных классов
средней школы № 2,
говорят так:
человек, дарящий
счастье. И правда:
она так и лучится
добротой,
желанием помочь,
поддержать,
заразить какимито новыми
идеями, а порой и
просто
рассмешить тех, с
кем общается
долгие годы или
совсем недавно.
Как-то недавно ей позвонила знакомая: «Лен, я недалеко от твоего дома,
хочу зайти…» И что вы
думаете? Уже через какихто десять минут Сомина
встречала ее на пороге
собственного дома в красивом русском кокошнике, да еще с хлебом-солью! Каждый ли из нас
может быть таким неподдельно искренним, сделать даже о быден ную
встречу настоящим праздником?
Елена с самого раннего
детства, а родилась и выросла она в деревне Усты,
была лидером. Бывало,
только солнышко встанет,
а в их дом в центре деревни уже бегут местные пацаны и девчонки: «Придумай какую-нибудь новую
игру!» В Устовском клубе, где последние 20 лет
трудовой деятельно сти
работала ее мама Антонина Афанасьевна Азарова, она была первой артисткой: задорно пела частушки, плясала, декламировала стихи...
Такая она и сейчас только энергии, идей и
обаяния стало гораздо
больше!

Все, кто хоть раз имел
удовольствие видеть Елену Сомину на сцене районного Дворца культуры
(она уже много лет поет
в «Сударушке» и играет
в народном театре), восхищаются ее артистичностью, умением входить в
образ, целиком отдавать
свой талант зрителю.
Девчата из «Сударушки»
без всякой зависти называют ее «жемчужиной»
ансамбля.
- Люблю петь, люблю
театр, где можно прожить
за короткое время спектакля какую-то еще, не менее
интересную жизнь… Как
прекрасно, что в нашем
городе есть возможность
проявить свои способности, чтобы доставлять радость себе и другим. Многие сухиничане, такие же,
как я, нашли себя в разных
амплуа в прекрасных ансамблях, хоре «Надежда»,
народном театре, почувствовали себя счастливыми благодаря тем людям,
которые создали эти коллективы. Всем нам доставляет огромное, ни с чем

не сравнимо е удовольствие общаться друг с
другом, без этого просто
не представляем своей
жизни, - делится Елена.
И ничего, что репетиции заканчиваются уже
затемно - главное, что завтра будет новый, еще более интересный вечер общения - со спорами, в которых рождается истина,
дружеским «Молодец!»
или «Ну что ты, соберись!», чашкой ароматного чая с травами…
В среде работающей и
учащейся молодежи Сомину знают больше, наверное, как любительницу походов, песен под гитару у костра – лето она
проводит именно так: то
возглавляет команду школы № 2 на районном туристическом слете, то отправляется в поход с
«трудными» подростками
или, наоборот, членами
молодежного актива района… Ребята ее просто
обожают: «Елена Владимировна, вы идете с
нами? Ура!!!»
Вот и
совсем недавно, в июле ,

она снова была одним
из руководителей лагеря
для «трудных» на берегу Жиздры…
А еще она - замечательный учитель с 27летним стажем, работающий творчески, находящийся в постоянном поиске и самосовершенствовании, прекрасно
ко нт а ктирующи й и с
детьми, и с родителями.
- Она все знает, понимает, всему научит. Она
как солнышко в классе!
И если кто-то из нас, например, разбил коленку,
бегая по двору, или заболел, то она воспринимает это как свою собственную бо ль… - сказала
Ирина Баландина, а теперь Лапшина, одна из
первых выпускниц Соминой.
А еще она - активный
член пар тии «Единая
Россия», депутат Городской Думы городского
поселения «Город Сухиничи». И очаровательная женщина, заботливая дочь, любящая жена
и мама…
- Я благодарна своей
семье, и в первую очередь, маме за понимание
и поддержку, за то, что у
меня есть возможность
жить той интересной мне
жизнью, какой я живу, говорит Елена.
Как только выдастся
свободная минутка, она
мчится в свои любимые
Усты, в отчий дом. Антонина Афанасье вна душа и совесть деревни,
от которой Елена унаследовала оптимизм, темперамент и необыкновенный настрой на человеколюбие, ласково обняв л юбим ую д очку,
скажет: «Ну, рассказывай скорей, как там твои
сухиничане…». Потом
о ни вдво ем п о йдут
«смотреть» пчел (пчеловодством семья Азаровых заним а ется уже
много лет), а вечером к
ним на чай с медом придут соседи… Утром же
Елена снова вернется в
город: в жизни ведь так
много еще интересного,
надо все успеть!
Ирина ЧЕРКАСОВА.
Фото
Юрия ХВОСТОВА.
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Äåëà ñåëü÷àí

Ñíîâà â ëèäåðàõ
сельхозпредприятие ООО
«Агроресурс», руководит
которым В.И. Ерёмин. 22
августа механизаторы хозяйства первыми в районе,
впрочем, как всегда, выехали в поле сеять озимые.
Готовить почву начали
ещё в мае, сразу по завершению весеннего сева.
Вспахали, прокультивировали – всё согласно технологической последовательности, не упуская ни одного погожего денька, потому что кадры сельскохозяйственного предприятия опытные профессионалы!
В.И. Гераськин, А.Н.
Митрошкин и А.Н. Гераськин осуществляют
предварительную подготовку почвы. Сев ведут

П.И. Козлов, подвозит семена В.А. Марин, на сеялке – А.В. Гололобов. Заключительную операцию прикатывание посевов выполняет Н.Ю. Гераськин. Механизаторам предстоит посеять озимые на
площади 750 гектаров. На
сегодняшний день 50 гектаров уже готово - посеяна озимая пшеница «московская 39». Семена свои районированные, репродукционные.
Своим чередом в хозяйстве идёт уборка зерновых.
План выполнен на 92%, в
цифрах – это 2064 тонны
намолочено, убрано 1086
гектаров. Так держать, агроресурсовцы!
Наталья БЛИНОВА.

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò

Ãëàâíîå –
êà÷åñòâî è ñðîêè
В среду, 21 августа, глава администрации МР
«Сухиничский р айо н»
А.Д. Ковалёв провел совещание по капитальному
ремонту многоквартирных домов. В его работе
приняли участие руководители подрядных организаций, а также различных
районных служб.
А.Д. Ковалёв подчеркнул
особенность проведения
капитального ремонта в
нынешнем году: будет
осуществлён только один
вид работ – ремонт крыши. Кроме этого, Анатолий Дмитриевич в ходе совещания отметил ухудшающий фактор увеличения
финансовой нагрузки на
население в 3 раза (15процентное софинансирование против 5-процентного в прошлом году), почти 8-кратное увеличение
расходов на капремонт из
районного бюджета – 60%,
из средств Фонда выделяется 25 % средств.
Главой администрации
района подписано постановление, в котором определены задачи по выполнению работ. Особая значимость уделена вопросам качества и сроков выполнения. А.Д. Ковалёв
обратил внимание подрядчиков на всё ещё существующие вопросы качества: это касается проведения работ по капремонту
в предыдущие годы. И том
или ином случае ответственность за их качество

несут подрядчики: к тому
есть гарантийные обязательства. Анатолий Дмитриевич подтвердил намерения, что в случае отказа
от добровольного устранения имеющихся случаев
бр ака, допущенного в
прошлые годы, все материалы, связанные с данными обстоятельствами, могут стать предметом особого разбирательства.
О том, как идёт работа по
организации проведения
капремонта в многоквартирных домах, доложила
на совещании заместитель
генерального директора
ООО «СЖКХ» УК Л.М.
Аноприкова. Сейчас на
данном этапе идёт процесс
заключения договоров по
каждому дому, включенному в список на капремонт в 2013 году, по мере
открытия лицевых счетов.
Готовятся договора между
администрацией района с
УК и ТСЖ на финансирование работ. Составляется
гр афик комиссионных
объездов МКД.
Каждый из руководителей подрядных организаций – ООО «Жилпромстрой» (г.Людиново), ООО
«ЭлитПрофиль»
(г.Брянск), ООО «Новосёл», ООО «Наш дом» - по
ходу планёрки рассказал о
количестве взятых на капремонт МКД, обеспеченности материалами и резервами специалистов для
его проведения.
Валентин СИТКИН.
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Îôèöèàëüíî
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
20 августа губернатор области Анатолий Артамонов
провел очередное заседание регионального Правительства.
Участники совещания одобрили итоги исполнения областного бюджета за первое полугодие текущего года.
Отмечалось, что в отчетный период доходы региональной казны составили порядка 16 миллиардов рублей. Расходы превысили 18,8 миллиарда рублей. На финансирование социальной сферы потрачено свыше 12 миллиардов
рублей или 65 процентов от общего объема расходов. На
образование израсходовано 4,6 млрд. рублей, на социальную политику – 3,6 млрд. рублей, на здравоохранение
– 3,4 млрд. рублей, на физическую культуру и спорт –
более 260 млн. рублей, на культуру и кинематографию –
свыше 250 млн. рублей.
Оценивая финансовые перспективы текущего года, Анатолий Артамонов обратил особое внимание руководства
министерства и профильных структур на необходимость
принятия эффективных мер по оптимизации бюджетных
расходов. С учетом прогнозируемого снижения поступлений от ряда доходных источников области придется пойти
на сокращение части расходов. Такая ситуация потребует
повышения дисциплины исполнения бюджета, в частности,
максимального увеличения собираемости налогов. «Я требую собирать региональные и местные налоги в полном
объёме. Уход от налогообложения – это преступление против государства, поэтому недопустимо проявлять нигилизм в отношении злостных неплательщиков», - подчеркнул глава региона.
Речь также шла об итогах реализации на территории области программы модернизации здравоохранения на 20112013 годы.
По информации профильного ведомства, за прошедшие
два с половиной года в региональной медицине произошли серьезные преобразования: фондооснащенность
отрасли увеличилась в 1,6 раза, фондовооруженность – в
1,5 раза. Проведены ремонтные работы на 321 объекте в
52 медицинских учреждениях, закуплено 3 810 единиц медицинского оборудования, внедрены новые методики диагностики и лечения, продолжается обучение персонала
для работы на новом оборудовании, внедрены порядки и
стандарты оказания медицинской помощи. По состоянию
на 1 августа текущего года на финансирование мероприятий программы направлено свыше 6,5 млрд. рублей (98,8
%). Из них: 2,8 млрд. рублей - на укрепление материально-технической базы, около 140 млн. рублей - на внедрение современных информационных систем и 3,5 млрд. рублей - стандартов медицинской помощи.
В целом в области улучшились показатели здоровья населения и демографии. В 2012 году коэффициент смертности стабилизировался на уровне 2011 года и составил 15,7
на 1000 человек. Продолжительность жизни к 2012 году
увеличилась на 1,5 года и достигла 69,5 лет. В текущем
году продолжится работа по улучшению качества жизни и
увеличению её продолжительности, а также снижению
уровня заболеваемости.
В ходе обсуждения губернатор отметил успешную работу отраслевого министерства и профильных учреждений по реализации мероприятий программы. «То, что вы
сделали за последние два года - это техническая революция в отрасли. Теперь от вас потребуется бережная и эффективная эксплуатация нового высокотехнологичного
оборудования. Его нужно использовать на полную мощность», - резюмировал Анатолий Артамонов.
Кроме того, на совещании рассматривался ряд вопросов, связанных с ходом уборочных работ в хозяйствах области, с подготовкой к очередному отопительному сезону,
а также с итогами приемной кампании в вузы региона. Ответственным за их решение ведомствам даны соответствующие поручения.

БЕЗ ОПАСНОСТИ
20 августа губернатор Анатолий Артамонов провёл совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Калужской области.
Рассматривался комплекс мер по обеспечению безопасного проведения Дня знаний на территории региона.
Отмечалось, что в рамках долгосрочной целевой программы «Повышение уровня безопасности образовательных учреждений на 2011-2015 годы» в области ведётся
работа по совершенствованию охранных мероприятий. В
настоящее время из 841 учебного заведения 606 обеспечены квалифицированной охраной. В 2013 году системами
видеонаблюдения оборудовано 19 образовательных объектов. Проводятся комплексные проверки их готовности к
новому учебному году.
В ходе обсуждения Анатолий Артамонов рекомендовал
руководству профильных структур, а также главам администраций муниципалитетов области принять дополнительные меры по антитеррористической защищённости и противопожарной безопасности учреждений образовательной
сферы. «В канун Дня знаний надо уделить особое внимание предупреждению проникновения посторонних лиц на
территорию учебных заведений, а также обучению педагогических коллективов и школьников правилам пользования первичными средствами пожаротушения», - подчеркнул губернатор.
Кроме того, речь шла о результатах работы по ликвидации бесхозных гидротехнических сооружений в области.
Решением комиссии главам муниципальных образований и
руководителям ряда профильных ведомств дано поручение определиться с принадлежностью таких объектов, а
также завершить их регистрацию.

Íàâñòðå÷ó þáèëåþ

Сердцу милый
уголок
Официальной датой рождения посёлка Середейский, согласно архивным данным, принято считать 15 июля 1953 года. Таким образом, нынешний год для посёлка – юбилейный. 60 лет - возраст
для человека, несомненно, зрелый, а вот для населённого пункта – лишь начало юности. И посёлок Середейский действительно похорошел за
последние годы.
Конечно, стабильной в во про сы, связанные с
прошлом жизни, когда вы- обеспечением жильем. Но
давала на гора тысячи в данном случае речь идёт
тонн угля местная шахта, об улучшении жилищных
непосредственным обра- условий, в которых нуждазом коснулся ветер соци- ются около 50 (в основном
альных и экономических молодых) семей.
Большое внимание адперемен. Шахта, обеспечивавшая работой сотни министрация городского
середейцев и бывшая по- поселения «Посёлок Сесёлкообразующим пред- р едейский» во главе с
приятием со всей социаль- Л.В. Прошкиной уделяет
ной инфраструкторой, пе- вопросам благоустройства
рестала существо вать. территории. Жители активЖизнь изменилась, но как но участвуют во всех оргаговорят в народе, нет худа низуемых внутрипоселкобез добра. Посёлок про- вых конкурсах: будь то
«Лучшее домовладение»,
должает жить.
Сегодня в Середейске «Лучшая клумба» или «Сапочти две тысячи жителей. мый чистый двор» и т.д.
Надо отметить, что в цеМногие из них трудятся на
швейной фабрике, есть в лом по итогам участия в
Середейске средняя школа, ко нкурсах различно го
больница, амбулатория, ур овня п.Сер едейский
почта, отделение сберкас- неоднокр атно заним ал
сы. Необходимые товары призовые места. Как расможно приобрести в лю- сказала глава поселковой
бом из трёх расположен- администрации Л.В. Прошкина, на протяжении
ных здесь магазинов.
Важным социальным последних двух лет сереобъектом является Дом ве- дейцы в областных конкуртеранов, где нашли свой сах по благоустройству
приют и заботу пожилые стабильно занимают трелюди, нуждающиеся в по- тье место.
Это обстоятельство помощи и опеке. И всё-таки
рабочих мест в посёлке не зволяет использовать дехватает, поэтому более нежные средства гранта,
трёхсот середейцев рабо- чтобы привести в порядок
тают за пределами района. те или иные объекты. Так,
В последние годы в Се- в нынешнем году построредейске активно велось ена дорога (доро жный
жилищное строительство. проезд) по улице СпортивПолностью ликвидирова- ная в новом жилом микроно ветхое жильё, взамен районе. Для этого были
построены благоустроен- использованы 750 тысяч
ные двухэтажные дома по рублей гранта и 500 тысяч
ул. Тургенева и Ленина, а рублей местного бюджета.
Хорошеет посёлок. Отретакже новый микрорайон
из одноэтажных 2-квар- монтированы дворовые
тирных коттеджей, в кото- территории домов №№ 15
рых живут 62 семьи. Ко- и 18 по улице Ленина. По
н е ч н о , о с т а ю т с я е щ е линии министерства до-

рожного хозяйства области приведены в достойное состояние дворы домов также по ул. Ленина
№№ 10 и 12.
В будущем году жители этих домов намерены
опять принять активное
участие в конкурсе по
благоустройству.
Глава поселковой администрации Л.В. Прошкина поделилась планами на текущий год и выразила надежду, что подрядчики обязательно доведут до конца капитальный ремонт кровли двух
многоквартирных жилых
домов: по ул.Пионерская,7 и ул.Шахтёрская,2.
Из 33 МКД капитально отр емо нтированы
пока 15. Два дома включены в программу капитального ремонта в нынешнем году.
Жителям нового микро йрайона хотелось,
чтобы в этой части посёлка появилась надёжная телефонная связь,
позволяющая пользоваться высокоскоростным Интернетом.
В субботу, 24 августа,
середейцы будут отмечать ставший традиционным День посёлка. Здесь
будут проходить выставка народного творчества,
различные конкурсы, в
том числе на «Лучший
букет».
На поселковой площади возле Дома культуры
состоится чествование
ветеранов, «золотых»
супружеских пар, лучших трудовых коллективов. Организаторы праздника разработали большую концертную программу с участием коллективов районно го
Дворца культуры, из Дабужи, Соболёвки, Шлиппово. Программой предусмотрена дискотека.
Состоится в этот праздничный день в посёлке
Середейский и такое радостное событие, как
свадьба.
Словом, жизнь продолжается.
Валентин СИТКИН.

Ïîçäðàâëÿþ,
ñåðåäåéöû!
Через газету «Организатор» хочу
поздравить
жителей Середейска с
Днем поселка.
Слова огромной благодарности адресую неутомимым труженикам
- врачу Середейской
больницы А.И. Елисееву,
медсестрам Н.И. Звягиной, Е.А. Житихиной,
Е.Н. Гуторовой, Г.А. Васильевой. Мои наилучшие
пожелания и начальнику почтового отделения
п. Середейский Г.В. Иванюхиной, почтальону
В.В. Диановой, которые
всегда встречают своих
клиентов с улыбкой и могут
все
грамотно
разъяснить. В последние
годы поселок стал чище,
похорошел, кругом цветы, радующие глаз. Такие изменения произошли благодаря главе администрации поселка Л.В.
Прошкиной и специалистам администрации
Е.С. Давыдовой, Т.Д.
Светличной, Л.И. Семеновой – они активно
принимают участие в
благоустройстве поселка
сами и умеют повести за
собой людей. Эти женщины всегда помогут разобраться в любом вопросе. Также хочется выразить благодарность
начальнику коммунальной службы поселка А.И.
Жирковой и ее работникам, которые в любое
время дня готовы прийти на помощь жителям
Середейска.
Желаю всем середейцам крепкого здоровья,
семейного счастья и
благополучия.
М.И. АВДАНИНА,
п.Середейский.

Àêòóàëüíî
В начале августа специалисты филиала «Сухиничский» ГП «Калугаоблводоканал» проводят инвентаризацию городских
и сельских водопроводных
сетей, а также канализации. Цель этого мероприятия заключается в выявлении несанкционированных врезок в системы водоснабжения и канализации. Есть, к сожалению,
такие граждане, которые
самовольно, без оформления необходимых документов благоустроили
какой-либо хозяйственный
объект или свой жилой
дом. Пользуясь услугами
водоканала, они, естественно, не оплачивают их.
Как разъяснила
Т.А. БРОВА, менеджер

Çà óñëóãè – çàïëàòè!
Сухиничского участка
водоканала, при выявлении факта самовольного
подключения потребитель
ресурса будет отключен
от системы с предъявлением счёта к оплате за израсходованную питьевую
воду по пропускной способности трубопровода и
за канализацию, объёма
равного объёму водопотребления.
Кроме этого, в ходе проверки выясняется правильность оплаты теми гражданами, кто ведёт расчёт с
водоканалом за потреблённую услугу не по счётчику, а по нормативу.

Подобные проверки уже
проведены в ряде сельских
поселений: в Татаринцах,
Субботниках, Брыни, п.Новосельский. Можно сказать, что это мероприятие
будет проводиться регулярно. На местах работникам водоканала по выявлению нарушителей действенную помощь оказывают работники администраций сельских поселений.
Следует отметить важную особенность проводимого мероприятия. Тем
гражданам, кто хочет узако нить суще ствующее
подключение к системам
водоснабжения и канали-

зации, необходимо обратиться с заявлением для
заключения временного
договора на водоснабжение и канализацию в абонентский отдел водоканала по адресу: г.Сухиничи,
ул.Лермонтова, 30. Телефон для справок 5-24-98.
Обязательным условием
для заключения данного
договора является установка прибора учёта воды.
Таким потребителям водоканал отключать водоснабжение и канализацию
не будет, также не будет
предъявлять им счета за
использованную воду и
канализацию.
Валентин ЕГОРОВ.

Ïðîêóðîðñêèé âåñòíèê

Îáúÿâëåíû ïðåäîñòåðåæåíèÿ

Прокуратурой Сухиничского района проведены проверки исполнения законодательства о противодействии
экстремистской деятельности.
В соответствии со ст.2 ФеУправление по работе со СМИ дерального
закона от
администрации губернатора области. 25.07.2012 №114-ФЗ «О проОфициальная информация доступна на сайте тиводействии экстремистской
областной администрации: www.admoblkaluga.ru деятельности» противодей-

ствие экстремистской деятельности основывается на
приоритетах мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности.
Установлено, что в 12 библиотеках список экстремистских материалов неполный,
не соответствует списку экстремистских материалов,

опубликованному на официальном сайте Министерства
юстиции Российской Федерации в сети Интернет.
Указанное может привести к тому, что из фондов
библиотек не будут изъяты
материалы, признанные экстремистскими и будет доступ к данной литературе

широкого круга читателей.
По итогам проверок заведующим библиотеками были
объявлены предостережения
о недопустимости нарушений закона и указано на необходимость принятия своевременных мер по постоянному
обновлению списка экстремистской литературы.
Т. ПЯТНИЦКАЯ,
помощник прокурора
Сухиничского района.
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Ëþáèøü êàòàòüñÿ - ëþáè ïî ïðàâèëàì åçäèòü
Госдума приняла революционный закон, значительно ужесточающий наказание для
нарушителей ПДД и, главное, возвращающий допустимую норму алкоголя при определении состояния водителей. Вместо балльной системы в КоАП вводится понятие
повторности нарушения, за которое наказание будет жестче. Нововведения вступают в силу с 1 сентября 2013 года.
О том, какие наказания грозят водителям за нарушение Правил дорожного движения с сентября текущего года, по просьбе редакции газеты «Организатор» рассказал
начальник ОГИБДД МО МВД «Сухиничский» Алексей Викторович КОРОБОВ.

Как сообщил А.В. Коробов,
согласно Федеральному закону
№ 196-ФЗ с 1 сентября 2013 года
за все административные правонарушения в области дорожного движения минимальная сумма штрафа поднимется до 500
рублей.
Также с 1 сентября инспекторы ДПС не будут иметь право
изымать у водителя водительское удостоверение. Отменяются
временные удостоверения, связано это с тем, что дела о нарушении ПДД рассматриваются
обычно дольше, чем тот срок в
два месяца, на который временное удостоверение выдается водителю. После того, как водитель
по решению суда будет лишен
прав, он обязан в течение трех
дней сдать удостоверение в Госавтоинспекцию.
За ряд правонарушений: в
частности, за превышение установленной скорости движе-

ния и проезд на запрещающий
сигнал светофора – законом
вводится повышенная ответственность в случае их повторного совершения. Это одни из
самых серьезных нарушений
Правил дорожного движения,
лидирующих ср еди пр ичин
смертельных дорожно-транспортных происшествий, поэтому водители, допускающие их
неоднократно, будут нести значительно более строгую ответственность.
Впервые предусматривается
совмещение одновременно таких наказаний, как административный штраф и лишение права
управления транспортным средством. Так, с 1 сентября 2013
года за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения будет применяться одновременно и административный
штраф в размере 30 тысяч рублей, и лишение права управления транспортным средством
на срок от 1,5 до 2 лет, а при повторном нарушении сум ма
штрафа составит 50 тысяч рублей и лишиться прав можно на
срок до трех лет. Сейчас, напомним, за эти нарушения не штрафуют, но лишают прав на срок
1,5 - 2 года.
За повторный проезд на красный сигнал светофора придется
заплатить 5 тысяч рублей либо
лишиться прав на срок от 4 до 6
месяцев.
За превышение скорости на

величину более 80км/ч предусматривается наложение административного штрафа в размере
5 тысяч рублей или лишение
права управления транспортным средством на 6 месяцев.
Повторное нарушение скоростного режима более чем на 60 или
80 км/ч грозит лишением прав
на 1 год, а в случае фиксации
правонарушения автоматическими техсредствами – штрафом
в размере 5 тысяч рублей.
Нарушение требований к перевозке детей, установленных
Правилами дорожного движения, предусматривает штраф в
размере 3 тысячи рублей.
За проезд по обочине штрафные санкции возрастут с 500
рублей до 1,5 тысячи рублей, а
за разговор по телефону за рулем штраф с 300 рублей вырос
до 1,5 тысячи рублей.
Кроме того, в некоторых статьях с сентября 2013 года санкция предусматривает минимальный срок административного ареста – 10 суток.
За езду с непристегнутым
ремнем безопасности либо на
мотоцикле без шлема – штраф
1000 рублей.
Передача управления автомобилем лицу, у которого нет документов на управление машиной – штраф возрос со 100 рублей до 3000 рублей.
Управление автомо билем
гражданином, не имеющим водительских прав, вместо 2,5 тысячи рублей теперь штраф - от 5
до 15 тысяч рублей.
Увеличен штраф за наруше-

ния ПДД пешеходами до 500
рублей, а также велосипедистами и водителями мопедов – с 200
до 800 рублей.
Вдвое вырастет наказание для
водителей, которые ездят на автомобилях, незаконно оборудованных спецсигналами, разукрашенных под спецслужбы или с
таксо моторным
фонарем.
Штраф для физических лиц составит 5 тысяч рублей (для юридических лиц останется неизменным – 500 тысяч рублей).
Возврат водительских удостоверений всем водителям, которые были лишены права управления, будет осуществляться
только после проверки знаний
ПДД, а после лишения права
управления транспортным средством в состоянии опьянения и
отказ от медицинского освидетельствования на состояние
опьянения – также после проведения медицинского освидетельствования.
За невыполнение требований
полицейского об остановке автомобиля – штраф от 500 до 800
рублей.

Êàê â Ñóõèíè÷àõ ãîòîâÿò âîäèòåëåé?
На территории Сухиничского
района обучением кандидатов в
водители занимаются три автошколы.
ГБОУ СПО «Колледж транспорта и сервиса» осуществляет
подготовку кандидатов в водители категорий «В, С» (расположена по адресу: г. Сухиничи,
ул. Ленина, д.139, директор
Н.Н. Черкасов). ННОУ «Автокурсы» осуществляет подготовку кандидатов в водители
категорий «А, В» (расположено по адресу: г. Сухиничи, ул.
Эн г е л ь с а , д . 5 8 , д и р е к т о р
М . Я . Го л убя т н и ко в ) . А Н О
“ С у х и н и ч с к а я а в т о ш ко л а
“АвтоАсс” осуществляет
подготовку кандидатов в водители категорий «А, В, С, Д, Е»
(расположена по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 87 А, директор В.П. Симаков).
С директорами выше указанных автошкол были подведены
итоги работы по подготовке
водителей за первое полугодие
2013 года с оценкой результатов сдачи квалификационных
экзаменов с первого раза в отделении № 7 МРЭО ГИБДД
УМВД России по Калужской
области. Как показала статистика, подготовка кандидатов в
водители оставляет желать лучшего. Так, в январе 2013 года
для сдачи квалификационных

экзаменов по правилам дорожного движения из 16 человек,
прошедших подготовку в автошколе ГБОУ СПО «Колледж
транспорта и сервиса» г. Сухиничи, водительское удостоверение после сдачи экзамена в отделении №7 МРЭО ГИБДД получили только 2 человека, что
составило 12,5%. В марте 2013
года для сдачи квалификационных экзаменов по правилам
дорожного движения из 13 че-

Профилактические мероприятия ГИБДД:
«Внимание – дети!» с 26 августа по 8 сентября 2013г.;
«Внимание – пешеход!» с 20 августа по 31 августа 2013г.;
Рейд ГИБДД «Нетрезвый водитель» - 31 августа 2013г.

ловек, прошедших подготовку
в автошколе АНО “Сухиничская автошкола “АвтоАсс”, с
первого раза экзамен сдали 4
человека (30,7%). Лидером по
качеству обучения кандидатов
в водители является ННОУ «Автокурсы». Из количественного
состава (согласно списка группы) 24 человека на экзамене
присутствовало 15 человек. С
первого раза теоретический
экзамен по ПДД сдали 13 кандидатов в водители, что составляет 86,6% от общего количества сдававших. Водительское
удостоверение получили после сдачи экзамена по вождению 6 человек (40%), что тоже

является очень низким показ а т ел е м по ср авнению с о
среднестатистическим областным - 70%.
В связи с низким качеством
обучения руководителям автошколы ГБОУ СПО “Колледж
транспорта и сервиса” и АНО
“Сухиничская автошкола “Автоасс” были направлены предписания для устранения причин, связанных с низким уровнем обучения кандидатов в
водители знаниям правил дорожного движения и навыкам
практического вождения.
Для использования в образовательной деятельности и
повышения качества обучения в автошколах Сухиничского района были выданы
компакт-диски с образовательным фильм ом «Зачем
нужны ремни безопасности?». Также руководителям
данных учебных организаций было указано на необходимость приобретения новых обучающих программ в
связи с изменениями, внесёнными в Правила дорожного движения.
За 6 месяцев текущего года
зарегистрировано три случая
дорожно-транспортных происшествий с водителями, стаж
у которых не превышает 3-х
лет, обучавшихся в выше указанных автошколах.
С. НОСОВ,
начальник отделения №7
МРЭО ГИБДД УМВД
России по Калужской
области, майор полиции.

Езда без документов на право
управления автомобилем или
без регистрационных документов – штраф 500 рублей.
Официальная кампания по
очередному введению допустимых норм промилле началась 25
июня 2013г., когда комитет Госдумы по конституционному законодательству предложил вернуть в законодательство минимально-допустимую норму алкоголя для водителей – на уровне 0,35 промилле в крови и 0,16
мг в выдыхаемом ими воздухе.
Теперь водитель, в выдохе которого алкотестер зафиксировал
менее 0,16 мг спирта, уже не
считается пьяным и, следовательно, не понесёт никакого наказания.
Надеемся что представленная
в статье информация будет для
вас полезной. Будьте внимательны за рулём автомобиля. Несоблюдение ПДД чревато дорожно-транспортным происшествием, пренебрежение правилами
создает аварийную обстановку
на дороге. Счастливого пути и
удачи на дорогах!
Юрий ХВОСТОВ.

Óëûáíèòåñü!

Èç îáúÿñíèòåëüíûõ
çàïèñîê ïîñëå ÄÒÏ
- Я хотела нажать на педаль
тормоза, но не нашла ее.
- В случившейся аварии виноват не я, а молодая девушка
в мини-юбке, проходившая по
тротуару! Если Вы - мужчина, Вам этого объяснения достаточно, а если - женщина, то
все равно ничего не поймете!
- Я ехала за автомобилем.
Неожиданно у него начали моргать сразу оба “поворотника”.
Я не смогла понять, в какую
сторону он поворачивает, и
врезалась в него.
- Я переходил улицу. Слева,
прямо на меня, ехала машина.
Я подумал, что она проедет
мимо, и отступил на шаг назад. Но она снова повернула на
меня. Когда я это заметил, я
сделал два шага вперед. Водитель никак не отреагировал и
продолжал ехать на меня. Потом он закричал: “Стой на месте, идиот!” Я встал, и тут он
на меня наехал.
- На перекрестке со мной
случился внезапный приступ
дальтонизма.
- После четырех лет езды я
заснул за рулем.
- Пострадавшая лошадь переходила дорогу, не убедившись в отсутствии помех.
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Òâîð÷åñòâî ñóïðóãîâ Ãàåâûõ

Пластиковые бутылки
из-под воды, старая покрышка от автомобиля,
жёлтая краска, немного
фантазии, умелые руки и
вот на поляне возле домовладения супругов Гаевых
из с. Беликово засияло солнышко.
Для Владимира Ильича
и Нины Денисовны озеленение и благоустройство
собственного дома – это
творчество. Благоустройство придомовой территории хозяев соответствует
стилю дома и сочетается с
образом их жизни. Кусты
вечнозелёных туй вдоль
забора в жаркий день создают тень и дарят прохладу. Нина Денисовна увлекается разведением цветов. Крыльцо дома утонуло в нежных соцветиях
вьюнка. Много цветов во
дворе, причём они растут

не только на клумбах, но и
в различных ёмко стях.
Мобильный садик из горшков - пластиковых поросят - удобен тем, что его
можно пере мещать по
дворику. Это придаёт
оформлению двора свежести, когда прежняя расстановка растений надоедает.
На созданной альпийской
горке ползёт божья коровка. Среди цветов отдыхают
белые и чёрные лебеди.
После утомительного ночного дежурства под тенью
грибка дремлет внештатный сторож - Топтыгин. Из
гнезда, свитого на макушке
растущего перед домом дерева, обозревает окрестности поселения рукотворный аист. В этом году, весной, это гнездо облюбовала пара прилетевших аистов. Они долго кружили над
ним, намереваясь прогнать старожила, но попытки не имели успеха, и
птицы улетели в другое
место. На сучках старого
дерева для пернатых защитников сада и огорода
прибиты скворечники с
нарисованными дверьми
и окнами. Весной в них
охотно поселяются прилетевшие скворцы, а на зиму
освободившуюся площадь
арендуют воробьи.
В распоряжении семьи
Гаевых имеется 35 соток
земли, которые находят-

ся в идеальном состоянии.
Сорной растительности
Владимир Ильич объявил
настоящую войну и обкашивает придомовую территорию несколько раз за
сезон. Особая гордость
хозяина – сделанная собственноручно просторная
теплица, в которой созревают краснощёкие помидоры и пузатые перцы.
Вдоль теплицы на небольшом участке огорода
Нина Денисовна выращивает теплолюбивые дыни и
арбузы. В ночные часы

теплица отдаёт накопленное за день тепло южным
растениям. По своим вкусовым качествам созревшие плоды не хуже привозных. Основная часть
огородной земли отведена
под второй хлеб - картофель.
В саду растут косточковые и семечковые породы
деревьев. В этом году на
яблонях уродился небывалый урожай. Хозяйка
усадьбы всех угощает яблоками. Сочные, сладкие, с
неповторимым беликовс-

ким ароматом, они буквально тают во рту. Под
щедрым августовским солнцем день ото дня наливаются гроздья винограда.
Ухожены куст арники
ягодных культур. Просто
пальчики оближешь, попробовав варенье из ягод
ежевики. Чашка за чашкой
пьётся вкусный чай со
сладкими домашними заготовками и выпечкой.
В подсобном хозяйстве
Н.Д. Гаевая держит курочек, но это больше для
души.

Âñòðå÷àþò ïî îä¸æêå…
Народная пословица гласит: “Человека встречают по одёжке…”, так и
магазины примечают по внешнему виду. В последнее время в нашем городе
значительно выросло количество магазинов. Но вот все ли владельцы торговых точек заботятся о внешней привлекательности магазина и благоустройстве его прилегающей территории, попытался выяснить фотокорреспондент «Организатора».
В микрорайоне Автозавода находится
несколько магазинов. ИП Н.М. Симахина
думает о том, как прилечь покупателей.
В настоящее время ведётся перестройка
её торговой точки. В новом двухэтажном
здании, в современных торговых залах, покупателям предложат более широкий ассортимент товаров и услуг. На прилегающей территории разобьют цветники, посадят декоративные кустарники и деревца, сделают лавочки для отдыха, в тёмное
время суток будет работать освещение.
Чистота и порядок возле магазинчика ИП
Е.П. Куриленко «Одежда для всей семьи».
Выкошена трава, перед фасадом в автомобильных покрышках посажены цветы.
Вдоль забетонированной дорожки растут
кустарники, а по периметру здания - хвойные породы деревьев. В надлежащем состоянии территория магазина «Продукты». Клумбу с цветами оградили декоративной решёткой. Торговая точка «Виктория» находится на самом бойком месте, напротив автобусной остановки. Трава вокруг неё выкошена, но цветами, к сожалению, даже и не пахнет. Поддерживается порядок около универсама «Праздничный». Но для такого солидного магазина одной автопокрышки с цветочками
для галочки в отчёте по благоустройству
явно недостаточно.
Несколько торговых точек расположено по улице Марченко. Уложена плитка
перед новым магазином «Линолеум-ковры-паласы». Не забыли строители оставить место и под цветники. Хозяин «Автозапчастей» позаботился о внешнем облике своего магазина. Но, наверное, ещё
одна клумба с цветами и тротуарная плитка возле торговой точки были бы не лишними. Хорошо ходить по плитке перед новыми магазинами, торгующими мебелью
и мотоциклами. Будем надеяться, что в
следующем году здесь установят цветоч-

ные вазоны. Перед фасадом торговой
точки «Бинес», торгующей электроникой и бытовой техникой, явно не хватает
цветов.
Хороший пример «Идеалу» и «Мечте» подаёт ИП Н.И. Кашанская. Территория возле её магазина выложена плиткой, установлены вазоны с цветами.
Полным ходом ведутся работы по укладке тротуарной плитки напротив магазина «Сантехника». Хорошая клумба разбита перед входом в магазин
«Обустрой». Цветы яркие, насыщенные привлекают внимание прохожих и
потенциальных покупателей. Как-то
серо, неприветливо соседствует с этими торговыми точками магазин «Галерея» - мебель для дома и дачи. О цветах даже нет и речи. Вокруг здания,
м е ж ду о сыпаю щ им ися по р о жкам и
входа растут сорняки.
Подзабыл про обещанное благоустройство территории открытого в конце
июля нового магазина «Магнит» директор Калужского филиала ЗАО «Тандер»
А.П. Безрядин. Да, возле здания и на
подъездных путях к нему уложили новый асфальт, но к клумбе так и не притронулись. К сожалению, не может похвалиться благоустройством и ранее
открытый торговый центр «Магнит». За
несколько лет прилегающую территорию можно было привести в идеальный
порядок. Не настолько велики затраты,
чтобы выложить плитку, разбить клумбу и посадить цветы, установить вазоны. И эти факты равнодушия и безразличия к облику города процветают в его
центральной части!
Большинство предпринимателей добросовестно относятся к вопросам благоустройства своих магазинов. Они понимают: эстетическая сторона вопроса
с лихвой окупит материальные затраты.

Материалы и фото полосы подготовил Геннадий СКОПЦОВ.

Первый помощник родителей - живущий по соседству сын. На своём тракторе Андрей Владимирович обрабатывает почву
под картофель и овощные
культуры. Одно сельчане
избрали его старшим по
селу. А.В. Гаевой оправдывает их доверие, принимая
самое активное участие в
благоустройстве сельского поселения. На тракторной косилке обкашивает
обочины дорог, на тележке вывозит мусор, собранный жителями во время
субботников.
Бо льшую част ь своей
т рудо во й деят ельно ст и
Владимир Ильич трудился
в колхозе им. Ленина механизатором, затем в водоканале водителем, имеет почётное звание «Ветеран труда». Нина Васильевна на меж р айонно й
базе р або тала заведующей складом. Находясь на
пенсии, сем ейная ч ет а
Гаевых не привыкла сидеть без дела. К трудолюбию они стараются приучить и свою подрастающую внучку Полину.
В 2011 году домовладение
Гаевых стало победителем
конкурса «Лучшее домовладение» сельского поселения «Деревня Бордуково», а в нынешнем году претендует на звание «Лучшее
ветеранское подворье» в
Калужской области.
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Ê ó÷¸áå ãîòîâû,
èëè Ñêîëüêî ñòîèò ñîáðàòü
ðåá¸íêà â øêîëó
До начала нового учебного года осталась всего неделя! Пройдёт несколько дней,
и весёлые мальчишки и девчонки наденут новые костюмы, белоснежные рубашки и выстроятся на традиционную первосентябрьскую линейку (в этом году она
переносится на 2-е число). Красота! В какую же сумму «обошлась» эта красота родителям школьников? С этим вопросом я вышла на центральную улицу
города, которая изобилует магазинами, торгующими сезонной одеждой, обувью,
канцелярскими товарами…
Самое первое наименование в
списке школьных покупок – это
форма или строгий ко стюм.
Школьную форму предлагают
практически в каждом магазине
одежды. Цены варьируются от
1,5 тыс. руб. до 4 тыс. руб., цвета - от чёрного до светло-серого, при желании можно легко
найти костюм в полоску или
мелкую клеточку. В магазине
ОАО «Сухиничская швейная
фабрика» костюм для мальчика
от 28 до 36 размера можно приобрести за 1700 руб., а вот родителям ребят постарше (р. 38-42)
придётся заплатить 2 тыс. руб.
Соответственно большие костюмы здесь же от 3 тыс. руб.
Спортивная форма, костюм и
кроссовки обязательны для приобретения школьнику. В нашем
городе эти виды товара не дефицит: приходите в центральный
универмаг, магазины «Ромашка», «Империал», «Сказка»…

Оксана, 33 года:
- Костюм для сына, который
идёт в 7 класс, муж купил на
Середейской швейной фабрике
в начале августа. Заплатили
3500 рублей. Там же приобрели ещё одни брюки в тон пиджаку за 500 рублей. Покупкой
очень довольны. У меня два
школьника: дочь в этом году
перешла в 5-й класс, и чтобы
купить всё необходимое уже
истратили около 30 тыс. руб.
В эту сумму вошли самые необходимые вещи: спортивный костюм (2 по 1500 руб.), кроссовки (1000 руб. и 1100 руб. в мага зине
« Спо ртмастер» ),
школьная сумка (2 по 1600
руб.), рубашки, блузки, туфли
фирмы KEDDO (1400 руб.), а
также канцелярские товары.
Из дорогих аксессуаров, не
уде р жа ли с ь, и п р и о бр ели
сыну-подростку стильный кожаный ремень…

Наталья, 41 год, её сынишка
в этом году идёт в первый
класс:
- В этом деле я новичок (смеётся). От прогулки с сыном по
магазинам получаю удовольствие, но купили ещё не всё.
Многое подарили крёстная, бабушки. Вот сейчас в магазине
«Сказка» пр ио брели сра зу
сп ортивный ко стю м (12 00
руб.), кроссовки (900 руб.),
сменную обувь (800 руб.), туфли (1100 руб.).
Вообще в магазине разбег цен
на школьные товары очень широкий: для любого кошелька и на
любой вкус. Школьный сарафан
для девочки можно купить за
1700 руб., можно и подороже,
детская и подростковая обувь,
сезонная, сменка в школу от 500
руб. и выше, в зависимости от
ваших желаний; рюкзаки от 700
рублей, мешки для сменной обуви от 100 руб., а также носки,
колготки и т.д.
Идём дальше - большой «Империал» также во всеоружии
встречает родителей школьников: сарафан для девочки от 1150
руб., юбка – 900 руб., блузка –
800 руб., рубашки для мальчика
– от 400 руб., очень модные сейчас – имитации рубашки с джемпером – 700 руб., стильный
джемпер – 800 руб. и т.д. Большим спросом пользуются безрукавки, цены на них разные: от
300 руб. до 800 руб., в зависимости от качества.
- Подобрать кофточку или
сарафан бывает сложно, дети
все разные и по комплекции, и
по предпочтениям, - рассказывает продавец Мария Владимировна, - очень придирчиво относятся к тому, что надеть.
Бывает, если малышу не нравится вещь, то мама отказывается от покупки, принимая
во внимание его мнение. Бывает, конечно, что и надавят авторитетом…
Светлана, 41 год, её сын
Артём идёт в 7 класс:
- Все покупки мы сделали в
один день: в воскресенье приехали на большой рынок в Сухиничи, а недостающие товары докупили в магазинах города. На
это ушло около 15 тыс. рублей.
Список покупок стандартный
для школьника: спортивная
форма (1500 руб), кроссовки
(700 руб.), туфли, рубашки,
толстовка (1000 руб.), дороговато обошлись брюки – 1200
руб, но такие, как хотел сын.
Правда, сэкономили на рюкзаке и костюме - качественный
прошлогодний пиджак и брюки подойдут и в этом году.
Любовь Васильевна, бабушка, её внучки Аня и Полина идут
во второй класс:
- К новому учебному году готовимся всё лето, не только в
смысле покупок, но и читаем
книги, считаем. Постепенно
покупаем школьные принадлежности, рабочие тетради
для тестирования по русскому
языку, литературе, окружающему миру и т.д. В вещах предпочтение отдаём качеству,
пусть и на порядок дороже по

стоимости. Вот, например,
школьные портфели купили по
5 тыс. рублей – там хорошая
ортопедическая спинка, жёсткий каркас, чтобы не мялись
углы у тетрадей и учебников. В
целом уже потратили на каждого ребёнка по 20 тыс. рублей,
но это ещё не всё…
- Мама сегодня получит зарплату, и мы пойдём за канцтоварами, - добавляет маленькая
Полинка.
Канцтовары… Что просто
обязаны родители положить ребёнку в портфель?

В магазине «Кругозор» дневники, пеналы, тетради на любой
вкус самого привередливого
школьника, с картинками любимых героев на обложке или спокойно-строгие.
Наталья, 27 лет, покупает
канцелярские принадлежности
своим девочкам 6 и 10 лет:
- Истратила сейчас больше
700 рублей, но это я докупила
недостающее. Всего на канцтовары израсходовала больше
2 тыс. рублей.
Ценовой интервал на дневник,
самый необходимый атрибут
для ученика, от 50 до 250 рублей. Ручки – самые популярные
и недорогие фирмы Эрих Краузе. Компетентные продавцы
сети магазинов «Кругозор»
предлагают их своим покупателям: выбор очень широк.
Продолжать можно бесконечно, но, основываясь на своём
журналистском исследовании,
делаю вывод:
1. За стандартный набор письменных принадлежностей для
одного школьника (дневник, пенал, тетради, ручки, карандаши,
папка для тетрадей, папка для
труда, цветная бумага, картон,
клей, ластик, ножницы, обложки для книг и тетрадей, цветные
карандаши, фломастеры, готовальня, краски) родители выложат, в зависимости от предпочтений, от 1000 до 2500 рублей.
2. Особенно скрупулезно родители выбирают портфель,
сумку или рюкзак и готовы выложить за него кругленькую
сумму. Большинство респондентов говорили об обязательной характеристике школьного
рюкзака – ортопедической спинке. Разбег цен на этот товар оказался самым большим: самый
дешёвый рюкзак, который приобрели родители своему школьнику, стоил 600 руб., а вот самый
дорогой - больше 5 тыс. руб.
3. Чтобы собрать одного ребёнка в школу сухиничане готовы истратить от 10 тыс. руб. до
20 тыс. руб.
По закупке необходимых для
учёбы вещей родители активизировались с началом последнего летнего месяца. Некоторые
сделали это за один -два дня, другие же «растянули удовольствие» на всё лето.
Ну что же, в любом случае
предшкольная «лихорадка» подходит к концу, совсем скоро первое сентября и нарядные ученики в очередной раз переступят
порог школы, родители вздохнут
с облегчением и чувством выполненного долга, потому что,
что ни говори, а финансовая и
моральная нагрузка в это время
тяжеловата…
Наталья БЛИНОВА.
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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”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
16.10 “Последний герой”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА”. 16+
23.30 “ДЖО”. 16+
0.25 “МУЖЕСТВО В БОЮ”.
2.25 “ДЕВУШКА НОМЕР 6”. 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, 17.10, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.00, 17.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”. 5".
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”. 12+
23.40 “Измеритель ума. IQ”. 12+
0.40 “Девчата”. 16+
1.25 “КИНО ПРО КИНО”. 16+

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 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
16.10 “Последний герой”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА”. 16+
23.30 “ДЖО”. 16+
0.25 “АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: СВАДЬБА”. 16+
2.05 “СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ МЕСТО”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.25 “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ”. 12+
9.55 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ,
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10, 19.50 “Петровка, 38”.
15.30 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 16+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Пекло”. 6+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.05 “ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ”. 16+
22.20 “Без обмана”. 16+
23.10 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ”. 12+
0.25 “Футбольный центр”.
1.00 “Мозговой штурм. Дактилоскопия”. 12+
1.35 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 12+

6.00 “Настроение”.
8. 25 “ ДО ЖИ ВЕ М ДО П ОНЕ ДЕЛЬНИКА”.
10.25 “Вячеслав Тихонов. Мгновения длиною в жизнь”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “Дом вверх дном”. 12+
12.50 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 12+
13.50 “Как вырастить гепарда”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10, 19.50 “Петровка, 38”.
15.30 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 16+
16.50 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Доказательства вины. Смертельный долг”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.05 “ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ”. 16+
22.20 “Наталья Гундарева. Несладкая
женщина”. 12+
23.10 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ”. 12+
0.25 “НЕВЕЗУЧИЕ”. 12+
2.20 “БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА”. 12+

6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”.
10.50 “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+
19.30 “БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 16+
21.25 “КОВБОИ”. 16+
23.35 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 16+
1.35 “Лучший город Земли”. 12+
2.30 “Дикий мир”.
7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20, 22.05 “ДЖИВС И ВУСТЕР”.
11.20 “Цитаты из жизни”.
12.00 “Важные вещи”.
12.15 “Линия жизни”.
13.05 Спектакль “Вишневый сад”.
15.50 “ШУМНЫЙ ДЕНЬ”.
17.25, 2.35 “Мировые сокровища культуры”.
17.40, 0.45 Концерт.
18.30 “Опера на все времена”. Р. Вагнер
“Лоэнгрин”.
19.00 “Тайны русского кино”.
19.45 “Владимирская икона Божией матери”.
20.15 “Леонид Гайдай... и немного о “Бриллиантах”.
20.55 “История жизни”.
21.40 “Людмила Максакова. Уроки мастерс т ва ”.
23.00 “Рассекреченная история”.
23.50 “Открытость бездне Достоевского”.
0.20 “Ирина Алавердова. Артпоход”.
1.40 “Удивительный мир Альбера Кана”.
6.00 “Выжить в мегаполисе”. 16+
6.50 “Веселые картинки”. 16+
7.40 Мультсеанс. 0+
9.00 “Неделя”. 12+
9.35 “Время спорта”. 6+
9.50 “Времена и судьбы”. 0+
10.20 “Детский канал”. 0+
11.30 “Пять историй”. 16+
11.55 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
13.44, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.45 “Экология красоты”. 6+
14.15 “Никуся и Маруся приглашают в гости”.
14.45 “Предупреждение”. 12+
15.00 “Планета “Семья”. 6+
15.30, 19.30, 21.30 “Новости”.
15.45 “Родной образ”. 0+
16.45 “КАНИКУЛЫ КРОША”. 12+
18.00 “Точка зрения”. 12+
18.45 “Навигатор”. 12+
19.15 “Обзор прессы”. 6+
20.00 “АНАКОП”. 16+
20.50 “Прошу к столу”. 0+
21.00 “Культурная Среда”. 6+
22.00 “ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО МИССИС БРАУН”. 16+
23.45 “КОНТРИГРА”. 16+
2.40 “РОМОВЫЙ ДНЕВНИК”. 16+
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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, 17.10, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” .12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.00, 17.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА” 6".
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”. 12+
23.40 “Битва за соль. Всемирная история”.
0.50 “ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ”.

Ñðåäà,
Ñðåäà,
28 àâãóñòà
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 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
16.10 “Последний герой”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА”. 16+
23.30 “ДЖО”. 16+
0.30 “СКАЛА”. 16+
3.05 “ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАНЕТА”. 12+
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, 17.10, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.00, 17.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”.
6" 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”. 12+
23.50 “Один в океане”.
0.55 “ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ”.
2.15 “ЗАКОН И ПОРЯДОК 17”. 16+
6.00 “Настроение”.
8.25 “Великие праздники”. 6+
8.50 “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ”. 12+
10.20 “Наталья Гундарева. Несладкая
женщина”. 12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “Дом вверх дном”. 12+
12.50 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 12+
13.50 “Как вырастить гризли”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 16+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Линия защиты”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “УДИВИ МЕНЯ”. 16+
22.20 “Хроники московского быта”. 12+
23.10 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ”. 12+
0.25 “ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАНС”. 16+

6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”.
10.50 “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+
19.30 “БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 16+
21.25 “КОВБОИ”. 16+
23.35 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 16+
1.35 “Квартирный вопрос”.
2.35 “Главная дорога”. 16+

6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50
“Сегодня”.
10.50 “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+
19.45 Футбол.
21.55 “КОВБОИ”. 16+
0.10 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 16+
2.10 “Лига чемпионов УЕФА. Обзор”.
2.45 “МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20, 22.05 “ДЖИВС И ВУСТЕР”.
11.15 “Важные вещи”.
11.30 “Я хочу рассказать...”.
12.15 “История жизни”.
13.05 Спектакль “Трудные люди”.
15.10 “Личное время”.
15.50 “ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ”.
17.40 Концерт.
18.30 “Опера на все времена”. Дж. Верди
“Аида”.
19.00 “Тайны русского кино”.
19.45 “Казанская икона Божией матери”.
20.15 “Больше, чем любовь”.
20.55 “История жизни”.
21.40 “Людмила Максакова. Уроки мастерства”.
23.00 “Рассекреченная история”.
23.50 “Открытость бездне Достоевского”.
0.20 “СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ РОМАН”.
1.50 “Васко да Гама”.
1.55 “Триумф джаза”.
2.50 “Поль Гоген”.
6.00, 15.45 “АВРОРА”. 16+
7.20 Мультсеанс. 0+
8.00, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”.
8.30 “Азбука здоровья”. 12+
9.00, 17.05, 22.15 “КАНИКУЛЫ КРОША”.
12+
10.20 “КРЫСИНЫЕ БЕГА”. 12+
12.10 “Детский канал”. 0+
12.55, 20.00 “АНАКОП”. 16+
13.44, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.45 “Обзор прессы”. 6+
14.00 “Я профи”. 6+
14.30 “Выжить в мегаполисе”. 16+
15.00 “Искусство одеваться”. 12+
18.15 Мультфильм.
18.35 “Собачья жизнь”. 6+
19.00 “Коммунальная революция”. 6+
20.50 “Притяжение земли”. 6+
21.15 “Мы там были”. 12+
22.00 “Регион и бизнес”. 6+
23.25 “Веселые картинки”. 16+
0.15 “Неформат”. 16+
0.45 “ДЖЕНТЛЬМЕН”. 16+
1.25 “ЗНАМЕНИЕ”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20, 19.45 “Успение
пресвятой Богородицы”.
10.50, 22.05 “ДЖИВС И ВУСТЕР”.
11.45 “Царица над царями. Ирина Бугримова”.
12.15 “История жизни”.
13.05 Спектакль “Карамазовы и ад”.
15.00, 2.50 “Вильгельм Рентген”.
15.10 “Личное время”.
15.50 “ОКРАИНА”.
17.20 “Мировые сокровища культуры”.
17.40 Концерт.
18.30 Опера “Богема”.
19.00 “Тайны русского кино”.
20.15 “Андрей Миронов. “Смотрите, я играю...”.
20.55 “История жизни”.
21.40 “Людмила Максакова. Уроки мастерс т ва”.
23.00 “Рассекреченная история”.
23.50 “Открытость бездне Достоевского”.
0.20 “СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ РОМАН”.
1.50 “Томас Кук”.
1.55 “Триумф джаза”.
15.00 “Регион и бизнес”. 6+
15.15 “Пригласительный билет”. 6+
15.29 “Исторический календарь”. 6+
15.30, 19.30, 21.30 “Новости”.
15.45 “АВРОРА”. 16+
17.05 “КАНИКУЛЫ КРОША”. 12+
18.20 Мультфильм.
18.35 “Огород без хлопот”. 0+
19.00 “Наше культурное наследие”. 6+
20.00 “АНАКОП”. 16+
20.50 “Прошу к столу”. 0+
21.00 “Планета “Семья”. 6+
22.00 “Родной образ”. 0+
23.00 “Повесть временных лет”. 0+
23.10 “ДЖЕНТЛЬМЕН”. 16+
23.55 “Кругооборот”. 12+
0.25 “РОМОВЫЙ ДНЕВНИК”. 16+
2.20 “Эпоха, события и люди”. 16+
3.35 “ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО МИССИС БРАУН”. 16+

×åòâåðã,
29 àâãóñòà
àâãóñòà
29
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 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
16.10 “Последний герой”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА” 16+
23.30 “ДЖО”. 16+
0.25 “ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС”. 16+
2.25 “КОКОН”. 12+
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, 17.10, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.00, 17.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”. 6".
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”. 12+
23.45 “Рейс 007. Пассажирский разведывательный”. 12+
0.50 “ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ”.
2.10 “ЗАКОН И ПОРЯДОК 17” .16+
6.00 “Настроение”.
8.30 “РОДНЯ” .12+
10.20 “Никита Михалков. Территория любви”. 12+
11.10, 0.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.25 “События”.
11.50 “Дом вверх дном”. 12+
12.50 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 12+
13.50 “Как вырастить гризли”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 16+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Осторожно, мошенники!”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.45 “Наш город”.
21.15, 22.20 “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ”. 16+
1.05 “ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ”. 12+
3.00 “ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА”.
6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”.
10.50 “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+
19.30 “БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 16+
21.25 “КОВБОИ”. 16+
23.35 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 16+
1.45 “Дачный ответ”.
2.50 “Дикий мир”.
3.05 “ВАЖНЯК”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20, 22.05 “ДЖИВС И
ВУСТЕР”.
11.15 “Важные вещи”.
11.30 “Ищите розу... Наталия Сац”.
12.15 “История жизни”.
13.05 Спектакль “Спешите делать добро”.
15.00, 0.50 “Гай Юлий Цезарь”.
15.10 “Личное время”.
15.50 “ЧАПАЕВ”.
17.20 “Мировые сокровища культуры”.
17.40 Концерт.
18.30 Опера “Кармен”.
19.00 “Тайны русского кино”.
19.45 “День поминовения иконы Феодоровской Божией матери”.
20.15 “Евгения Ханаева. Под звуки нестареющего вальса”.
20.55 “История жизни”.
21.40 “Людмила Максакова. Уроки мастерства”.
23.00 “Рассекреченная история”.
23.50 “Открытость бездне Достоевского”.
0.20 “СЕМЬЯ МАНН. СТОЛЕТНИЙ РОМАН”.
1.50 “Франсиско Гойя”.
1.55 “Триумф джаза”.
6.00, 15.45 “АВРОРА”. 16+
7.20 Мультсеанс. 0+
8.00, 15.30, 19.30, 21.30
“Новости”.
8.30 “Коммунальная революция”. 6+
9.00, 17.05 “КАНИКУЛЫ КРОША”. 12+
10.15 “МЕСТЬ ПУШИСТЫХ”. 12+
11.45 “Детский канал”. 0+
12.55, 20.00 “АНАКОП”. 16+
13.44, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.45 “Наше культурное наследие”. 6+
14.15 “Высший сорт”. 0+
14.30 “Мы там были”. 12+
14.45 “Жилищный вопрос”. 6+
15.00 “Экология красоты”. 6+
18.20 “Удивительные обитатели сада”. 12+
18.45 “Неформат”. 16+
19.15 “Главная тема”. 12+
20.50 “Прошу к столу”. 0+
21.00 “Азбука здоровья”. 12+
22.00 “ЗНАМЕНИЕ”. 16+
0.05 “ДЖЕНТЛЬМЕН”. 16+
0.45 “ДЖИВС И ВУСТЕР”. 16+
1.35 “КРЫСИНЫЕ БЕГА”. 12+
3.25 “ИГРА ВА-БАНК”. 16+

Î ÐÀÇÍÎÌ
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Ïÿòíèöà,
30
30 àâãóñòà
àâãóñòà
5.00, 09.00, 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 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
16.10 “Последний герой”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Человек и закон”. 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Один в один!”.
0.25 “РОК-Н-РОЛЛ В ОБЪЕКТИВЕ: ФОТОГРАФИИ БОБА ГРУЭНА”. 16+
2.35 “С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ”. 12+
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, 17.10, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.00, 17.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”
6". 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ШЕФ ПОЛИЦИИ”.
0.45 “ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА”. 16+
6.00 “Настроение”.
8.30 “НАШ ДОМ”. 12+
1 0. 20 “Вс е н а ро д н а я а кт рис а
Нина Сазонова”. 12+
11.10, 19.50 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”.
11.50 “Дом вверх дном”. 12+
12.50 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 12+
13.50 “Как вырастить гиену”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10, 17.50 “ДВОЙНОЙ КАПКАН”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.05 “ПОЧТАЛЬОН”. 16+
22.25 “Жена. История любви”. 16+
23.55 “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК”. 16+
0.50 “РОДНЯ”. 12+
2.45 “Египет. Между диктатурой и халифатом”. 12+

Àðåíäà

В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступили заявления на предоставление в
аренду земельных участков: из категории земель
населенных пунктов площадью 256 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства по адресу:
Калужская область, Сухиничский район, с. Шлиппово, 49 (кадастровый квартал: 40:19:030512); из
категории земель населенных пунктов площадью
4400 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Калужская область, Сухиничский район, с. Брынь, д.71 (кадастровый номер:
40:19:120203:274); из категории земель населенных пунктов площадью 13 кв.м. для установки
тента-укрытия типа «Ракушка» по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, пер. Кирюхина, в районе жилого дома № 2 (кадастровый номер:
40:19:140406); из категории земель населенных
пунктов площадью 29 кв.м. для строительства
гаража по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Восточная (кадастровый номер:
40:19:140403); из категории земель населенных
пунктов площадью 366 кв.м. для ведения личного
подсобного хозяйства по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Марченко, 31 (кадастровый номер: 40:19:140502). Желающие участвовать в приобретении права аренды на данные земельные участки могут в течение месяца с момента опубликования подать заявления в администрацию МР «Сухиничский район» по адресу:
Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, 56
а, отдел экономического развития и малого предпринимательства, имущественных и земельных
отношений. При отсутствии других заявок участок будет предоставлен заявителям.
Телефон для справок 5-11-60.
Администрация МР «Сухиничский район»
информирует население о предполагаемом
предоставлении земельных участков:
1. С кадастровым кварталом: 40:19:170101;
40:19:170102; 40:19:170201; 40:19:170202)
площадью 2905 кв.м. для устройства подъезда к мусороперерабатывающему объекту с
участком компостирования и размещения не
утилизируемых отходов 4-5 кл. опасности с
установкой шлагбаума с правом проезда и
прохода к дачным участкам по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, район окружной дороги.
2. С кадастровым кварталом: 40:19:150402;
40:19:150311) площадью 29347 кв.м. для рекультивации нарушенных земель и размещения подъездного пути с установкой шлагбаума по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, район телевышки.

Óñëóãè

6.00 “НТВ утром”.
8.10 “Спасатели”. 16+
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
10.50 “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+
19.30 “БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 16+
21.30 “Ты не поверишь!”. 16+
22.30 Футбол.
0.40 “ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ”. 16+
2.40 “ВАЖНЯК”. 16+

Предлагаем услуги по ЧИСТКЕ КОВРОВ, ДОРОЖЕК, ПАЛАСОВ.
Телефон 8-915-893-35-88.

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.50
Новости культуры
10.20, 22.05 “ДЖИВС И ВУСТЕР”
11.15 “Важные вещи”
11.30 “Гиперболоид инженера Шухова”
12.15 “История жизни”
13.05 Спектакль “Балалайкин и К ”
15.10 “Личное время”
15.50 “АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ”
17.40 Концерт
18.30 Опера “Травиата”
19.00 Смехоностальгия
19.45 “Искатели”
20.30 Вспоминая Алексея Балабанова
21.15 “Тайна белого беглеца”
22.55 “Линия жизни”
0.10 “ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ”
1.40 “Мировые сокровища культуры”
1.55 Концерт
6.00, 15.45 “АВРОРА”. 16+
8.00, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”.
8.30 “Родной образ”. 0+
9.30 “Я профи”. 6+
10.00 “Притяжение земли”. 6+
10.20 “КАНИКУЛЫ КРОША”. 12+
11.35 “ДУБРАВКА”. 12+
12.55 “АНАКОП”. 16+
13.44, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.45 “Главная тема”. 12+
14.00, 18.55 “Прошу к столу”. 0+
14.15 “Регион и бизнес”. 6+
14.30 “Бесполезная передача”. 12+
15.00 “Азбука здоровья”. 12+
18.25 Док. фильм. 0+
19.00 “Навигатор”. 12+
20.00 “Человек и время”. 16+
20.40 “Экспедиция вокруг света”. 12+
22.00 “МЕСТЬ ПУШИСТЫХ”. 12+
23.35 “ДЖЕНТЛЬМЕН”. 16+
0.15 “ИГРА ВА-БАНК”. 16+
1.50 “Эпоха, события и люди”. 16+

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА,
ПГС, БУТОВОГО КАМНЯ, ПЕРЕГНОЯ,
НАВОЗА, ЗЕМЛИ, КЕРАМЗИТА.
Телефон 8-900-574-47-62.

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

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ.
Телефон 8-980-511-22-55.

ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ на постоянную работу в ООО “Форум” с высшим образованием и опытом работы.
Телефон 8(48451) 5-12-20.

РАБОЧИЙ по мелкому ремонту помеПРОДАВЕЦ на постоянную работу в мащений, УБОРЩИЦА в гостиницу, САН- газин “Любимый”. Полный соцпакет.
ТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК в ООО “Калинов
Телефон 5-28-20.
куст”. Телефоны: 5-34-63; 5-28-90.
ПРОДАВЕЦ на мини-рынок.
ВОДИТЕЛЬ на ГАЗ-3309 (зарплата 15 000
Телефон 8-920-873-15-88.
руб.), СТРОИТЕЛИ (подсобники).
Телефоны 8-953-324-83-91.
ГРУЗЧИКИ в магазин “СтройСервис”.
Обращаться: ул. Железнодорожная, д. 35.
РАМЩИК и РАБОЧИЕ на пилораму.
Телефон 8-953-330-02-00.
Телефон 8-910-869-76-67.

Ïðîäàþòñÿ
4-комнатная КВАРТИРА, 1 500 000 руб.,
ВНЕДОРОЖНИК GREAT WALL SAFE,
5/5, торг. Телефон 8-919-031-43-20.
2006 г.в. Телефон 8-919-031-08-86.
4-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-919-038-61-69.

3-комнатная КВАРТИРА на Угольной
HYUNDAI SOLARIS 2013 г.в., HYUNDAI
или МЕНЯЕТСЯ на 2-комнатную.
ACCENT 2008 г.в., ВАЗ-2115 2007 г.в., ВАЗТелефон 8-910-910-22-39.
21213 1999 г.в. Телефон 8-960-522-75-84.
3-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-903-816-89-31.

МОТОЦИКЛ Kawasaki KLE 1996 г.в.,
400 куб.см. Телефон 8-953-310-67-66.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-920-873-15-88.

КОЛЬЦА колодезные, канализационные,
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ. Телефоны:
8-953-337-90-00; 8-910-706-19-41.

2-комнатная КВАРТИРА, 1 400 000 руб.,
торг. Телефон 8-920-894-06-67.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ШЛАКА,
БОЯ. Телефон 8-961-121-30-28.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ШЛАКА.
Телефон 8-919-031-43-31.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ.
Телефон 8-910-516-27-09.

Ñíèìåì
1-, 2-, 3-комнатную КВАРТИРУ или
ДОМ со всеми удобствами (организация
для сотрудников). Телефон 8-910-512-30-00.
КВАРТИРУ или ДОМ (семья) на длительный срок. Телефон 8-906-508-79-66.
ДОМ или КВАРТИРУ.
Телефон 8-953-336-30-55.
КВАРТИРУ. Телефон 8-910-512-95-99.

Ñäà¸òñÿ
МАГАЗИН в аренду в центре (40 кв.м.).
Телефон 8-915-897-33-03.

Êóïèì
ХОЛОДИЛЬНИК (б/у), недорого.
Телефоны: 5-56-36; 8-903-696-95-05.
ХРОМОВЫЕ САПОГИ (новые).
Телефон 8-953-283-59-04.

VOLKSWAGEN POINTER, 2004 г.в.
Телефон 8-953-323-96-10.

3-комнатная К ВАР ТИРА , ГАРА ЖRENAULT SYMBOL, 2004 г.в., синий, 1.4,
ПЕНАЛ. Телефон 8-960-517-93-68.
75 л.с. Телефон 8-920-870-95-37.

Ремонт, монтаж ЭЛЕКТРИКИ, САНТЕХНИКИ, ОТОПЛЕНИЯ.
Телефон 8-920-892-12-09.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, НАВОЗА,
ПЕРЕГНОЯ, ПИЛОМАТЕРИАЛА. Телефон 8-920-880-55-73.

МЕНЕДЖЕР в компанию “Твой мир”.
Телефон 8-953-319-59-20.

ПРОДАВЕЦ в магазин самообслуживания
“Мир детства” по ул. Ленина, 85. Зарплата
ТОВАРОВЕД, ЗАВХОЗ, ГРУЗЧИКИ в 14-16 тыс. руб., график работы с 10 до 19
Сухиничское райпо.
часов, суббота и воскресенье - с 10 до 17
Телефоны: 5-41-16; 5-32-72.
часов, соцпакет, желательно зание ПК.
Телефон 8-920-895-45-20.
ПЛОТНИК, КАМЕНЩИК, СЛЕСАРЬРезюме: natali@kaluga.ru.
САНТЕХНИК на постоянную работу в
ООО “СЖКХ “Наш Дом”. Оплата повремеПРОДАВЕЦ в магазин “СитиСпорт”
но-премиальная. Телефон 8(48451) 5-12-20. (ТЦ “Империал, ул.Ленина, 78).
Телефон 8-906-640-41-00.
МАСТЕР в локомотивное депо ст. Сухиничи (мойка локомотивов). Зарплата 14 000 руб.,
ПРОДАВЕЦ в магагзин “Смешная цена”,
оплата больничного листа, отпуск. Телефон зарплата достойная.
8-903-222-08-15, Александр Николаевич.
Телефон 8-953-328-24-34.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых. Телефоны: 8-910-591-45-85; 8-903-576-46-10.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, КИРПИЧНОГО БОЯ, ОТСЕВА, ГРУНТА, БУТОВОГО КАМНЯ, ПЕРЕГНОЯ.
Телефон 8-910-526-38-13.

Òðåáóþòñÿ

СПЕЦИАЛИСТЫ в отдел маркетинга с
ПИЛОРАМЩИК, ПОДСОБНЫЙ РАБОопытом работы в ООО “Леда”. Заработная ЧИЙ. Оплата сдельно-премиальная.
плата по результатам собеседования (высоТелефон 8-900-573-30-01.
кая), полный соцпакет.
Телефон 5-24-79.
РАМЩИК на пилораму.
Телефон 8-910-528-88-84.
ИНЖЕНЕР КИПиА на постоянную работу в ООО “ТеплоСервис”. Оплата после соШВЕЯ-ЗАКРОЙЩИЦА по пошиву мягбеседования. Телефон 8(48451) 5-12-20.
кой игрушки. Телефон 8-953-325-77-72.

РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАРЫХ ВАНН.
Телефон 8-909-251-62-09.

Продажа ПИЛОМАТЕРИАЛА, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ЧЕРНОЗЁМА. Телефон 8-919-034-13-11.
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2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-953-336-31-50.

ШПАЛЫ деревянные (б/у).
Телефон 8-910-522-00-26.
ДСП, дёшево. Телефон 8-906-641-55-97.
ПРИХОЖАЯ-КУПЕ, КУХНЯ, ТРЕНАЖЁР. Телефон 8-953-336-31-50.

2-комнатная КВАРТИРА, КРОВАТЬ поКУХОННАЯ МОЙКА (нержавейка, тумлуторная. Телефон 8-920-885-43-37.
ба, смеситель), б/у, недорого.
Телефон 8-919-031-08-86.
1-комнатная КВАРТИРА на Угольной
ПИАНИНО. Телефон 8-910-607-86-11.
(37,5 кв.м.). Телефон 8-910-525-11-33.
1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-599-42-23.

КАРАБИН “Сайга”, калибр 12.
Телефон 8-964-140-19-46.

СЕТКА: РАБИЦА - 600 руб. и КЛАДОЧНАЯ - 80 руб., СТОЛБЫ - 200 руб., АРМАТУРА, ПРОФЛИСТ, ВОРОТА - 3500
КОМНАТА в общежитии, ДОМ со всеми руб., КАЛИТКИ - 1500 руб., СЕКЦИИ 1200 руб. Доставка бесплатная.
удобствами. Телефон 8-915-898-40-22.
Телефон 8-916-311-15-87.
ДОМ со всеми удобствами.
КУЗОВ для ГАЗЕЛИ - 7000 руб. ДоставТелефон 8-906-643-36-04.
ка бесплатная. Телефон 8-915-486-63-62.
ДОМ в центре, все удобства.
СЕНО и СОЛОМА в рулонах.
Телефон 8-910-518-42-14.
Телефон 8-915-892-71-06.
ДОМ в центре. Телефон 8-910-544-60-57.
КОЗЫ дойные и молодняк.
Телефон 8-919-031-77-19.
ДОМ на Главных, вода, газ, отопление
АГВ, участок 8 соток, 900 тыс. руб.
КОЗЫ. Телефон 8-910-545-76-81.
Телефон 8-905-643-51-55.
ГУСИ.
ДОМ в д. Радождево, 50 кв.м., 35 соток
Телефоны: 5-56-36; 8-903-696-95-05.
земли, 300 тыс. руб., торг.
Телефон 8-920-881-19-63.
ПОПУГАИ волнистые.
Телефон 8-915-899-21-73.
ПОЛДОМА в центре.
Телефон 8-953-313-45-17.
СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ и ГАЗОВЫЙ
КОТЕЛ. Телефон 5-26-30.
ГАРАЖ на Угольной.
Телефон 8-920-883-72-49.
Ñîáîëåçíóåì
КВАРТИРА (срочно) в центре.
Телефон 8-905-101-70-41.

ГАРАЖ в р-не метеостанции.
Телефон 8-910-708-03-06.
ВАЗ-21124. Телефон 8-960-521-89-00.
ВАЗ-2145 дизель, 2002 г.в.
Телефон 8-980-714-63-11.
УАЗ-31519, ГАЗ-31029.
Телефон 8-910-860-30-81.
ГАЗ-3110 “ВОЛГА”, 1999 г.в., не гнилая,
35 000 руб. Телефон 8-953-462-93-52.
НИВА-21214, 2002 г.в.
Телефон 8-920-882-39-84.

Администрация и профсоюзный комитете ООО «ТеплоСервис» выражают
соболезнования Антонову Владимиру
Анатольевичу в связи со смертью отца
АНТОНОВА
Анатолия Васильевича.
Администрация ООО “СЖКХ “Наш
Дом” выражает глубокое соболезнование Бубновой Любови Николаевне в
связи с безвременной смертью дочери
ТУМАНОВОЙ
Марины Александровны.

ÑÏÐÀÂÊÈ
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Ïîçäðàâëÿåì!

28 августа, в 17 часов,
Бордуковский СДК приглашает всех желающих на
концертную программу
“Волшебный колокольчик”,
посвящённую Дню знаний.

Д о р о г у ю , л ю б и м у ю м а м у, б а бу ш к у
Та м а ру А л е кс е е в н у П Р О Н И Н У с е р дечно по здр авляем с 7 5 -летним юбилеем !
С днём рожденья тебя поздравляем! И желаем тебе
всей душой, чтоб жила ты, тревоги не зная, интересно, светло, хорошо! Чтобы всё у тебя получалось, и
хранил тебя Бог до конца, и печаль никогда не касалась твоего молодого лица! Желаем тебе самого крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Твой сын Владимир и внуки.

1 сентября в храме Смоленской иконы Божией
Матери по завершении богослужения состоится молебен, посвящённый началу
учебного года.
Российская церковь
«Святой Троицы» (ул. Никитина, д. 3) приглашает
всех желающих 25 августа,
в 10 часов, на благословение
детей на новый учебный год.

Д ор огого, любимо го супруга, отца Викт ора
Васильевича КОПАНОВА поздравляем с юбилеем!
Тебе сегодня 50. Пойми, что это только половина, и
не воротишь ничего назад, есть выход – покоряй ещё
вершины. Всё было в жизни – радости и беды, и сладкий мёд, и горькая полынь. Тобою пройдено уже полвека, и мы за всё тебя благодарим. А праздник твой
по праву золотой и золотое сердце у тебя в груди.
Здоровья, счастья, долгих лет желаем мы тебе. Пусть полдороги за твоей спиной, но ведь ещё половина впереди!
Любящая жена, сын, Татьяна.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÎÑÅÒÈÒÜ ìàãàçèí êðåïåæåé ñåòè ÊÐÅÏÌÀÐÊÅÒ,
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä.106
Профессиональные эксперты помогут вам подобрать нужный товар: перфорированный и
высокопрочный крепеж, метрика, нержавейка и другие строительные крепежи. Ассортимент предлагаемой продукции насчитывает более 260 000 типоразмеров в 55 000 наименований строительного крепежа, метизной продукции, расходного материала. Здесь вы найдете саморезы и винты с
секретками для автомобильных номеров, метизы, сверла, буры, коронки, фрезы, веревки, колеса
и другие расходные материалы. В нашем магазине вы сможете приобрести садовый инвентарь.
МЫ НЕ БОЛТАЕМ О КРЕПЕЖЕ - МЫ О НЁМ ЗНАЕМ ВСЁ.

С предприятиями заключаются договора. Действует система отсрочки платежей.
По всем возникающим вопросам просим обращаться по телефонам: (848451)
5-36-10, 8-900-574-54-54.

ОАО «СУХИНИЧСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА»

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

ØÂÅÉ, ÒÅÐÌÎÎÒÄÅËÎ×ÍÈÊÎÂ
è Ó×ÅÍÈÊÎÂ ýòèõ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÅÉ.
Средняя зарплата - 20-22 тыс.руб. Ученическая стипендия - 5500 руб. + сдельная оплата.
Иногородним предоставляется жильё.
Телефоны: 8 (48451) 5-16-53; 5-36-92.
В МАГАЗИНЕ “SECOND HAND” (ул. Ленина,
д. 105 А) - СКИДКИ от 10% до 30%.
ПРИНИМАЕМ ЯБЛОКИ.
Телефон 8-920-871-35-42.
Выполним любые СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-900-572-36-03.
Монт аж ОТОПЛЕНИЯ,
ВОДОПРОВОДА.
Телефон 8-953-338-43-88.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ:
ограды, заборы, решетки,
навесы.
Телефон 8-953-336-30-55.

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

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

Автострахование ОСАГО, КАСКО
Страховая компания «МАКС» предлагает
страхование автотранспорта по адресу:
ул. Марченко, д. 44, магазин «Автозапчасти».
Телефон 8-910-868-01-11.

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

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

Ëþäèíîâî ÎÎÎ «ÊðîâëÿÑèòèÑòðîé» ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ

ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ
от производителя. Письменная гарантия.

Полимерпесчаная, мягкая, наплавляемая.

ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË, ÏÐÎÔËÈÑÒ,

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

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

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.

ÐÈÒÓÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ “ÏÀÌßÒÜ”»
представляет услуги в организации похорон: погребение, катафалк, гробы, венки, памятники, ограды.
Обращаться: ул. Марченко, 2 А.
Телефон 8-910-544-31-81, круглосуточно.

Качественный
ремонт
С Т И РА Л Ь Н Ы Х М А Ш И Н ( а в томат). Выезд на дом. Телефоны:
8-953-469-53-88; 8-964-142-22-35.

http://www.orgsmi.ru/
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