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«Â ìîåé ñóäüáå òû ñòàëà
ãëàâíîé...»
Н

а станцию Сухиничи-Главные Николай Васильевич
Алексеев пришел работать в 1985
году. Помощник составителя поездов, дежурный по станции, составитель поездов – таков его трудовой путь.
Составитель поездов – одна из
рабочих профессий при формировании и расформировании составов, кроме того, в его обязанности
входит подача вагонов под погрузку и разгрузку. Составитель поездов должен всё знать о составе, который он готовит, из каких вагонов
он состоит, что в них загружено,
куда отправляется груз, как провести отцеп на нужный путь. Он должен хорошо ориентироваться в
сложной маневровой работе.
Характеризуя Н.В. Алексеева, заместитель начальника станции Сухиничи-Главные Т.В. Черкасова говорит:
- Добросовестный и ответственный человек, профессионал
своего дела. С ним легко общаться и быстро находишь взаимопонимание. Никогда не подведёт, на
него можно положиться на все
сто процентов.

Уважаемые сухиничане
и гости города!
Приглашаем вас на праздничную программу,
посвященную Дню железнодорожника, подготовленную коллективами Дома культуры железнодорожников Брянска, самодеятельными коллективами Сухиничского района, которая состоится 2 августа 2014 года на территории Дома
культуры ст. Сухиничи-Главные.
В программе:
11.00 – детская игровая программа;
12.00 – торжественное поздравление железнодорожников, праздничный концерт;
16.00 – праздничная дискотека.
Работают аттракционы, буфет.

Гуляй, ярмарка!

8 августа накануне празднования Дня города на большом рынке по адресу: г. Сухиничи,
ул. Гоголя, 37, с 7 до 14 часов работает выставка-ярмарка.
Приглашаются к участию промышленные
предприятия района,предприниматели, владельцы личных подворий, фермерских хозяйств, пасек.
К услугам населения работа павильонов с
рыбной и мясной продукцией (свежее мясо, птица, полуфабрикаты, колбасы).
Телефоны для справок:5-34-11; 5-34-35.
В связи с проведением выставки-ярмарки
большой рынок не будет работать в воскресенье, 10 августа.

Êî Äíþ ãîðîäà
Ëó÷øèé äîì, ëó÷øàÿ óëèöà
Администрацией городского поселения «Город Сухиничи» объявлен смотр-конкурс на звание «Лучшая
клумба», «Лучшая улица», «Лучшее предприятие
(организация)», «Лучший домовый совет», «Лучшее
ТСЖ», «Дом образцового содержания». Заявки принимаются по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, д.56а.
Телефоны: 5-10-49, 5-12-62, 5-32-39. Спешите!

Д

ва противоположных чувства
боролись в душе Коли Алексеева после окончания Колодезской
восьмилетней сельской школы. С
одной стороны грусть разлуки с
друзьями детства, родной деревней
Алешенкой, рекой Жиздрой. С другой - радость вступления в новую,
самостоятельную, почти взрослую
жизнь. В 1979 году он стал студентом Сухиничского ГПТУ-17. Три
года обучался профессии электрогазосварщика. После окончания
учебного заведения юноша был
призван в ряды Советской Армии.
Судьба забросила защитника Родины за несколько тысяч километров
от родного края - в Туркестанский
военный округ.
Близился к концу срок солдатской
службы, и Николай с товарищами
всё чаще обсуждал вопрос – куда
идти работать на гражданке. Он часто вспоминал, что одним из любимых уголков города для студентов училища была станция Сухиничи-Главные. Поднявшись на переходной мост через железнодорожную линию, они подолгу наблюдали за жизнью железнодорожного
узла. Сержант поймал себя на мысли, что у него всё чаще появляется
желание связать свою дальнейшую
судьбу с железной дорогой.
После демобилизации Н.В. Алексеев пришёл на Сухиничский железнодорожный узел, где ему предложили работу в нескольких организациях. После недолгих раздумий он
устроился на железнодорожную
станцию Сухиничи-Главные, выбрав
профессию «составитель поездов».
На всю жизнь запомнил Николай Васильевич слова отца-фронтовика,
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который напутствуя сына, сказал:
- Запомни, сынок, железная дорога - это не только порядок и
дисциплина, но и большая ответственность. В войну говорили,
что железная дорога - правая
рука Красной Армии.
Первое время Н.В. Алексеев работал помощником составителя
поездов. Добрыми словами вспоминает Николай Васильевич своих
наставников - дежурных по станции
С.Н. Смолина, А.И. Машичева, В.Н.
Шутова, своего напарника А.И.
Чейкина. Именно они сыграли основную роль в его становлении как
железнодорожника.

Р

абочая смена у Н.В. Алексеева начинается с общей планёрки, после которой он идёт на рабочее место. От дежурного по станции по радиосвязи поступает информация, какие вагоны нужно
оцепить и перецепить на нужный
путь. Во избежание ошибки эта информация обязательно сверяется.
Затем вызывается маневровый
тепловоз, и составитель поездов
приступает к выполнению технических операций. Мне пришлось
самому убедиться, как Николай
Васильевич быстро и ловко перекрывает тормозную магистраль и
разъединяет рукава между вагонами, затем перекладывает тормозные башмаки под оставшиеся вагоны. Совместно с машинистом

маневрового локомотива он приступает к формированию состава,
после этого обязательно проверяются тормоза с группой вагонов. О
проделанной работе докладывается
дежурному по станции, после чего
тот открывает сигнал - маршрут готов. Составитель поездов строго по
инструкции садится на подножку
пускового вагона и потом по рации
координирует все передвижения
маневрового тепловоза.
- Составитель поездов - глаза и
уши маневрового локомотива, - говорит о своей работе Н.В. Алексеев.
За рабочую смену железнодорожник в среднем обслуживает до
ста вагонов. Самым сложным считается зимний период: пурга, снежные заносы создают определённые
трудности при составлении поездов. Особенно внимательным нужно быть в ночную смену.
- Я уже не представляю свою
жизнь без своей работы, поездов,
постоянного движения, гудков
локомотивов и без своего коллектива, где в трудную минуту все
готовы прийти друг к другу на
помощь, – делится своими мыслями Николай Васильевич.
Перефразируя строки известной
песни, он говорит о станции Сухиничи-Главные:
- В моей судьбе ты стала главной, родная станция моя.
Геннадий СКОПЦОВ

Фото автора

“Ãîðîä ìîé”
Редакция газеты «Организатор» предлагает сухиничанам поучаствовать в конкурсе видеоклипов «Город мой».
Длительность видеоролика не более 3-х минут. Лучшие
работы будут размещены на сайте газеты «Организатор»
и показаны на экране во время вечерней дискотеки на
площади Ленина, а авторы материалов – награждены призами. Заявки принимаются по адресу: г. Сухиничи, ул.
Ленина, д. 56, редакция газеты «Организатор». Справки по телефонам: 5-16-71, 5-11-98.
E-mail: org-smi@yandex.ru. Дерзайте!

“Ñëàâèì ãîðîä ñâîé ðîäíîé”
Сухиничская центральная районная библиотека проводит конкурс на лучшее стихотворение “Славим город свой
родной”, посвящённый 174-летию г. Сухиничи.
Конкурс проводится с 7 июля по 5 августа.
Участник может представить на конкурс не более 5 стихотворений (в напечатанном виде) по предложенной конкурсом тематике, которые ранее не представлялись на
другие конкурсы.
Стихотворения, заявку с указанием Ф.И.О. участника,
адрес, дату рождения, место работы и контактный телефон направлять по адресу: г. Сухиничи, ул. Лобачёва,
дом 2 (Центральная районная библиотека) до 5 августа
2014 года. Контактные телефоны: 8 (48451) 2-10-10;
5-13-70; 5-12-51. Сайт: сухиничи-мцбс.рф

“Ñóõèíè÷è - ãîðîä áóäóùåãî”
Центральная детская библиотека с 7 июля по 5 августа проводит конкурс рисунков «Сухиничи – город будущего», посвященный 174-летию со дня образования
г.Сухиничи. Участники конкурса предоставляют рисунки,
посвященные нашему городу в будущем, по адресу: г.Сухиничи, ул. Ленина, д.60 (Центральная детская библиотека) до 5 августа 2014 года.
Контактная информация по телефону 5-11-90.
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Ðàáî÷èå âñòðå÷è ãëàâû

Íà ñòðîèòåëüíûõ îáúåêòàõ

Ïðèáëèæàÿ äîëãîæäàííûé ìîìåíò
íîâîñåëüÿ

Обсуждение генплана второго этапа строительства домов

Н

а строительных площадках идут
завершающие работы: внутренняя отделка квартир и благоустройство прилегающих территорий.
Строительство домов №№ 36, 38 ведёт генподрядная организация ООО
«Промышленно-строительная компания». Фасады зданий оформлены в
пастельных тонах двух оттенков – работы на этом участке выполнены. В
квартирах устанавливается сантехника, идёт оклейка стен обоями. Монтаж инженерных сетей в указанных домах практически завершён, коммуникации подведены. Канализация, водопровод, электроэнергия - готовность
100%. Проложен телефонный кабель
– ждёт подключения новых абонентов.
В квартирах установлены приборы
учёта, завершается монтаж общедомовых счётчиков. Определение оптимального расположения общедомовых
приборов учёта согласно жилищному
законодательству и удобству будущих
жильцов - решение этого совещательного дня. Кроме того, несколько видоизменится бордюрное ограждение
для расширения проезжей части и
удобства парковки автотранспорта
новосёлов. Стоянка для машин будет
заасфальтирована. С обратной сторо-

ны дома планируется установить лавочки, у подъездов – скамеечки, плюс
освещение под козырьком и декоративные растения. Должно получиться очень эстетично и уютно.
Для следующих трёх МКД по
ул. Победы (генподрядная организация – ООО «Инвестстрой-2000») парковка предусмотрена за домом. Все
подготовительные работы проведены
– осталось только положить асфальт.
Рабочие приводят в соответствие прилегающую территорию, вывозят лишний грунт. Завершены работы по внешней отделке домов. На повестке дня
ближайших двух дней – подсоединение
к водопроводной сети, вывод канализационных труб. Выполнена обвязка
фасадов зданий газовыми трубами. В
ближайшие дни несколько бригад специалистов приступят к монтажу газового оборудования в квартирах.
В последнее время количество строителей на объекте увеличено до ста
человек, чтобы в максимально короткие сроки завершить строительство.
Для каждого жильца генподрядчик
готовит пакет документов с паспортами на все приборы учёта, а также
газовое оборудование. Как только
новосёлы приобретут статус кварти-

Совсем скоро новенькие квартиры, что строятся по ул.
Победы в рамках программы по
переселению семей из аварийного жилого фонда, обретут
хозяев. Торжественное мероприятие ориентировочно назначено на 9 августа – день
рождения города. Улица приобретает новый облик – застраивается многоквартирными
домами. Новоселья ждут с нетерпением и застройщики, и
новые квартиросъемщики, и
руководство района.
Подготовка к финальному
событию – торжественному
вручению ключей от желанной
жилплощади, стала одним из
вопросов очередной ст роительной планёрки, прошедшей в среду, 23 июля, непосредственно на объектах.
росъёмщиков, им предстоит на конкурсной основе определить обслуживающую
МКД компанию.
Параллельно со строительством домов
идёт благоустройство обновлённой улицы,
готовится исполнительная документация.
В этот день рабочей группой, возглавляемой главой администрации района
Анатолием Дмитриевичем Ковалёвым,
был принят ряд конкретных решений,
которые помогут приблизить долгожданный момент новоселья для почти двухсот сухиничан. Они входят в первую волну переселения граждан из аварийного
жилья. На очереди второй этап, в ходе
которого будут построены ещё четыре
МКД и пять двухквартирных домов в
д.Стрельна. В продолжение строительной планёрки представители одной из
проектных организаций представили участникам рабочей встречи генеральный
план будущего строительства двух МКД
здесь же, по ул. Победы. Проектируемые дома будут «привязаны» к уже существующим - готовившимся к сдаче. В
результате конструктивного диалога на
планируемом месте застройки было высказано предложение: добавить в генплан
тротуар для пешеходов с декоративными деревьями, скамейками, также предусмотреть освещение.

Ãîðîä îáíîâëÿåòñÿ

Г

ород принаряжается ко дню рождения. Один
из объектов, который ремонтируется в преддверии праздника, – сцена в городском парке, где
должен состояться торжественный концерт. Строительные работы выполняет ООО ЛК «Жилпромсторой», руководит бригадой специалистов Владимир Алексеевич Толстой. Его мы и попросили
рассказать о состоянии дел на вверенном ему
объекте и сроках сдачи.
«К работе наша бригада приступила в начале
текущего месяца. Рабочие демонтировали старую
эстраду, расчистили место под фундамент. Были
вывезены излишки грунта, подготовлен материал.
На сегодняшний день подготовительные мероприятия завершены. Монтируются новые опоры:
сцена в городском парке увеличена на несколько
метров вперёд и в сторону. Построен дополнительный вход на эстраду. Декоративное ограждение,
выполненное из бутового камня, расширено.
Активно идёт укладка тротуарной плитки – рабочим строительной бригады предстоит положить 350 кв. м. Основная часть кладки - территория перед эстрадой, где затем будут установлены стулья для зрителей. На объекте сейчас работает десять человек. Нам ещё предстоит сделать крышу из металлочерепицы. Думаю, что к
концу месяца объект сдадим…»
на городском стадионе началось строительство новой баскетбольной площадки с искусственным покрытием. Подготовительные работы – асфальтирование фундамента под покрытие, выполняет организация ДРСУ № 3 ОАО «Калугавтодор» (руководитель Павел Анатольевич
Володько). Из средств районного бюджета на эти
цели выделено более 600 тыс.руб. Работы по укладке искусственного покрытия выполнит специализированная организация, финансирование которых возьмёт на себя областной бюджет.
Наталья БЛИНОВА
Фото автора

“Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

Çà ýôôåêòèâíîñòü
ðàñõîäîâ
21 июля глава администрации МР «Сухиничский район»
А.Д. Ковалев в областном центре провел очередное заседание президиума консультативного Совета глав администраций муниципальных районов и городских округов Калужской области. На повестке дня рассматривался проект
программы повышения эффективности управления общественными – государственными и муниципальными – финансами Калужской области на период до 2018 года.
На следующий день с аналогичной повесткой дня состоялось заседание областного правительства, в котором принял участие глава администрации района А.Д. Ковалев.
Региональным кабинетом министров был одобрен проект
программы повышения эффективности управления общественными финансами области. Следует отметить, что данный документ разработан в соответствии с распоряжением
Правительства РФ и направлен на модернизацию бюджетного процесса, упорядочение структуры управления финансами и повышение эффективности бюджетных расходов. При этом особое внимание планируется уделить обеспечению прозрачности операций, с этой целью будет организована работа портала «Открытый бюджет». Подобные
программы по повышению эффективности управления муниципальными финансами рекомендовано разработать
органам местного самоуправления региона.

Íàöïðîåêòû â äåéñòâèè
В понедельник, 21 июля, А.Д. Ковалев также участвовал в заседании совета по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике, которое проводил губернатор области А.Д. Артамонов. Обсуждался ход реализации в регионе приоритетных национальных проектов в первом полугодии текущего года.
Актуальными направлениями нацпроекта «Здоровье»
остаются улучшение помощи женщинам и детям, мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, проведению диспансеризации населения, выявлению и лечению
туберкулеза, совершенствованию медицинской помощи
больным с сосудистыми заболеваниями.
Одной из основных задач нацпроекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» в отчетном периоде
стало комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства, в том числе индивидуального. Продолжалось формирование сбалансированного
рынка жилья экономкласса, велось расселение граждан
из ветхого и аварийного жилья, развивалось арендное
жилищное строительство. Осуществлялась поддержка
ипотечного кредитования.
В рамках приоритетного национального проекта «Образование» на федеральной стажировочной площадке, организованной в области, ведется обучение педагогических
работников. В области также организуются конкурсы профессионального мастерства и мероприятия по поддержке
одаренных детей. Продолжается создание условий для дистанционного обучения детей-инвалидов. Совершенствуется процесс организации питания школьников. Особое внимание уделяется совершенствованию дуальной системы образования и организации тесного взаимодействия учебных
заведений с предприятиями-работодателями. Продолжалось развитие сети дошкольных образовательных учреждений.
В рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020
годы, продолжившей мероприятия приоритетного национального проекта «Развитие АПК», с начала текущего года
на поддержку сельского хозяйства региона перечислено
порядка 747 миллионов рублей субсидий.
Елена ГУСЕВА
(При подготовке материала использовалась информация министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области)

Õîðîøàÿ íîâîñòü
Ñêâåð äëÿ ìîëîäîæåíîâ
Ремонт сцены в городском парке

С

А

Асфальтирование баскетбольной площадки на стадионе

овсем скоро от дверей отдела ЗАГС молодоженов
Сухиничского района в семейное будущее поведет
дорога через сквер любви и счастья. Неделю назад эскизы будущего сквера молодоженов рассмотрели на планерке у главы администрации МР «Сухиничский район»
А.Д. Ковалева. Были представлены изображения беседки,
арки, скамьи для молодоженов и скамьи примирения, которые возведут рядом с Дворцом культуры.
Как сообщил глава администрации ГП «Город Сухиничи» А.И. Голиков, конструкции изготовит ООО «Леда».
Кстати, это предприятие, выполняющее в этом году работы по изготовлению и установке конструкций для 13
детских площадок и новой городской изюминки – сквера
молодоженов, решило самостоятельно профинансировать
часть работ. Уже на следующей неделе планируется установка конструкций нового сквера.
Будем надеяться, что красивый сквер привлечет в отдел ЗАГС еще большее количество граждан для скрепления сердец узами Гименея.
Елена СПАССКАЯ
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Íà ñåìèíàðå â Ñóááîòíèêàõ
Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè íîòàðèóñ

Среди вопросов, вынесенных на повестку дня семинара глав администраций сельских и городских поселений района, который прошёл
в Субботниках под председательством главы администрации МР «Сухиничский район» Анатолия Дмитриевича Ковалёва, особо остро
б изменениях в зако- законодательства Росбыла обозначена проблема заключения договоров с жителями частнодательстве, на ко- сийской Федерации о ноного сектора на вывоз и утилизацию ТБО.
тором базируются прин- тариате”, были допол-

О

Êàê ñïðàâèòüñÿ ñ ìóñîðîì?

К

сожалению, сознание наших людей,
видимо, ещё не готово понять и принять, что за вывоз и утилизацию мусора
нужно платить. Многие
считают, что для них это
ненужная статья расходов.
Мол, как же так: чтобы выкинуть хлам из дома, нужно ещё и заплатить? Но то,
что мы приносим каждый
день в свой дом в таких же
объёмах, потом необходимо утилизировать. На этом
участке работы трудятся
люди, выполняют соответствующие обязанности, и
этот труд необходимо оплачивать. Почему же некоторые сухиничане не считают нужным это делать?
Основные отговорки – это
“утилизирую на сво ём
участке”, “имею выгребную яму”, “далеко от дома
расположены контейнерные площадки”, “сжигаю
мусор в печке” (хотя как в
домашних условиях можно сжечь стекло, пластик,
плёнку и пищевые отходы?). Анализ «отговорок»
провело ООО «Форум» организация, которая выполняет услуги по вывозу
ТБО и КГО в районе.
Мусор регулярно на контейнерные площадки выносят практически все.
Иногда мусоровозы не
справляются с объёмом
бытовых отходов, поскольку мусора скапливается
кратно больше, чем прогнозируется согласно заключённым договорам. Непорядочные граждане паразитируют на тех, кто оплачивает вывоз мусора.
- Согласно Правилам
благоустройства городских и сельских поселений,
юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, проживающие в индивидуальных
жилых домах, обязаны
заключать договора на
вывоз и утилизацию ТБО
со специализированной
организацией, у которой
есть лицензия. В данном
случае - это ООО «Форум», - об этом в рамках
семинара говорил заместитель генерального директора ООО “Форум”
Па вел
Андреевич
ПРОНЬКИН, - наличие
или отсутствие договора проверяет административная комиссия поселения, и, если договор вы
всё же не заключили согл асно Зако на КО от
22.02.2011 года № 122 об
административных нарушениях, ва м пр идётся
заплатить штраф:
- от 3000 до 5000 руб. с
физических лиц ;
- от 5000 до 30 000 руб.
с юридических лиц .
Напомню ещё некоторые закреплённые законом нормы и правила, которые обязан соблюдать
законопослушный граж-

данин.
В СанПиНе 2.1.7.132203 говорится о том, что
размещение и временное
хр анение ТБО должно
осуществляться в специально отведённых местах
– контейнерных площадках, сбор из которых осуществляется специализированной техникой. Также, согласно ст. 42 Земельного кодекса РФ,
собственники земельных
участков и лица, не являющиеся собственниками
земельных участков, в
числе прочего обязаны:
использовать земельные
участки в соответствии
с их целевым назначением
и принадлежно стью к
той или иной категории
земель и разрешённым использованием способами,
которые не должны наносить вред окружающей
среде; осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и других природных
ресурсов; не допускать
загрязнение, захламление,
деградацию и ухудшение
плодородия почв на землях соответствующих
категорий и т.д.
Со гла сно ст.8.6 п .2
КоАП, порча земель влечёт нака зани е в ви де
штрафа:
- от 1500 до 2000 руб.
на физических лиц;

- от 30 000 до 40000
руб. на юридических лиц.
Решением этой рабочей встречи глав администраций поселений было,
во-первых, активизировать
деятельность административных комиссий в отношении проверки наличия
договоров на вывоз мусора у местного населения;
во-вторых, провести сельские сходы и довести до
каждого жителя законность требований по заключению таких договоров и оплаты услуг по вывозу ТБО и КГО. Благоустройство и чистота на территории зависит в первую
очередь от тех, кто живёт
здесь. Культура поведения
и определяет лицо сельского или городского поселения.

ципы организации местного самоуправления в РФ
и соответственно в нашем,
Сухиничском районе, доложила Екатерина Игоревна ИОНИЧЕВА, заведующая юридическим отделом администрации МР
«Сухиничский район»:
В Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-ФЗ
“Об о бщи х п ринцип ах
орга низаци и местного
самоуправления в Российской Федерации”внесены
изменения.
Они коснулись полномочий органов местного самоуправления поселений
по формированию, регули рова нию местно го
бюджета.
Наряду с изменениями в
131-ФЗ полномочия органов местного самоуправления поселений, предусмотренные в “Основах

на с лицом, изображенным на фотографии;
- удостоверяют время
предъявления документов;
- удостоверяют равнозначность электронного
документа документу на
бумажном носителе;
- удостоверяют равнозначность документа на
бумажном носителе электронному документу.

Ñîöïîääåðæêà - â ïîëíîì îáú¸ìå

Ñïðàâî÷íî
Автопарк ООО «Форум» состоит из 5 мусоровозов с
боковой загрузкой, бункеровоза и трактора с телегой
для вывоза КГО. Организация имеет лицензию, выданную Федеральной службой по надзору в сфере природопользования 040 №00045 П от 22.06.2014 года. На территории Сухиничского района организация обслуживает 110 мест для сбора ТБО, а это более 360 контейнеров,
расположенных на контейнерных площадках (с ограждением и без него). На сегодняшний день с юридическими
лицами заключено 257 договоров на вывоз ТБО, в том
числе 64 – с бюджетными организациями, 94 – с индивидуальными предпринимателями, 105 – с прочими компаниями. В частном секторе заключено 1885 договоров на
вывоз мусора, из которых 1168 - в городе, остальные - в
сельских поселениях.
Стоимость услуг ООО «Форум» по вывозу и утилизации ТБО:
- для юридических лиц – 605,36 руб./куб. м;
- для частного сектора – 65,56 руб. с одного прописанного человека.
По вопросам заключения договоров, графиков вывоза
ТБО, а также для консультации можно звонить по телефонам: 8(48451) 5-15-15, 5-27-22 (с понедельника по пятницу с 08-00 до 17-00), 8(48451) 5-11-81 (круглосуточно).

нены новыми нотариальными действиями, которые они вправе выполнять. Так, с 05.07.2014
года глава местной администрации поселения и
специально уполномоченное должностное лицо
местного самоуправления поселения или глава
местной администрации
муниципального района и
специально уполномоченное должностное лицо
местного самоуправления муниципального района совершают следующие нотариальные действия:
- удостоверяют факт
нахождения гражданина
в живых;
- удостоверяют факт
нахождения гражданина
в определенном месте;
- удостоверяют тождественность граждани-

Д

оклад о предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
в I полугодии 2014 года
стал следующим вопросом семинара-совещания
в Субботниках. Информацию доложила заведующая отделом социальной
защиты населения администрации МР «Сухиничский район» Юлия Александровна ТЕРЕХОВА:
- Отделом социальной
защиты населения предоставляется 61 государственная услуга, в том
числе 18 федеральных, 43
региональных.
На учете в ОСЗН зареги ст р и р о ва но 1 3 4 2 0
граждан, имеющих право на меры социальной
поддержки, в том числе
1915 получателей пособий на детей, 2215 пенсионеров, входящих в региональный Регистр (ветераны труда, труженики тыла, репрессированные и пострадавшие от
п о ли ти ч еск и х р еп р есси й ), 8 7 1 6 гр а жд а н,
пользующихся льготами
и субсидиями по оплате
жилья и коммунальных
услуг. Все вышеперечисленные категории граж-

дан ежемесячно получают социальные выплаты.
Общая сумма финансирования социальных выплат за первую половину
текущего года составила более 54,5 млн руб.
Различные виды социальной поддержки получили
15 846 человек.
Детских пособий и компенсаций выплачено на
сумму 23 млн руб., компенсаций по оплате услуг
ЖКХ – 24,4 млн руб. (сюда
же входит и компенсация
отдельным категориям
граждан в размере 50%
за оплаченные услуги по
вывозу ТБО), иных социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны и отдельным
категориям граждан более 7,1 млн руб.
В загородных лагерях и
санаториях прошли оздоровление 48 детей. Всего
же летним отдыхом планируется охватить 85
ребят в возрасте от 7 до
17 лет. Большая работа
проведена по назначению
и выплате компенсаций
на услуги ЖКХ (монетизация льгот), в том числе
по предоставлению компенсаций гражданам на
оплату коммунальных услуг в случае превышения
установленного предельного индекса изменения
размера платы за коммунальные услуги. Сумма
финансирования ресурсоснабжающим организациям составила 107
тыс. руб.
Ежемесячно п редо ставлялись субсидии на
оплату жилья и коммунальных услуг, в указанном периоде их получили
218 граждан.
Мер а м и со ц и а л ьно й
поддержки в рамках реализации Программы со-

циальной защиты населени я МР « Су хи ни ч с ки й
район» ежемесячно до
300 малоимущих семей
обеспечиваются продуктами питания в магазине «Милосердие». Ежего дно ма тер и а льную
п о дде р жку п о л уч а ю т
1200 человек. На оказание помощи из областного бюджета выделено
192 тыс. руб., из районного - 136 тыс. руб.
Много сдела но в направлении обеспечения
жильем, улучшения жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны.
Для удобства граждан
в отделе функционирует
инфомат (электронный
киоск), где можно получить информацию об учреждениях района, о размере и порядке получения
мер социальной поддержки. Активно внедряется
электронная форма предоставления услуг. Большое внимание уделяется
за щите п ерсона льных
данных граждан.
Государственные полномочия отделом социальной защиты населения
в прошедшем периоде выполнены в полном объеме.
Со циальные выпла ты
производились своевременно, согласно установленным законодательством требованиям.

В

ходе семинара так
же была рассмотрена дополнительная (из серии «новинок») мера соцподдержки для многодетных семей: социальный
контракт. В рамках такого
контракта многодетная семья может рассчитывать
на финансовую помощь в
развитии своего подсобного хозяйства.

Материалы полосы подготовила Наталья БЛИНОВА.

4

ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì

26 июля 2014 г. “Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

Äåëà ñåëü÷àí
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В

се больше и больше
сельскохозяйственных
организаций района включаются в один из самых важных
для аграриев процесс уборки зерновых. На данный момент колосья пшеницы достигли биологической зрелости, влажность зерна составляет 13-14%. Теперь чем быст рее будет происходить
уборка, тем меньше будет
потеря урожая.
По данным отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации МР
«Сухиничский раон», в текущем году предстоит убрать
зерновые в сельскохозяйственных предприятиях района на площади 6076 га, в
том числе в КФХ – 416 га.
Озимые зерновые культуры
- на 1980 га, яровые зерновые - на 4096 га, в том числе яровая пшеница - 1020
га, ячмень - 511 га, овес 1945 га, вика - 620 га.
В сельхозпредприятиях
имеются 13 комбайнов, все
комбайны находятся в исправном состоянии и подготовлены к работе. Нагрузка
на один комбайн в среднем
составляет 467 га, по отдельным сельскохозяйственным
предприятиям показатель
больше нормы: ООО «Нива»
- 535 га, ООО «Агроресурс»
- 710 га, ООО «СЖК» - 600
га, такая же нагрузка и в
ООО «Леспуар». На данный
момент лишь ООО «Агрофирма «Фроловское» не имеет зерноуборочной техники,
хозяйство заключило договор с ГП «Калужская
МТС».
Хозяйства района подготовили зернотока, провели
очистку и дезинфекцию зерноскладов, зерносушилок.
С 16 июля ряд хозяйств в
районе приступили к уборке
урожая. На 24 июля убрано
609 га - 10% к плану, намолочено 2005 тонн при урожайности 32,9 ц/га. В аналогичном периоде прошлого
года было убрано 117 га, намолочено 275 тонн и урожайность составляла 23,5 ц/га,
сказывались тогда неблагоприятные погодные условия.
Убирают зерновые 5 хозяйств.
Хороший урожай вырос на
полях ООО «Агроресурс», в
данном хозяйстве на 24 июля
намолочено 1030 тонн, из них
730 тонн намолотил С.Н.
Митрошкин. Средняя урожайность - 38 ц/га, на отдельных полях урожайность со-

ставила до 43 ц/га. Убрано
19% площадей
В ООО «Русич» намолотили 200 тонн при урожайности 28,2 ц/га. В ООО «Нива»
убрано 38 га, намолочено
115 тонн, урожайность составила 30,3 ц/га, в ООО
«СЖК» намолочено 230 тонн
при урожайности 24,0 ц/га и
в ООО «Леспуар» - 100 тонн
при урожайности 29,4 ц/га. В
хозяйствах организованы и
обеды, и полдники.
Под урожай 2015 года
с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы м и
предприятиями района запланировано посеять 3020 га
озимых зерновых культур.
Семян требуется 725 тонн, на
текущий момент семян имеется 400 тонн, в том числе
260 тонн переходящего фонда и 140 тонн засыпано из
нового урожая.
ЗАО «Верхово е», ООО
«Агросоюз «Сухиничский»
и ООО «Агрофирма «Фроловское» своих семян иметь
не будут, им придется их приобретать.
Почвы подготавливаются
к озимому севу. Вспахано 875
га, из них 800 га вспаханных
земель приходится на ООО
«Агроресурс». ООО «Сухиничский животноводческий
комплекс» сделал заявку в
Калужскую МТС на 1000 га,
по 100 га заявили ООО «Русич» и ООО «Агросоюз
«Сухиничский».
Во многих хозяйствах района не пашут пары - это те
поля, которые в течение одного вегетационного периода остаются незасеянными,
сказывается недостаток механизаторов.
Продолжается заготовительная кампания, готовят
сено, сенаж. Таким хозяйствам, как ООО «СЖК», ЗАО
«Верховое», ООО «Агросоюз «Сухиничский», еще предстоит убрать 765 га кукурузы.

Н

ством главного инженера
Петра Михайловича Игнатенко выехали комбайнер
Алексей Алексеевич Макаров и тракторист Владимир
Владимирович Фетисов. Золотой стеной раскинулось
пшеничное поле, для главной зерновой культуры отводится главное место. Покорно ложатся под жатку
комбайна «Vector 410» колоски, достигшие оптимального для уборки срока созревания. Пласт за пластом
срезается золотая пшеничная стена, хлебная масса подается в молотилку, где происходит обмолот и сепарация
зерна. Как и другие хозяйства района, ООО «Нива»
отдает предпочтение однофазному способу уборки
з ер но в ых, о суще с тв ля я
прямое комбайнирование,
когда зерно выделяют из колоса за один прием. Постепенно заполняется зерном
бункер комбайна, на отметке «75%» срабатывает дат-

чик и включается фара-мига лка, сиг на лиз ирующ ая
трактору с прицепом о нео бход и мо ст и в ыг р уз ки .
Процесс выгрузки занимает
около двух минут, золотая
пшеница мелкой россыпью
через рукав комбайна сливается в прицеп трактора. Неколосовая часть растения
измельчается и разбрасывается по полю. Первый рейс
готов к отправке на зерноток. «Vector 410» продолжает уборку.
Вместе с главным инженером Петром Михайловичем
Игнатенко мимо кукурузных, картофельных и капустных полей мы отправляемся на прогулку по территор ии хоз я йс тв а . В ОО О
«Нива» по-прежнему актуально развитие овощеводства как в открытом, так и в
закрытом грунте. Овощные
поля ждут своего часа уборки до осени, а в четырех теплицах этого хозяйства сбор
урожая уже начался. Слов-

но виноградные гроздья,
только гораздо больше по
размерам, краснеют помидоры. По огуречным плетям
спускаются «тропические
зеленые змеи» китайских
сортов огурцов, помимо них
в хозяйстве выращивают и
привычные для нас сорта.
Ровно стоят в теплице перцы «великаны». Прекрасно
себя чувствуют в пленочной
теплице руккола, базилик,
салат и прочая зелень. За
овощами, как и за всем живым, нужен постоянный уход,
который осуществляется руками овощеводов. На этой
должности в ООО «Нива»
трудятся Марина Балаева,
Светлана Осипова, Алексей
Гавриленко. Они высаживают рассаду, занимаются прополкой, поливом и сбором
урожая. Весь собранный
урожай овощей партиями отправляют в Москву.

аряду с растениеводством и овощеводством продолжает развиваться отрасль животноводства - увеличилось поголовье
крупного рогатого скота.
Коров содержат на привязи,
молодняк на свежем воздухе
принимает солнечные ванны.
В скором времени в рамках
ведомственной целевой программы «Создание 100 роботизированных молочных
ферм в Калужской области»
руководство ООО «Нива»
планирует установить на
ферме робота-дояра, который облегчит труд работников фермы. Пока что молочными реками управляют операторы машинного доения.
Молоко, полученное в этом
хозяйстве, перерабатывают
на предприятии ООО
«САПК-Молоко».
На выезде с фермы четко
просматриваются три пирамиды – один к одному уложены рулоны сена, за ними
накрыт курган. Со дня на
день приступят к скашиванию люцерны. Забот и хлопот у аграриев хватает всегда, но с такими руководителями, как семья Шавраговых, в ООО «Нива» не
страшны никакие преграды.
Надежда ВАСИЧЕВА
Фото автора

www.orgsmi.ru
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орреспонденты районной газеты продолжают осуществлять рейды по
сельскохозяйственным предприятиям района.
22 июля на поле при выезде на Киевскую трассу появился зерноуборочный
комбайн - ООО «Нива» (генеральным директором которого является Евгений Валерьевич Шаврагов) приступило к уборке озимой пшеницы. В первый день на поле
площадью 14 га под руковод-

Âåñòè èç ïîñåëåíèé

È äîðîãè, è âîäà
Вести из поселений продолжают прибывать. Так, в городском поселении «Поселок Середейский», по сообщению и.о главы администрации поселения Е.С. Давыдовой,
жители облагораживают прилегающие территории социально значимых объектов, тем самым подготавливаясь ко Дню
посёлка, празднование которого пройдет 23 августа. До значимой для поселка даты планируется заменить остановочный павильон и убрать оставшийся после сноса аварийного
и ветхого жилья мусор. Еще не сдали, но уже сделали асфальтовое покрытие на дороге областного значения. Щебеночное покрытие появилось на дороге по улицам Победы и
Садовая.
В близлежащем к п. Середейский сельском поселении
«Деревня Ермолово» тоже хватает событий, о которых нам
рассказала глава администрации поселения Г.А. Желтухина.

В данный момент осуществляется ремонт дорожного полотна в деревне Воронеты. В деревне Сосновка отремонтировали колодец, а в д. Ермолово на радость детишкам смонтировали детскую площадку. Детская площадка появилась
на участке и у Т.И. Кондрашовой, старались для своих внуков, но площадка стала всеобщим детским достоянием.
Все больше домовладений принимают участие в конкурсе на «Лучший приусадебный участок», в конце сентября
будут подводиться итоги.
Вовлечена в процесс благоустройства сельского поселения трудоустроенная молодежь.
Хорошие новости омрачает проблема водоснабжения в д.
Гусово, жители которой жалуются на перебои в работе насоса и нерациональное использование некоторыми соседями водных ресурсов в целях полива огорода.

Жители ряда улиц в селе Стрельна страдают от недостатка воды. Проблема бесперебойного снабжения водой
этого населенного пункта, как уже сообщала газета «Организатор» ранее, на особом контроле у руководства района. Администрацией МР «Сухиничский район» совместно
с ГП «Калугаоблводоканал» были разработаны мероприятия по нормализации водоснабжения в с.Стрельна. Принято решение о строительстве дополнительного источника
водоснабжения.
В настоящий момент пробурена артезианская скважина
глубиной более 50 метров. Требуется установка нового оборудования. Глава администрации МР «Сухиничский район»
А.Д. Ковалев обратился с просьбой к руководству ГП «Калугаоблводоканал» ускорить проведение этих работ. Учитывая засушливые погодные условия, по распоряжению
главы администрации района организована доставка воды
пожарными машинами для полива огородов в этом населенном пункте.
Надежда ГАСПАРЯН, Елена ГУСЕВА

26 июля 2014 г.
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начала этого года в Калужскую область с Украины прибыло почти 9000 человек. Поток заметно увеличился в последние недели. Люди приезжают в основном
из Донецкой и Луганской областей,
где ведутся боевые действия.
Для помощи беженцам в Калуге
(улица Пролетарская, 111) в здании правительства открыт единый
консультационный пункт. Консультационный пункт работает без выходных с 8.00 до 20.00. Организовано горячее питание для беженцев
и комната матери и ребенка. Определен единый телефон по работе с
гражданами Украины – 8 (800)
4500095. Звонок бесплатный.
Как сообщила начальник Сухиничского отделения управления
Федеральной миграционной службы по Калужской области Валентина Николаевна Пронина, с марта
2014 года на миграционный учет в
Сухиничском районе поставлены
135 граждан Украины (из них 60
уже снялись с учета). С заявлением о выдаче разрешения на временное проживание обратились 29 человек и уже его получили. На территории Сухиничского района прибывшие граждане Украины как беженцы пока не зарегистрированы.
Все, кто приехал, указывают, что
прибыли к родственникам или знакомым.
Те, кто получил разрешение на

временное проживание, стараются
трудоустроиться на территории нашего района. К примеру, обращаются на Сухиничскую швейную фабрику. Недавно две гражданки Украины побывали в районной больнице.
Конечно, не всё гладко получается у
них: необходимо получить разрешение на работу, сертификат, дающий
право заниматься врачебной деятельностью в России, подтвердить
свой диплом медработника, а пока
можно поработать в качестве младшего медицинского персонала.
Редакции удалось связаться по
телефону с одной из женщин - Любовью Анатольевной КАЗАНЦЕВОЙ, вот что она сказала:
- Трудностей хватает и деньги
нужны немалые, чтобы привести
документы в надлежащий вид. Но
я решила: сейчас или никогда. Тем
более, что в районе мне готовы
предоставить жильё. Так что
оформляю документы и буду работать в больнице по своей специальности, потому что своей профессии я уже служу 13 лет.
Беженцы с Украины нуждаются
не только в теплом приеме, но и
подготовленных условиях для дальнейшего проживания на территории нашего региона. Поэтому все
службы ориентированы на то, чтобы оказывать максимальное содействие в решении жилищного вопроса и в трудоустройстве.

Ïåíñèè âîâðåìÿ

В

начале апреля в Республике
Крым было создано отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации. И с того времени во всех
территориальных органах, входящих в структуру отделения ПФР
по Республике Крым, проводится
объёмная работа по формированию
базы данных пенсионных прав на
каждого получателя пенсии в соответствии с действующим российским законодательством.
Как рассказала Татьяна Сергеевна БЕЛЯЕВА, начальник Управления ПФР, для оказания практической помощи коллегам по оформлению документации сотрудники
пенсионной службы сухиничского
Управления выезжали в составе
групп, формируемых отделением
ПФР по Калужской области.
Вахтовым методом каждые две
недели в Севастополь выезжают
новые группы, сменяя друг друга.
В УПФР по Гагаринскому району
города-героя Севастополя трудились Елена Николаевна Пронькина, начальник отдела назначения,

перерасчёта и выплаты пенсий, и
Оксана Хасановна Морозова, специалист отдела из Мещовска. На
этой неделе возвращается из служебной командировки ведущий
специалист-эксперт Лариса Владимировна Сальникова, а в середине
августа в составе новой группы
выезжает главный специалист- эксперт Галина Алексеевна Сапачёва.
Калужанам предстоит обработать 33 тысячи лицевых счетов пенсионеров, чтобы с 1 января в Крыму российские пенсии выплачивались уже в полном объёме.
Кроме того, Управлением ПФР
ежедневно проводится мониторинг
с целью выявления потенциальных
получателей пенсии из числа граждан, намеренных переселиться для
постоянного проживания на территории нашего района. О порядке назначения пенсии имеются чёткие
разъяснения ПФР, которые также
размещаются для ознакомления в
службах, непосредственно взаимодействующих с переселенцами с
Украины.

Èñòîðè÷åñêàÿ ñïðàâêà
В XV веке в Крыму образовывается Крымское ханство, которое вскоре становится зависимым от Османской империи. Крымские татары нападали на земли России, Украины и угоняли тысячи людей для продажи
в Турцию, также они вымогали дань и подарки у России. В царствование Екатерины II Россия тратила из бюджета огромные средства на выкуп своих граждан, угнанных в рабство крымскими татарами.
Чтобы обеспечить безопасность южных областей и добиться выхода к Чёрному морю, Россия в конце XVII века начала борьбу за овладение Крымом. В
ходе русско-турецкой войны 1768-1774 гг. русские войска овладели полуостровом. В 1783 г. на месте древнего Херсонеса был заложен г. Севастополь,
ставший с начала XIX века главным военным портом Черноморского флота.
2 сентября 1854 г. соединённая армия Англии, Франции и Турции высадилась недалеко от Евпатории и направилась к Севастополю. Героическая оборона Севастополя длилась 349 дней под руководством адмиралов
В.А. Корнилова, П.С. Нахимова, В.И. Истомина. Севастополь выстоял 6
массированных бомбардировок и 2 штурма. Только 24 августа 1855 г. в
ходе самой мощной 6-й бомбардировки артиллерия союзников выпустила по городу около 150 тыс. снарядов. За время осады лучшая часть
Севастополя была обращена в груду обгорелых развалин.
Во время Великой Отечественной войны Крым стал местом ожесточённых
сражений и активного партизанского движения. В Крыму за время оккупации
было уничтожено 160 тыс. человек. Оборона Севастополя продолжалась 250
дней – с октября 1941 г. по июль 1942 г., погибло более 100 тыс. человек.
И. ПРОКШИН

Ïàñïîðòèçàöèÿ Êðûìà

Санаторий им.Пирогова
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23 мая по 22 июня из Сухиничско го отделения
УФМС в Крым была командирована Елена Алексеевна ПЕТРУХИНА. Узнать подробности из
первых уст всегда интересно. Редакция попросила сотрудника
УФМС поделиться своими впечатлениями о поездке с нашими
читателями.
- Когда мы с коллегой из Калужского управления ФМС прилетели 23 мая в Крым, нас
встречали сотрудники оперативного штаба ФМС России,
которые прямо в аэропорту
распределяли, кто куда поедет.
Нас отправили в Евпаторию,
где мы занимались приемом документов для обмена паспортов. Нас в группе было 11 человек, и мы принимали весь пакет
документов. Если это были пенсионеры, инвалиды, мы им
разъясняли и помогали заполнять бланк заявления, проверяли правильность его заполнения.
Обмен паспорта на территории Крыма производится бесплатно, госпошлина не взимается. Жители должны были
приложить фотографию, паспорт, подтверждающий прописку в Крыму, свидетельство
о рождении, о браке.
В Евпатории мы пробыли
недолго. Через четыре дня переехали в город Саки, где располагался главный центр по
оформлению паспорта гражданина Российской Федерации,
всего таких центров на территории Крыма было три: в Саках, Керчи, Севастополе. В
Саки привозились документы
из 10 районов Крыма. Помимо
работы по приему документов,
наши специалисты сами выезжали в сельские администрации с целью оказания помощи в
приеме документов по адресам, где проживали инвалиды.
В мои непосредственные обязанности входила выдача готовых бланков паспортов. Оформленный полностью паспорт
проходил проверку, и затем мы
выдавали паспорта сотрудникам территориальных пунктов,
чтобы потом они могли на месте вручить документ владельцу.
Хочется отметить позитивный настрой людей. У некоторых слезы на глазах наворачивались, когда они узнавали откуда мы приехали: из Хакасии,
Урала, Якутии, Томска, Курганской, Волгоградской, Калужской областей. Восхищались,
что вся Россия приехала к ним
на помощь. «Вы целый день сидите в духоте, без выходных»,сочувствовали нам жители города Саки.
Когда в День России мы, после рабочего дня, вышли в город,
то были поражены масштабами праздника. Весь город украшен российскими флагами, портрет Президента РФ Владимира Путина на каждом здании,
звучали российские песни, на

Напомним, в Крыму 16 марта прошел референдум, на котором почти 97% жителей региона проголосовали за вхождение в состав РФ. 21
марта Президент России Владимир Владимирович Путин подписал закон о ратификации
договора о присоединении Крыма и Севастополя к России на правах субъектов Федерации.
Когда Крым присоединился к России, специалисты из всех отделений ФМС России, в том
числе и управления Калужской области, были
командированы для работы по выдаче паспортов Российской Федерации лицам, постоянно проживающим на территории Крыма.
Сегодня массовая паспортизация жителей
Крыма практически завершена.

Е.А. Петрухина (справа) с коллегой из Казани

Рабочий момент
главной площади весь день шел
концерт. Всё проходило на
высшем уровне. Нас распирало
от чувства гордости за нашу
Россию, такого праздника мы
не видели в нашей стране. Люди
находились просто в эйфории.
Все инвалидные коляски, а их
немало, так как мы жили и работали в Центральном военном
клиническом санатории имени
Пирогова, были украшены российскими флагами. Большая
торговля футболками с атрибутикой России, люди, покупая,
тут же одевали их на себя. Мы
прочувствовали этот праздник
совершенно по-новому.
Три дня продолжалось гуляние, но, правда, не для нас. У нас
был жесткий график распорядка дня. Работали в две сме-

ны: первая - с 8 до 16 часов,
вторая - с 16 до 24 часов. За
смену группа, порядка 200 человек, должна была подготовить 5 тысяч паспортов, в сутки - 10 тысяч штук. Я была
старшей в группе выдачи готовых бланков, мой личный «рекорд» за смену - 14 тысяч паспортов.
Мы, рядовые сотрудники,
приехавшие со всех уголков
России, горды тем, что приняли участие в таком важном
историческом событии. Лично
я благодарна руководителю
нашего управления ФМС России по Калужской области за
то, что мне довелось выполнять свой профессиональный
долг на территории Республики Крым.

Êñòàòè
На сегодняшний день Федеральной миграционной службой оформлено около 1,56 млн паспортов, а выдано гражданам около 1,46 млн (По
сообщению Управления ФМС России по Республике Крым.)

Материалы полосы подготовила Тамара ВДОВЕНКО.
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28 èþëÿ
èþëÿ
28
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости
5.05 “Доброе утро!”
9.15 “Ураза-Байрам”
9.55 “Жить здорово!” 12+
11.00 “Модный приговор”
12.20 “Сегодня вечером” 16+
14.00, 15.20 “ЯСМИН” 16+
16.10 “За и против” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.50 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА” 16+
23.30 “Группа “Альфа”. Люди специального назначения” 12+
0.35 “ЕЛИЗАВЕТА” 16+
5.00 “Утро России”
9.00 Праздник УразаБайрам
9.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное время. Вести - Москва”
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 К-100-летию со дня рождения архимандрита Алипия (Воронова)
15.00 “Девчата” 16+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ ЗАНОВО” 12+
1.45 “ВАРИАНТ “ОМЕГА”
6.00 “Настроение”
8.15 “ЧЕЛОВЕК В ШТАТСКОМ” 12+
10.15 “Три жизни Виктора Сухорукова” 12+
11.10, 21.45, 0.20 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События
11. 5 0 “ ТАСС У ПОЛ НОМ О Ч ЕН З АЯ ВИТЬ...”
13.15 Евгения Добровольская в программе “Жена. История любви” 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 “Угоны автомобилей” 12+
16.05, 17.50 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “МОСКОВСКИЙ ДВОРИК” 16+
22.30 “Красный таран” 12+
23.05 Без обмана 16+
0.40 Тайны нашего кино 12+
1.10 “Мозговой штурм. Вернуть молодость” 12+
6.00 НТВ утром 12+
8.10 Спасатели 16+
8.35 До суда 16+
9.35, 10.20, 16.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 12+
11.55, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Прокурорская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшествие 12+
19.55 “ДЕЛЬТА” 16+
21.50 “ТРИ ЗВЕЗДЫ” 16+
0.00 “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
7.00 Канал “Евроньюс”
1 0. 0 0 , 1 5 .0 0 , 1 9 . 00 ,
23.00 Новости культуры
10.20 “ОБЪЯСНЕНИЕ В
ЛЮБВИ”
12.35 “Неизвестный Петергоф”
13.00 “Хор Жарова”
13.30 “БОГАЧ, БЕДНЯК...” “СЕМЬЯ”
14.45 “Куско. Город инков, город испанцев”
15.10 Спектакль “Правда хорошо, а счастье лучше”
17.35 “Эпизоды”
18.15 “Звезды белых ночей”
19.15 “Александр Велединский. Я пришел,
чтобы простить тебя”
19.55 “Восемь вечеров с Вениамином
Смеховым”
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.05 “Архиепископ Иоанн Шанхайский”
21.35 “Большой взрыв - начало времен”
22.30 “Покажем зеркало природе...”
23.20 “ТАЙНА БРАЙЛЯ”
0.55 “История жизни”
1.40 “Наблюдатель. Избранное”
6.00, 16.50 “БЫВШАЯ” 16+
6.50, 17.35, 20.55 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Неделя” 12+
10.00 “Время спорта” 6+
10.30 “Жилищный вопрос” 6+
10.45 “Времена и судьбы” 0+
11.15 “Мы там были” 12+
11.30 “ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ
ТЕБЯ” 16+
13.10 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Навигатор” 12+
14.15 Мультсеанс 0+
14.45 “Предупреждение, спасение, помощь” 12+
15.00 “Планета “Семья” 6+
15.50 “Родной образ” 0+
18.00 “Точка зрения”
18.30 “Регион и бизнес” 6+
18.45 “Журклуб на “Нике” 12+
19.00 “Экология красоты” 6+
20.00 “ДЕТИ АРБАТА” 16+
21.00 “Культурная Среда” 6+
22.00 “ВЫЗОВ” 16+
0.00, 5.15 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ” 16+
0.45 “ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ” 12+

Âòîðíèê,
29
29 èþëÿ
èþëÿ

26 июля 2014 г.

Ñðåäà,
30 èþëÿ
èþëÿ
30

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости
5.05 “Доброе утро!”
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.30 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА” 16+
14.25, 15.20 “ЯСМИН” 16+
16.30 “Фазенда”
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.50 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.30 “ГОМОРРА” 16+
1.35, 3.05 “ЕЛИЗАВЕТА: ЗОЛОТОЙ ВЕК” 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости
5.05 “Доброе утро!”
9.15, 4.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.30 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА” 16+
14.25, 15.20 “ЯСМИН” 16+
16.30 “Фазенда”
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.50 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.30 “ГОМОРРА” 16+
1.15, 3.05 “ПСИХОЗ” 18+

5.00 “Утро России”
9.00 “Любовь, похожая
на сон. Игорь Крутой”
9.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное время. Вести - Москва”
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “Девчата” 16+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ ЗАНОВО” 12+
0.40 “Создать группу “А” 12+

5.00 “Утро России”
9.00 “Балканский капкан.
Тайна Сараевского покушения” 12+
9.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное время. Вести - Москва”
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “Девчата” 16+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ ЗАНОВО” 12+
23.40 “Танки. Уральский характер” 12+

6.00 “Настроение”
8.20 “ПИРАТЫ XX ВЕКА”
10.00 “Талгат Нигматулин. Притча о жизни и смерти” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События
11. 50 “ ТАСС У ПОЛ НОМ О Ч ЕН З АЯ ВИТЬ...”
1 3. 15 В ера В ас ил ь ев а в програм м е
“Жена. История любви” 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15, 23.05 Без обмана 16+
16.05, 17.50 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “МОСКОВСКИЙ ДВОРИК” 16+
21.45, 0.20 Петровка, 38 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
0.40 “НАХАЛКА”
6.00 НТВ утром 12+
8.10 Спасатели 16+
8.35 До суда 16+
9.35, 10.20, 16.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 12+
11.55, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Прокурорская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшествие 12+
19.55 “ДЕЛЬТА” 16+
21.50 “ТРИ ЗВЕЗДЫ” 16+
0.00 “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.00 Новости культуры
10.20, 23.20 “ТАЙНА
БРАЙЛЯ”
12.00 “Образы воды”
12.15 “Неизвестный Петергоф”
12.40, 0.50 “История жизни”
13.30 “БОГАЧ, БЕДНЯК...” “ГРЕТХЕН”
14.45 “Старая Флоренция”
15.10 Спектакль “Любовный круг”
17.25 “Эпизоды”
18.10 “Выдающиеся русские композиторы”
19.15 “Больше, чем любовь”
19.55 “Большая семья”
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.05 “Отец Николай Гурьянов”
21.35 “Инопланетные бури”
22.20 “Иероним Босх”
22.30 “Покажем зеркало природе...”
1.35 “Вечерний звон”
1.55 “Наблюдатель. Избранное”
6.00, 15.50 “БЫВШАЯ” 16+
6.50, 13.45, 20.55 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Азбука здоровья” 16+
9.30 “Удачная покупка” 0+
9.45 “ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ” 12+
11.55, 0.45 “ТРАВМА” 16+
12.35, 20.00 “ДЕТИ АРБАТА” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
15.00 “Искусство одеваться” 12+
16.35, 22.00 “ВЫЗОВ” 16+
18.10 Тектоническая сага. Д/ф 16+
19.05 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
21.15 “Притяжение земли” 6+
0.00, 5.15 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ” 16+
1.25 “ТИХИЙ АМЕРИКАНЕЦ” 16+
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×åòâåðã,
31
31 èþëÿ
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости
5.05 “Доброе утро!”
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.30 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА” 16+
14.25, 15.20 “ЯСМИН” 16+
16.30 “Фазенда”
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.50 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.30 “ГОМОРРА” 16+
5.00 “Утро России”
9.00 “Первая мировая.
Самоубийство Европы” 16+
9.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное время. Вести - Москва”
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “Девчата” 16+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЖИЗНЬ ЗАНОВО” 12+
0.40 “Русский корпус. Затерянные во времени” 12+

6.00 “Настроение”
8.15 “ЗМЕЕЛОВ”
10.05 “Георгий Бурков. Гамлет
советского кино” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События
11. 50 “ ТАСС У ПОЛ НОМ О Ч ЕН З АЯ ВИТЬ...”
13.15 Екатерина Рождественская в программе “Жена. История любви” 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 Без обмана 16+
16.05, 17.50 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “МОСКОВСКИЙ ДВОРИК” 16+
21.45, 0.20 Петровка, 38 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 “Хроники московского быта” 12+

6.00 “Настроение”
8.15 “КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?” 16+
10.10 “Сны и явь Михаила Жарова” 12+
11.00 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События
11. 50 “ ТАСС У ПОЛ НОМ О Ч ЕН З АЯ ВИТЬ...”
13.15 Вера Алентова в программе “Жена.
История любви” 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 “Хроники московского быта” 12+
16.05, 17.50 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “МОСКОВСКИЙ ДВОРИК” 16+
21.45, 0.20 Петровка, 38 16+
22.30 “Истории спасения” 16+
23.05 “БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО МЫ НЕ ЗНАЛИ” 12+

6.00 НТВ утром 12+
8.10 Спасатели 16+
8.35 До суда 16+
9.35, 10.20, 16.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 12+
11.55, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Прокурорская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшествие 12+
19.55 “ДЕЛЬТА” 16+
21.50 “ТРИ ЗВЕЗДЫ” 16+
0.00 “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
1.55 Дачный ответ

6.00 НТВ утром 12+
8.10 Спасатели 16+
8.35 До суда 16+
9.35, 10.20, 16.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня 12+
11.55, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Прокурорская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшествие 12+
19.55 “ДЕЛЬТА” 16+
21.50 “ТРИ ЗВЕЗДЫ” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.00 Новости культуры
10.20 “ТАЙНА БРАЙЛЯ”
11.55 “Феррара - обитель муз и средоточие власти”
12.15 “Неизвестный Петергоф”
12.40, 0.50 “История жизни”
13.30 “БОГАЧ, БЕДНЯК...” “РУДОЛЬФ”
15.10 Спектакль “Мнимый больной”
17.25 “Эпизоды”
18.10 “Выдающиеся русские композиторы”
19.15 “Виктор Шкловский и Роман Якобсон. Жизнь как роман”
19.55 Творческий вечер Юлии Рутберг в
Доме актера
20.35 “Гавр. Поэзия Бетона”
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.05 “Архимандрит Гавриил Ургебадзе”
21.35 “Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом”
22.20 “Джотто ди Бондоне”
22.30 “Покажем зеркало природе...”
23.20 “ДЕТСКИЙ СЕКРЕТ”
1.35 Музыка на канале
1.55 “Наблюдатель. Избранное”
15.00 “Я профи” 6+
15. 29 “Историч еский календарь” 6+
15.30, 19.30, 21.30, 23.30
“Новости”
15.50 “БЫВШАЯ” 16+
16.35, 22.00 “ВЫЗОВ” 16+
18.10, 20.55 Мультфильм
19.00 “Культурная Среда” 6+
20.00 “ДЕТИ АРБАТА” 16+
21.00 “Планета “Семья” 6+
0.00 “Родной образ” 0+
1.00, 5.15 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ” 16+
1.45 “ТРАВМА” 16+

À çíàåòå ëè âû, ÷òî...

На Южном Урале живут настоящие парижане и парижанки? Неважно, что они не знают французского и 6 месяцев в году носят валенки. Они живут в селе Париж, значит – парижане.
Такую одежду, как сарафан, женщины похитили у мужчин ещё в
XVII в., и, судя по всему, навсегда. А ведь были времена, когда сарафан, родственный по форме и по названию персидской одежде serapa,
описывался так: «долгий мужской кафтан без рукавов».
Даже у китов есть свой праздник! Всемирный день китов празднуется 19 февраля каждого года уже 28 лет. В этот день в 1986 году
Международной китобойной комиссией (англ. : International Whaling
Commission — IWC) был официально запрещен китобойный промысел
и продажа китового мяса во всех странах мира.

6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.00 Новости культуры
10.20 “ДЕТСКИЙ СЕКРЕТ”
11.55 “Гавр. Поэзия Бетона”
12.15 “Неизвестный Петергоф”
12.40, 1.10 “История жизни”
13.30 “БОГАЧ, БЕДНЯК...” “ТОМАС”
14.40 “Первый железный мост в мире”
15.10 Спектакль “Лес”
17.40 “Эпизоды”
18.20 Балет “Шахерезада”
19.15 “Виктор Шкловский и Роман Якобсон. Жизнь как роман”
19.55 “Галина Уланова. Незаданные вопросы”
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.05 “Архимандрит Иоанн Крестьянкин”
21.35 “Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом”
22.20 “Луций Анней Сенека”
22.30 “Покажем зеркало природе...”
23.20 “ЗА ГРАНЬЮ ТИШИНЫ”
1.55 “Наблюдатель. Избранное”
6.00, 15.50 “БЫВШАЯ” 16+
6.50, 9.00, 20.55, 4.30 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.45 “ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМНЕЙ” 12+
11.55, 0.45 “ТРАВМА” 16+
12.35, 20.00 “ДЕТИ АРБАТА” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Культурная Среда” 6+
14.10 “Мы там были” 12+
14.25 “Жилищный вопрос” 6+
14.40 Тектоническая сага. Д/ф 16+
16.35, 22.00 “ВЫЗОВ” 16+
18.10 Отдых без жертв. Д/ф 16+
19.00 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
19.15 “Главная тема” 12+
21.00 “Азбука здоровья” 16+
23.55, 5.15 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ” 16+
1.30 “Неформат” 16+

Óëûáíèòåñü!
Воспитательница детского
сада полчаса натягивала рейтузы на маленькую девочку. Когда она со вздохом облегчения выпрямилась, девочка сказала:
- Это не мои рейтузики.
Внутренне рыча, воспитательница
пятнадцать минут стягивала рейтузы
обратно. Когда она закончила, девочка
сказала:
- Это рейтузики моего брата, мама
иногда надевает их на меня.

26 июля 2014 г.
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Ïÿòíèöà,
11 àâãóñòà
àâãóñòà
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новос ти
5.05 “Доброе утро!”
9.15, 4.30 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА” 16+
14.25, 15.20 “ЯСМИН” 16+
16.30 “Фазенда”
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.50 “Поле чудес”
19.50, 21.30 Точь-в-точь
21.00 “Время”
23.25 “Версия классическая: дорога к Первой мировой” 16+
0.25 “Версия альтернативная: первый
выстрел Первой мировой”
1.30 “СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ” 16+
5.00 “Утро России”
9.00 “Первая мировая.
Самоубийство Европы” 16+
9.55 “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное время. Вести - Москва”
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “Девчата” 16+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
21.00 “ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА” 12+
0.40 “Великое чудо Серафима Саровского”
1.35 “Живой звук”
6.00 “Настроение”
8.20 “ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ”
10.05 “Жизнь господина де Фюнеса” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11. 5 0 “ ТАСС У ПОЛ НОМ О Ч ЕН З АЯ ВИТЬ...”
13.15 Ирина Линдт в программе “Жена.
История любви” 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 “БРЕЖНЕВ, КОТОРОГО МЫ НЕ ЗНАЛИ” 12+
16.05, 17.50 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
18.20 “Право голоса” 16+
19.50 “СЫЩИК ПУТИЛИН” 12+
22.25 “ДЖИВС И ВУСТЕР”. “СЕРЕБРЯНЫЙ МОЛОЧНИК” 12+
23.35 “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...” 12+
1.35, 4.10 Петровка, 38 16+
1.55 “Арнольд Шварценеггер. Он вернулся” 12+
6.00 НТВ утром 12+
8.10 Спасатели 16+
8.35 До суда 16+
9.35, 10.20, 16.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
11.55, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Прокурорская проверка 16+
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшествие 12+
19.55 “ДЕЛЬТА” 16+
21.50 “ТРИ ЗВЕЗДЫ” 16+
23.50 “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
1.55 Как на духу 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
1 0. 0 0 , 1 5 .0 0 , 1 9 . 00 ,
23.25 Новости культуры
10.20 “ЗА ГРАНЬЮ ТИШИНЫ”
12.15 “Живые картинки. Тамара Полетика”
12.55 “История жизни”
13.45 “ШУМИ ГОРОДОК”
15.10 Спектакль “Тайны мадридского двора”
17.45 “Театральная летопись”
18.40 “Шелковая биржа в Валенсии”
19.15 “Нефронтовые заметки”
19.45 “Новая Россия”
20.55 “ОКРАИНА”
22.30 “Линия жизни”
23.45 “Большой джаз”
1.40 “Хюэ - город, где улыбается печаль”
6.00, 15.50 “БЫВШАЯ” 16+
6.50, 10.40, 14.50, 18.10
Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Родной образ” 0+
10.00 “Я профи” 6+
10.25 “Притяжение земли” 6+
11.55 “ТРАВМА” 16+
12.35, 2.30 “ДЕТИ АРБАТА” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”
13.45 “Главная тема” 12+
14.00 “Секретный остров каннибалов” 16+
15.00 “Азбука здоровья” 16+
16.35 “ВЫЗОВ” 16+
19.00 “Навигатор” 12+
20.00 “Еда с Зиминым” 16+
20.25 “Евромакс” 16+
21.00 “Двое на кухне, не считая кота” 16+
22.00 “ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ” 12+
23.15 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ” 16+
0.05 “Одержимые” 16+
0.50 “МЕЧТАТЕЛЬ” 16+

КИРПИЧ красный (Фокино, Палики). ПЕНОБЛОКИ 200*300*600
(Могилев). КИРПИЧ лицевой, красный, коричневый. КИРПИЧ белый
силикатный полуторный. КОЛЬЦА
колодезные 1м*1м. ЦЕМЕНТ.
Телефоны: 8-910-515-29-45;
8-910-544-70-51.
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Свадебный магазин «Орхидея» в Сухи4-комнатная КВАРТИРА по ул.70 лет
1/2 ДОМА или меняется на квартиру,
ничах – группа “ВКонтакте”. БОЛЬШОЙ В.Октября, д.2, 1 400 000 руб., 3-комнат- доплата. Телефон 8-910-866-42-73.
ВЫБОР ПЛАТЬЕВ, СВАДЕБНОЙ АТРИ- ная КВАРТИРА в Середейске, ул.КомсоБУТИКИ, ОФОРМЛЕНИЕ БАНКЕТНО- мольская, д.9, 800 000 руб.
ДВА УЧАСТКА по 15 соток в д. БелилоТелефон 8-919-032-80-00.
ГО ЗАЛА. Телефон 8-910-867-47-82.
во. Телефон 8-910-594-68-95.
4-комнатная КВАРТИРА в р-не АвтозаДОМ на Узловых.
ДИАГНОСТИКА автомобилей, РЕТелефон 8-920-610-61-15.
МОНТ ходовой части, ПОЛИРОВКА, ЗА- вода. Телефон 8-910-518-90-96.
МЕНА МАСЛА.
4-комнатная
КВАРТИРА
в
р-не
УзлоЗемельный УЧАСТОК по адресу: г. СуТелефоны: 8-960-521-30-10;
вых. Телефоны: 8-903-696-99-34, Юра;
хиничи, ул.Энгельса, д.12 (1399 кв.м).
8-953-323-80-81.
8-963-928-47-27, Валя.
Телефон 8-903-635-95-73.
МАНИКЮР + SHELLAC в подарок,
3-комнатная КВАРТИРА, малогабаритМАГАЗИН в сельской местности, с оборуПЕДИКЮР + SHELLAC в подарок.
ная, на Автозаводе, 4/5, торг.
дованием. Телефон 8-910-546-06-77.
Телефон 8-910-599-49-02.
Телефон 8-920-897-99-86.
МОТОЦИКЛ “УРАЛ” - 3 шт., цена
МОЙКА, ЧИСТКА КОВРОВ, ПАЛА3-комнатная КВАРТИРА в п.Середейс- 22 тыс.руб. Торг уместен.
СОВ, ДОРОЖЕК (высокоэффективное мо- кий, центр. Телефон 8-910-915-47-06.
Телефон 8-905-642-66-23
ющее средство, устраняющее запах) по адресу: г.Сухиничи, ул.Ленина, д.120.
3-комнатная КВАРТИРА новой планиТРАКТОР ЮМЗ-6, 1986 г.в., с плугом.
Телефон 8-915-893-35-88.
ровки на Автозаводе. 1/9, лоджия. ВозмоТелефон 8-910-608-43-46.
жен обмен на 1-комнатную с доплатой.
Телефон 8-910-522-25-07.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ.
ВАЗ-2106 на запчасти.
Телефон 8-910-516-27-09.
Телефон 8-910-708-98-16.
3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе,
9-й этаж. Телефоны: 8-910-522-25-07;
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ.
NISSAN QASHQAI, 2013 г.в.; HYUNDAI
8-910-544-08-58.
I 30 2009 г.в.; ВАЗ-2110, 2005г.в.
Телефон 8-910-542-60-63.
Телефон 8-960-522-75-84.
3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, ГАРАЖДоставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ.
ПЕНАЛ. Телефон 8-922-112-44-08.
TОYOTA COROLLA, 2007 г.в.
Телефон 8-961-121-30-28.
Телефон 8-915-899-08-67.
3-комнатная КВАРТИРА, с. Хотень.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефон 8-920-610-35-61.
СРУБЫ 3х3; 3х4; 4х4; 5х3.
Телефон 8-919-031-43-31.
Телефон 8-920-613-68-61.
3-комнатная КВАРТИРА в с.Татаринцы.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРУНТА,
Телефон 8-985-331-03-32.
ЦЕМЕНТ, УТЕПЛИТЕЛЬ, ПРОФЛИСТ,
ЗЕМЛИ, ОТСЕВА, КИРПИЧНОГО БОЯ,
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.
ПГС, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ.
2-комнатная КВАРТИРА в центре (в хоТелефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
Телефон 8-910-916-82-82.
рошем состоянии, балкон).
Телефон 8-903-814-34-73.
ПИЛОМАТЕРИАЛ и ОТХОДЫ.
Выполним услуги спецтехникой: КРАТелефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
НОМ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ТРАЛОМ, ЭКС2-комнатная КВАРТИРА в с. Шлиппово.
КАВАТОРОМ, ГРЕЙДЕРОМ, САМОСВАТелефон 8-961-125-88-39.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (распил на дисковой
ЛАМИ. Телефон 8-910-916-82-82.
пилораме). Качество.
2-комнатная КВАРТИРА в с.Шлиппово
Телефон 8-910-605-41-41.
(кирпичный дом, 2-й этаж, 2 лоджии),
ДЕМОНТАЖ, ВЫВОЗ ХЛАМА.
950
тыс.
руб.
Телефон
8-916-192-66-37.
Телефон 8-900-579-16-30.
КОЛЬЦА КОЛОДЕ ЗНЫЕ, БЛОКИ
ФУНДАМЕНТНЫЕ, БРУСЧАТКА, БОР2-комнатная
КВАРТИРА
по
ул.Ленина,
108
ДЮР. Доставка манипулятором.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ памятников, оград,
(над магазином). Телефон 8-910-866-31-07.
Телефоны: 8-953-333-29-42;
столов, лавочек. Доставка, установка.
8-910-597-57-87.
Телефоны: 8-919-032-57-16;
2-комнатная КВАРТИРА в центре.
8-968-541-44-40.
Телефон 8-980-716-57-71.
ПАМЯТНИКИ полимерные и гранитные.
Акция: комплект с гранитным памятником
УБОРКА квартир, домов в любом виде.
2-комнатная КВАРТИРА по ул.Дзержин- 80х40 - 12 000 руб.
Телефоны: 8-920-889-85-65;
ского, 12. Телефон 8-910-594-68-95.
Телефон 8-910-593-42-00.
8-919-032-80-27.
2-комнатная КВАРТИРА.
КИРПИЧ красный облицовочный, белый,
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по дому.
Телефон 8-953-466-68-78.
КОЛЬЦА колодезные в ассортименте, ПЕТелефон 8-920-892-12-09.
НОБЛОКИ. Доставка.
1-комнатная КВАРТИРА на Главных,
Телефон 8-910-521-13-91.
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ (бригада строите- 850 тыс.руб. Телефон 8-926-602-01-99.
лей). Телефон 8-910-605-41-41.
СЕНО, ЧЕРНОЗЁМ, ПЕСОК. Доставка.
1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-512-30-00.
РЕМОНТ квартир, домов ( работы люТелефон 8-906-641-94-64.
бой сложности). Телефон 8-920-889-85-84.
СЕНО в рулонах.
1-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-910-591-17-72.
Телефон 8-920-878-55-06.
ПОКРАСКА домов, РАЗБОРКА старых
построек. Телефоны: 5-56-36;
ШПАЛЫ б/у по 200 руб./шт.
1-комнатная КВАРТИРА на 2-м этаже в
Телефон 8-910-522-00-26.
8-903-696-95-05.
районе Сельхозтехники. Срочно.
Телефон 8-916-459-00-09.
Гречишный МЁД. Телефон 8-910-597-55-00.
ООО «Форум» г.Сухиничи предлагает
заключить договор на ВЫВОЗ И УТИЛИ1-комнатная КВАРТИРА на Угольной,
МЕД. Телефон 8-980-716-08-39.
ЗАЦИЮ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОотопление.
ДОВ. Лицензия серии 040 № 00045 от 22 индивидуальное
Телефон
8-910-526-44-06.
ЗИМНЯЯ КОЛЯСКА “Peg-Perego”, в
июня 2014г. Телефоны: 8-900-573-30-01;
хорошем состоянии (Италия).
8 (48451) 5-16-15; 5-27-22.
КВАРТИРА на Автозаводе, 58,7 кв.м.
Телефон 8-930-751-74-04.
Сделаем наш город чище!
Телефон 8-905-589-92-10.
ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА.
АССЕНИЗАТОР, ПРОЧИСТКА.
КВАРТИРА, п. Середейский.
Телефон 8-910-709-49-23.
Телефон 8-980-511-22-55.
Телефон 8-953-468-58-54.
СТЕНКА «Горка» - 5 предметов.
ТЕПЕРЬ И НА УЗЛОВЫХ МЕТАЛЛОКОМНАТА на Автозаводе, 18,2 кв.м,
Телефон 8-910-606-93-89.
ПРОФИЛЬ ПОД ЗАКАЗ И В НАЛИЧИИ; КОСТЮМ на мальчика, р.40.
ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ, ВОРОТА ГАРАЖТелефон 8-980-511-94-72.
КОМПЬЮТЕР: ЖК-монитор, системный
НЫЕ, ЗАБОРЫ. Телефон 8-906-644-58-00.
блок, колонки. Ксерокс. Принтер, сканер.
ДОМ по ул.Чернышевского, 50 кв.м, учаПривезу,
уст ановлю,
подк лючу,
сток 6 соток (коммуникации рядом), недо- цена 11700 руб.
УСТАНОВКА ТРИКОЛОР, обмен.
рого.
Телефоны:
8-965-703-12-30;
Телефон 8-910-517-99-36.
Телефон 8-910-368-98-08.
8-960-525-34-98.
ДВЕ ТЕЛОЧКИ, 4 месяца и 3 месяца.
ДОМ в деревне. Телефон 5-33-77.
Телефон 8-953-313-39-71.
Ðåñòàâðàöèÿ ñòàðûõ âàíí.

Телефон 8-980-512-30-20.

1/2 ДОМА в центре (коммуникации рядом). Телефон 8-910-603-45-95.

КОРОВА. Телефон 8-920-895-43-53.

Êóïëþ

Òðåáóåòñÿ
ПРОДАВЕЦ на мини-рынок (продукты).
Телефон 8-910-596-32-01.
ВОДИТЕЛИ на А/ГРЕЙДЕР, АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК, ЭКСКАВАТОР, БУЛЬДОЗЕР;
ЭКОНОМИСТ с опытом ра боты в ДРСУ
ОАО “Калугавтодор” №3.
Телефон 5-12-49.
РАЗНОРАБОЧИЕ на стройку.
Телефон 8-910-599-49-29.
САНТЕХНИК 4-ГО РАЗРЯДА (совместительство) в организацию.
Телефон 8 (48451) 5-42-35.
СОТ РУДН ИК
АДРЕСНО-СПРАВ ОЧНОЙ РАБОТЫ (з/п 10 000 руб.), УБОРЩИЦА (0,5 ставки, з/п 3000 руб.) в отделение
УФМС Сухиничского района.
Телефон 8(48451) 5-08-56.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в магазин
“АвтоМикс”. Телефон 8-953-315-18-00.
СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР, ДИРЕКТОР ГОСТИНИЦЫ.
Телефон 8-920-616-02-04.

ФКУ ИК-5 УФСИН России по Калужской области приглашает на службу граждан РФ. Требование: образование не ниже среднего для замещения должностей рядового и начальствующего состава.
Условия прохождения службы: льготная выслуга (1 месяц службы за 1,5 месяца); срок службы для получения права на пенсию - 13 лет;
предоставление путевок в дома отдыха и санатории по льготным ценам; обеспечение бесплатным форменным обмундированием; ежемесячное денежное довольствие младшего начальствующего состава от 18 тысяч рублей +
дополнительные выплаты, для среднего начальствующего состава от 30 тысяч + дополнительные выплаты.
Вольнонаемные должности: инженер отдела
материально-технического обеспечения; водитель категории С, Д; медицинские сестры
медицинской части; слесарь-ремонтник участка по производству сушеных овощей; сушильщик пищевой продукции участка по производству сушеных овощей; лаборант участка по
производству масла и маргариновой продукции (10 тыс. руб.); кладовщик участка по производству масла и маргариновой продукции;
мастер участка по производствумасла и маргариновой продукции._
Обращаться по адресу: г. Сухиничи, ФКУ
ИК-5, тел.: 5-10-65, 5-33-52, отдел кадров.

ДОМ с удобствами.
Телефон 8-985-996-00-12.

Ñíèìó
1-комнатную КВАРТИРУ в центре со
всеми удобствами.
Телефон 8-985-998-04-06. Маргарита.

Ñäà¸òñÿ
ГАРАЖ металлический по ул.Кирюхина,
д.13. Телефон 8-910-866-31-07.

Ñîáîëåçíóåì
Глубоко скорбим по поводу смерти
СОБЯНИНА Евгения Васильевича
и выражаем соболезнования семье
покойного.
Титова, Кориневская, Бывшев,
Лукьяновы.
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Дорогую, любимую сваху Валентину Михайловну ХУТОРСКУЮ поздравляем с юбилеем! Эта круглая в жизни дата – твой торжественный юбилей! Значит, много от жизни взято, еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного, радости - чтоб не счесть, и здоровья желаем много, не терялось бы то, что есть.
Сватья.
Дорогую бабушку, прабабушку Валентину Михайловну ХУТОРСКУЮ поздравляем
с юбилеем! За ласку, доброту, заботу хотим тебя благодарить. Собрать бы все цветы
на свете – тебе, родная, подарить! И пожелать здоровья, счастья, побольше радости,
добра, чтоб в жизни не было ненастья и чтоб не старили года.
Сергей, Елена и правнучка Аня.
Жилищно-коммунальный комплекс поздравляет с юбилеем Виктора Васильевича
ФОМИНА! 80-летие – не время для покоя, да Вы ведь и не знаете, что это такое!
Всегда в делах, всегда в работе, о близких Вы своих в заботе. Для внуков Вы – пример
для подражания, и для детей – любимый человек. Вы от души примите пожелание:
пусть будет долгим Ваш счастливый век! Пусть дарит мир огромный только лучшее:
любовь, здоровье и великодушие!
Дорогую Александру Сергеевну ШИНДИКОВУ поздравляем с юбилеем! Желаем здоровья на долгие годы, чтоб Вас стороной обходили невзгоды, чтоб счастье и радость
не знали разлуки, чтоб душу согрели Вам дети и внуки!
Семья Филоненко.
Дорогую, любимую тетю Александру Сергеевну ШИНДИКОВУ поздравляем с юбилеем! Желаем забыть про болезни, невзгоды, здоровою быть еще долгие годы, чтоб
радость дарили Вам люди сполна, чтоб в сердце царили покой и весна! Желаем здоровья, желаем успеха, побольше улыбок, веселого смеха! Желаем душевного личного счастья, чтоб в дверь не стучали беда и ненастье!
Алексей, Ольга, Саша.
Поздравляем Вячеслава Ивановича БОРИСОВА с 60-летием! Желаем здоровья, бодрого настроения и счастья.
Борисовы, Горюновы.
Дорогую, любимую жену и мамочку Елену Валентиновну
ЕРОНИНУ поздравляем с юбилеем! Живи, родная, до ста лет и
íà òåððèòîðèè
знай, что лучше тебя нет, чтоб рядом с нами ты была сегодня,
ÎÎÎ “Êàëèíîâ
завтра и всегда. Желаем благ тебе земных, мы знаем, ты досØèíîìîíòàæ
тойна их, душой и сердцем не старей, любовью ты нас обогрей!
ëåãêîâîé
è ãðóçîâîé
Муж, дети.
ïðåäëàãàåò
óñëóãè:
- ýêñïðåññ-çàìåíà ìàñëà;
- ìåëêèé ðåìîíò è äð.

Íàëè÷íûé è
áåçíàëè÷íûé ðàñ÷¸ò

Ìàãàçèí

“Àâòîçàï÷àñòè”
- ìàñëî â ðàçëèâ;
- âñå âèäû ñòðàõîâàíèÿ.

Ðåæèì ðàáîòû
ñ 9.00 äî 21.00.

СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ
КУПЛИ-ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ.

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.

Âíèìàíèå
Уважаемые любители футбола!
27 июля на городском стадионе состоится матч чемпионата области по футболу между командами «Леда»
(Сухиничи) – «Искра» (Жиздра). Начало в 14 часов.
Приглашаем болельщиков поддержать нашу команду!

Адрес: г.Сухиничи, ул.Ленина, д.74а (2-й этаж).

Телефон 8-910-543-83-62.

Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!

Îòêðûëñÿ íîâûé ìàãàçèí
ñåòè “Êðóãîçîð”
ïî àäðåñó: ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä. 69
(íàïðîòèâ ÒÖ “Èìïåðèàë”):

øèðîêèé àññîðòèìåíò êàíöåëÿðñêèõ
òîâàðîâ äëÿ øêîëû, äîìà è îôèñà,
áîëüøîé âûáîð ñðåäñòâ áûòîâîé õèìèè,
Òîðãîâëÿ ãèãèåíû è õîçÿéñòâåííûõ òîâàðîâ ïî
30 июля с 11.30 до 12.00 на мини-рынке
ïðèâëåêàòåëüíûì öåíàì.
продажа суточных и подращенных кур (куÏðèãëàøàåì
âàñ òàêæå ïîñåòèòü íàøè
чинская, адлеровская), гусят, утят, цыплят.
ìàãàçèíû ïî óë. Ëåíèíà (ìèíè-ðàíîê);
ТЦ «Империал», отдел «Белорусский стиль», скидка
óë. Ñóâîðîâà, ä.6 (ðÿäîì ñ êàôå “Ðèî”).

30-50% с 26 июля по 31 августа.
Ìàãàçèí “ÑÒÐÎÉÑÎÞÇ”
Ñàìûå äåø¸âûå öåíû â ãîðîäå!!!
Öåìåíò-Ïîðòëàíä - 210 ðóá. Åâðîöåìåíò - 250 ðóá.

Äîñòàâêà. Çàêàç ïî òåëåôîíàì:
5-20-77; 8-920-896-36-86.

Áëàãîäàðèì
ВЫРАЖАЕМ
с ердечную
БЛАГОДАР НО СТЬ
Ковалеву А.Д., Егорову Н.А., коллективу ООО «Леда», Лебедеву Э.В., Бекреневой Е.М., Власову И., Кудрявцеву И.П.,
Ковалеву С.А., Струкову О.О., Анчеву Ю., Гурову И., ООО
«Зеленый Гай», Плисенкову А.Н., Сенькину В., охотникам,
друзьям, родственникам и всем, кто принимал участие в
похоронах Васюкова Алексея Фроловича.
Тереховы, Васюковы.
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