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Уважаемые работники
финансовой сферы!

Примите мои искренние поздравления
с профессиональным праздником.

Ваш труд во все времена по праву пользо-
вался почетом и уважением в обществе.

Сегодня от вашего профессионализма,
ответственности, добросовестности,
умения ориентироваться в современном
бюджетном законодательстве и опера-
тивно принимать грамотные решения
зависит социально-экономическая   ста-
бильность и развитие Калужской облас-
ти, рост уровня жизни многих людей.

Уверен, что высокая квалификация ка-
лужских финансистов станет залогом ди-
намичного движения нашего региона к
новым успехам.

Желаю вам реализации всех намечен-
ных планов, крепкого здоровья и благо-
получия.

А. Д. АРТАМОНОВ,
губернатор Калужской области

Уважаемые работники
финансовой сферы района!

Примите мои искренние поздравления
с профессиональным праздником!

Сегодня в финансовой сфере работа-
ют высококвалифицированные специа-
листы, которые отличаются глубокими
знаниями, профессиональными навыка-
ми, умением точно оценивать и прогно-
зировать финансовую ситуацию. От это-
го зависит экономическая стабильность
района, функционирование и развитие
предприятий и учреждений, эффектив-
ная реализация социальных программ и
повышение уровня жизни людей.

Уверен, что совместными усилиями мы
обеспечим решение непростых задач,
стоящих на повестке дня, чтобы и дальше
Сухиничский район успешно развивался.

Желаю всем работникам, ветеранам фи-
нансовой отрасли здоровья, счастья, бла-
гополучия, дальнейших успехов в работе.

С уважением,
А. Д. КОВАЛЕВ,

глава администрации МР «Сухиничский
район»

8 сентября - День работников
финансовой сферы

Благоустройство – это именно та сфера че-
ловеческой деятельности, в которой нет пре-
дела совершенству. Городские и сельские по-
селения района показывают в вопросах бла-
гоустройства яркие примеры фантазии и ди-
зайна применительно к своим территориям,
соревнуясь не только друг с другом в рамках
районного конкурса по благоустройству тер-
риторий, но и заявляя о себе на областном
уровне. В разные годы званий «Самое бла-
гоустроенное муниципальное образование
Калужской области» удостаивалось уже не
одно сельское поселение района. И вот на
днях объявлены итоги конкурса на звание
«Самое благоустроенное муниципальное
образование Калужской области» этого года,
учрежденного министерством природных
ресурсов, экологии и благоустройства. На
этот раз на конкурс было подано гораздо

                   Áëàãîóñòðîéñòâî

Ìû - ñíîâà â
ëèäåðàõ!

                        Äåëà ñåëü÷àí

В 2006 году, когда Татьяна Егоровна
пришла на собеседование к директо-

ру предприятия Марине Васильевне Гор-
шковой, она только-только осваивала новую
для себя специальность. Но руководителя
крупной швейной фабрики не остановило
отсутствие опыта у соискателя на долж-
ность заместителя главного бухгалтера: на
следующий день Татьяна Егоровна присту-
пила к своим обязанностям под началом
Любови Дмитриевны Бывшевой. Аналити-
ческий ум, цепкость в работе, грамотность
молодого бухгалтера способствовали тому,
что спустя четыре года, когда Любовь Дмит-
риевна вышла на заслуженный отдых, Та-
тьяна Егоровна возглавила финансовый от-
дел, а проще говоря, бухгалтерию ОАО «Су-
хиничская швейная фабрика».

- В Татьяне Егоровне Болденковой я в
первую очередь увидела большой потен-
циал, желание учиться, развиваться, ра-
сти профессионально, - объясняя причи-
ны своего решения, рассказывает Мари-
на Васильевна. - Она отлично работает
в команде, адекватно оценивает свои
возможности, грамотный специалист.

Таня Харитонова родилась в Сухиничах,
закончила СШ № 12 и в 1984 году поступи-
ла в Калужский пищевой техникум. По рас-
пределению после окончания учёбы ос-
талась работать в областном центре, но тя-

Íà ðàáîòó - ñ ðàäîñòüþ!
8 сентября страна отмечает

День финансиста. Дату праздни-
ка нам «подарил» Александр I – в
этот день в 1802 году по указу им-
ператора в России было образова-
но Министерство финансов. Спу-
стя более двухсот лет, 19 авгус-
та 2011 года, согласно Указу Пре-
зидента РФ № 1101 этот день
стал профессиональным праздни-
ком финансовых работников всех
уровней. Накануне праздника -
наш рассказ об очаровательной
женщине, которая руководит фи-
нансами ОАО «Сухиничская швей-
ная фабрика», - Татьяне Егоров-
не Болденковой.

нула назад малая родина, и вскоре Татьяна
вернулась домой, вышла замуж. Здесь
продолжилась её трудовая деятельность.
Сначала - на Сухиничском хлебокомбина-
те (пока он не закрылся), затем - в ООО
«Вереск» по своей же специальности.
Именно там девушка постигала первые азы
бухгалтерского искусства, помогая подру-
гам с финансовой отчётностью. Работа за-
интересовала, понравилась, да тут ещё
брат Виктор сагитировал Татьяну вместе
с ним идти учиться – получать высшее об-
разование. С энтузиазмом молодая жен-
щина взялась постигать новую специаль-
ность. Получалось, как говорится, было
бы желание. Сейчас Татьяна Егоровна дип-
ломированный специалист. В аттестацион-
ном документе написано: специальность
- экономист, отделение - бухгалтерский
учёт, анализ и аудит.

Про Татьяну Егоровну можно смело ска-
зать: добросовестная, компетентная, сво-
бодно ориентирующаяся в тонкостях бюд-

жетного и налогового законодательства.
- Постоянно меняется, совершенству-

ется законодательная база и за этими
нововведениями нужно внимательно
следить, много читать специализиро-
ванной литературы, в общем, идти в
ногу со временем, иначе в нашей про-
фессии нельзя, - улыбается Татьяна Его-
ровна. - Большое значение имеет то,
что коллектив надёжный. Как будто
всю жизнь здесь работала.

Благоприятная атмосфера на рабочем
месте очень много значит, и работа спо-
рится. Порой хватает добродушной улыб-
ки друга, чтобы улучшилось настроение
и повысилась работоспособность.

Численность ОАО «Сухиничская швей-
ная фабрика» - около трёхсот человек, и
от профессиональной работы руководя-
щего состава зависит чёткая работа этого
«организма».

Наталья БЛИНОВА
Фото автора

больше заявок от муниципалитетов – 142 (в
прошлом году -104). Как сообщает в одном
из последних номеров областная газета
«Весть-Неделя», в числе наиболее активных
участников и наш Сухиничский район.

Места распределились так: МР «Сухиничс-
кий район» занял в промежуточном конкурсе
3-е место, среди городских поселений числен-
ностью свыше 15 тыс. человек лидирует ГП
«Город Сухиничи», оставив позади Людиново
и Киров; среди городских поселений числен-
ностью менее 6 тыс. человек в тройке лидеров
ГП «Поселок Середейский», среди сельских
поселений с численностью населения от 1200
до 2000 человек СП «Село Шлиппово» заняло
2-е место. 3-е место в своей подгруппе (сельс-
кое поселение с численностью от 500 до 750
человек) заняло СП «Деревня Соболевка»,
2-е место среди  сельских поселений с числен-
ностью менее 350 человек – СП «Село Тата-
ринцы». У нас, как и в прошлом году, наиболь-
шее число победителей. Поздравляем!

Ирина ЧЕРКАСОВА

Неблагоприятные погодные усло-
вия, проявившие себя в конце ав-

густа, приостановили сельскохозяй-
ственные работы на полях района. По-
терянное время сказалось на отчетных
данных тех, кто вовремя не смог закон-
чить жатву. Этот вопрос был поднят
главой администрации МР «Сухинич-
ский район» А.Д. Ковалевым на встре-
че с руководителями сельскохозяй-
ственных организаций. В результате
беседы Анатолий Дмитриевич поста-
вил перед аграриями следующие зада-
чи: использовать принадлежащие сель-
скохозяйственные земли  по прямому
назначению, заблаговременно прове-
рять техническое оснащение машин-
но-тракторного парка, использовать
возможность субсидирования, приме-
нять различные агротехнические при-
емы в период полевых работ, приме-

Âëèÿåò ïîãîäà нять сортообновление и больше зак-
ладывать семян под урожай будущего
года.

Полностью завершили уборку
урожая в ООО «Агроресурс», ООО
«Русич», ООО «Леспуар», ООО
«Нива», ООО «Агрофирма «Фролов-
ское» и ООО «Центральный регион».

По намолоту зерна в лидерах ООО
«Агроресурс» - 4103 тонны, урожай-
ность составляет 32,3 ц/га. Со дня на
день закончат жатву в ООО «СЖК».
Продолжают уборку зерновых куль-
тур ООО «Агросоюз «Сухиничский»
и ЗАО «Верховое».

Под урожай 2015 года, по состоя-
нию на 4 сентября 2014 года, посея-
но озимых культур на площади 1115 га,
из них 520 га - в ООО «Агроресурс»,
210 га – ООО «Русич», 140 га – ООО
«Леспуар», 120 га засеяли КФХ, 105
га – ООО «Нива» и 20 га -  ООО «Аг-
росоюз «Сухиничский».

Надежда ВАСИЧЕВА
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Следственным отделом МО МВД России «Сухи-
ничский» в августе 2014 года окончено рассле-

дование и направлено с обвинительным заключением
в суд уголовное дело по обвинению двух местных жи-
телей в совершении преступления, предусмотренно-
го  ч. 3 ст. 30, п.п. «а,б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (покушение
на кражу).

В ходе предварительного расследования полицейские
установили, что 20.06.2014 года в 18 часов 25-летний
мужчина, находясь вместе со своим несовершеннолет-
ним знакомым возле гаража, принадлежащего филиалу
ОАО «Российские железные дороги», в г. Сухиничи Ка-
лужской области, предложил подростку совершить кра-
жу имущества, на что получил согласие несовершенно-
летнего. Они вновь встретились у предприятия через два
дня ночью. Убедившись, что за их действиями никто не
наблюдает, несовершеннолетний начал подкоп под вход-
ными воротами в гараж, а мужчина остался стоять ря-
дом и  наблюдать за окружающей обстановкой. Однако
довести свои преступные действия до конца злоумыш-
ленникам не удалось, так как их заметили сторожа, кото-
рые и вызвали полицию. В настоящее время оба мест-
ных жителя ожидают решение суда.

СО МО МВД РОССИИ «СУХИНИЧСКИЙ»

Ïîäêîï â íèêóäà

Глава администрации МР «Сухиничский район»
А.Д. Ковалев подписал постановление  о про-

ведении в канун 70-й годовщины победы в Великой
Отечественной войне районного смотра-конкурса на
лучшее содержание и благоустройство воинских за-
хоронений, расположенных на территории МР «Су-
хиничский район». Цель конкурса – дальнейшее со-
вершенствование деятельности органов местного са-
моуправления, направленной на повышение уровня
благоустройства воинских захоронений, расположен-
ных на территории района, развития патриотичес-
ких, духовных и общечеловеческих ценностей жите-
лей Сухиничского района. Конкурс пройдет с 1 ап-
реля по 15 июня 2015 года. Победителей конкурса, а
к участию в нем допускаются городские и сельские
поселения, имеющие воинские захоронения, ждут
дипломы и денежные премии.

Ирина ЧЕРКАСОВА

Заседание комиссии по безопас-
ности дорожного движения

под председательством заместите-
ля главы администрации МР «Сухи-
ничский район» А.С.Осина прошло
в конце прошлой недели. Обсужда-
лись следующие вопросы: состоя-
ние аварийности за 7 месяцев теку-
щего года и меры по ее снижению;
ход выполнения профилактических
мероприятий «Внимание, дети!»;
техническая готовность транспорт-
ных средств, осуществляющих пе-
ревозки детей; состояние пешеход-
ных переходов на территории Су-
хиничского района и другие.

По информации начальника
ОГИБДД А.В.Коробова, за 7 меся-
цев 2014 года на территории обслу-
живания  произошло 20 дорожно-
транспортных происшествий с 26
пострадавшими. Выявлено 1876  на-
рушений Правил дорожного движе-
ния, пресечено 100 фактов управ-
ления транспортными средствами
водителями, находившимися в со-
стоянии алкогольного опьянения. В

С 7 июля по 23 августа на городском стадионе прохо-
дили игры первенства района по футболу с участием
6-ти команд: «Милан» (район Главные), «Кристалл»
(район Узловые), «ДЮСШ», «SLC» (п. Шлиппово),
«Гуси-Электрик», «Марсель» (сборная города). Игры
проходили в 2 круга. В результате 1-е место заняла ко-
манда «Гуси-Электрик», 2-е – «ДЮСШ», 3-е – «SLC»
(п. Шлиппово).

С 25 по 29 августа на городском стадионе состоялись
игры Кубка МР «Сухиничский район» по футболу с уча-
стием 6-ти команд. В финале встретились команды «Гуси-
Электрик» и «SLC» (п. Шлиппово). После основного вре-
мени матча счет был 3:3, и только серия пенальти выяви-
ла победителя, им стала команда «Гуси-Электрик».

Áåçîòâåòñòâåííîñòü
íàêàçóåìà

Сухиничском районе выявлено 983
нарушения Правил дорожного дви-
жения, задержано  57 пьяных води-
телей, зарегистрировано 94 наруше-
ния правил поведения на дорогах со
стороны пешеходов. И все это, не-
смотря на профилактическую рабо-
ту, проводимую сотрудниками гос-
автоинспекции в постоянном режи-
ме.

- Некоторые водители не реаги-
руют даже на лишение водительс-
ких прав, снова и снова садясь за
руль, не имея на то законных осно-
ваний, - посетовал А.В.Коробов.

Большое внимание госавтоинс-
пектора уделяют  безопасности на
дорогах детей. Постоянно проводят-
ся разноименные профилактичес-
кие операции, лекции в образова-
тельных учреждениях, начиная пря-
мо с детского сада, беседы по Пра-
вилам дорожного движения. Но ста-
тистика, увы, по-прежнему не осо-
бенно радует.

Как снизить показатели аварий-
ности? Думается, что ответ здесь

достаточно прост: должна повы-
ситься сознательность всех участ-
ников дорожного движения или еще
больше ужесточиться меры к нару-
шителям. Но когда это, наконец, бу-
дет?

Слагаемыми показателей аварий-
ности, безусловно, является и состо-
яние дорог, пешеходных переходов,
наличие дорожных знаков. Здесь,
как  констатировал А.В.Коробов, в
последние годы стало делаться го-
раздо больше.

А.С.Осин акцентировал внимание
главного госавтоинспектора района
на необходимости еще более акти-
визировать профилактическую ра-
боту на дорогах, чтобы свести коли-
чество ДТП, особенно с участием
детей, к минимуму.

На заседании  затрагивались  так-
же и другие серьезные вопросы:
оформление полисов ОСАГО, на ко-
торое имеются серьезнейшие наре-
кания, порядок регистрации транс-
портных средств и т.д.

Ирина НИКОЛАЕВА

                                           Ñïîðò

 Ïîëèöèÿ ñîîáùàåò

Áóäåì ïàòðèîòàìè!

30 августа в Калуге прошел областной турнир по
уличному баскетболу, посвященный Дню города Ка-
луга. В старшей группе команда сухиничан в составе
Максима Семенова, Максима Бондаренко и Михаила
Власова заняла 2-е место. В младшей группе сухини-
чане завоевали 2-е и 3-е места. Серебряными призера-
ми стали Артем Юрасов, Сергей Жуков и Илья Пиро-
гов, бронзу завоевали Павел Сергеев, Евгений Аджу-
бей и Андрей Золотов.

На прошедшей неделе прошла жеребьевка игр 1/2
финала чемпионата области по футболу. 7 сентября
пройдут игры: Кондрово – Сухиничи, Думиничи – Кре-
менки.

         Âàì, àãðàðèè!

На базе сельскохозяйственного предприятия ООО
«Нива» прошла демонстрация работы  кормо-

уборочного комбайна New Holland FR 600. Для зна-
комства с новой кормозаготовительной машиной
были приглашены руководители хозяйств не только
Сухиничского, но и соседних районов. Дилер компа-
нии New Holland Олег Берников и её представители
рассказали о выпускаемой сельскохозяйственной тех-
нике и дальнейших перспективах развития фирмы в
этой области, о гибкой системе кредитования при
приобретении самоходных сельскохозяйственных
машин.

Специалисты компании New Holland осознают, что

Íîâóþ òåõíèêó - íà ðîññèéñêèå ïîëÿ!
ключевой задачей является максимальное увеличение
выработки кормоуборочных комбайнов. Производи-
тельность комбайна FR 600 в сочетании с десятиряд-
ной кукурузной жаткой Kemper 470FIE составляет до
250 т/ч, в зависимости от выбранной длины измельче-
ния (от 6 до 14 мм).

Руководители хозяйств убедились в том, что на та-
ком комбайне можно вести уборку кормовых культур
даже в дождливую погоду. Кормоуборочный комбайн
FR 600 фирмы New Holland является современной, вы-
сокопроизводительной и удобной в эксплуатации сель-
скохозяйственной машиной.

Геннадий СКОПЦОВ

  Ñëóæáà 01

За текущий период 2014 года
оперативная обстановка в Су-

хиничском районе  по сравнению
с аналогичным периодом про-
шлого года характеризуется сле-
дующими показателями: зарегис-
трировано 29 пожаров (за АППГ–
23), в результате пожаров в огне
погибло 3 человека (за АППГ–2),
ожоги получил 1  человек ( за
АППГ –  2) .  Ср едний пр ямо й
ущерб на 1 пожар составляет ори-
ентировочно  26 7  000  рублей,
(198 000 руб. – 2013 г.).

За август текущего года подраз-
делениями Сухиничского гарнизона
пожарной охраны осуществлено 30
выездов по сообщениям о пожарах
и иных происшествиях.

Так, 23.08.2014 г. загорелся авто-
мобиль в п. Середейский, на мес-
то пожара выехало дежурное от-
деление ПЧ-58 п. Середейский. Од-

Ñòàòèñòèêà ïîæàðîâ
нако автомобиль выгорел полнос-
тью.

24.08.2014 г. в ночное время на
пульт диспетчера поступило сообще-
ние о горении хозстроений по ул. Ле-
нина г. Сухиничи. По указанному
адресу осуществлен выезд двух от-
делений ПЧ-23. Прибыв на место,
пожарные увидели открытое горение
деревянных конструктивных элемен-
тов на территории, прилегающей к
дому по ул. Ленина. Результатом по-
жара стали многочисленные повреж-
дения фасадов домов, прилегающих
к месту горения. Причины быстрого
развития пожара - позднее сообще-
ние о загорании и малая удаленность
первоначального места загорания от
жилых домов.

24.08.2014 г. ночью поступило со-
общение о горении двухквартирно-
го дома по ул. Московская г. Сухи-
ничи. По указанному адресу осу-

ществлен выезд дежурных отделе-
ний пожарных частей ПЧ-23, ПЧ-
58 п. Середейский, ПЧ-67 с. Шлип-
пово. В результате огнем и высо-
кой температурой строение дома
повреждено по всей площади.
Кровля и перекрытие уничтожены.
Условиями,  спо собствующими
быстрому развитию пожара, по-
служили позднее сообщение о за-
горании и взрыв газового балло-
на, находящегося внутри строения
дома.

По выяснению причин возникно-
вения данных пожаров проводятся
соответствующие проверки.

Уважаемые граждане! В случае
появления малейших признаков по-
жара немедленно сообщайте в служ-
бу спасения. Телефон вызова по-
жарной охраны  с городского - 01
или 5-32-65; с мобильных телефо-
нов - 101 или 112.

ОНД СУХИНИЧСКОГО РАЙОНА
ГУ МЧС РОССИИ ПО

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

         Â Ãîðîäñêîé Äóìå
РЕШЕНИЕ

от  02.09.2014 г.                                             №  11
О проведении публичных слушаний по внесению

изменений в генеральный  план  городского поселе-
ния  «Город Сухиничи»

В соответствии со ст.28 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным  законом «Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-
ФЗ, с Положением  «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в ГП «Город Сухиничи»,
утвержденным решением Городской Думы ГП «Город
Сухиничи» от 29.07.2008 года № 24 (с изм. от 29.12.2011
года № 97), Городская Дума ГП «Город Сухиничи»

РЕШИЛА:
1. Назначить проведение публичных слушаний по

внесению изменений в генеральный  план  муници-
пального образования  городское поселение   «Город
Сухиничи», утвержденный решением Городской Думы
городского поселения «Город Сухиничи» от 20.11.2013
года №39 «Об утверждении генерального плана муни-
ципального  образования городское поселения «Город
Сухиничи» Сухиничского района Калужской области»,
на 03.10. 2014 года в 15 часов 00 минут по адресу: Ка-
лужская область, г.Сухиничи, ул.Ленина, 56а (обще-
ственная приемная администрации).

2. Разместить изменения в генеральный план муници-
пального образования  городское поселение «Город Су-
хиничи» на официальном сайте администрации городс-
кого поселения «Город Сухиничи» в сети Интернет.

3. Предложить жителям города Сухиничи и всем за-
интересованным лицам принять участие в публичных
слушаниях в установленном порядке.

4. Создать комиссию по проведению публичных слу-
шаний и утвердить ее состав.(Приложение 1)

5. Опубликовать настоящее решение и итоги прове-
денных публичных слушаний в районной газете «Орга-
низатор» и разместить их на официальном сайте адми-
нистрации городского поселения «Город Сухини-
чи» в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на комиссию по социальной политике
(Г.В. Журавлева).

7. Решение вступает в силу с момента официального
опубликования (обнародования).

Т. Ю. КУЛАБУХОВА,
глава городского поселения «Город Сухиничи»

С приложением к решению можно ознакомиться в
Городской Думе ГП “Город Сухиничи”.
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Свой профессиональный
праздник работники газо-

вой службы традиционно отме-
чают осенью, в первые сен-
тябрьские деньки. И это не слу-
чайно, ведь именно осенью на-
чинается отопительный сезон, и
мы корректируем планы на но-
вый отчетный год.

Наша региональная компания
ООО «Газпром Межрегионгаз

×òîá ëþäè áûëè äîâîëüíû
Калуга» является поставщиком
газа на территории всего Сухи-
ничского района уже многие
годы. И перелистывая накануне
профессионального праздника
странички ежедневника, я пони-
маю, что прошедший год был для
нашего абонентского отдела
плодотворным и удачным.

На 1 сентября 2013 года мы по-
ставляли природный газ в 23 на-
селенных пункта. Теперь эта
цифра увеличена до 29. И это не
предел, ведь границы газифика-
ции в районе расширяются, ко-
личество абонентов растет. На
сегодня с нами заключили дого-
вора на поставку газа для быто-
вых нужд более 8,5 тысячи жи-
телей. Среди тех, кому недавно
были вручены договора газо-
снабжения, жители сел Попково,
Стрельна, Фролово, деревень
Радождево, Казарь, Субботники,

Романково.
На первый взгляд, это сухие

цифры, но за ними – радость тех,
кто теперь может навсегда за-
быть о заготовке дров, топке пе-
чей и хлопотах по доставке бал-
лонного газа. Позади трудности
по подготовке проектов, офор-
млению документов. И мне хо-
чется поблагодарить глав адми-
нистраций сельских поселений
«Село Стрельна» и «Село Фро-
лово» Лидию Юрьевну Канун-
никову и Марию Михайловну
Моисееву за тесное сотрудниче-
ство с нашим отделом. При их
инициативности и умении рабо-
тать с людьми дела по заключе-
нию договоров газоснабжения
были организованы так, что ни
один житель этих поселений не
оставался один на один со свои-
ми личными проблемами. По-
могали каждому и в заполнении

документов, и транспортом, при
этом обговоривая все моменты
с нашей службой заранее, что-
бы жители сел не приезжали зря.

В нашем районе благодаря на-
стойчивости в решении про-
блем руководства района гази-
фикация идет широким шагом,
а значит, наша общая работа
продолжается.

Хочется от всей души по-
здравить с нашим профес-

сиональным праздником всех
моих замечательных коллег, со-
трудников ООО «Газпром Газо-
распределение Калуга», с кото-
рыми наш отдел выполняет со-
вместные выезды к абонентам
для оказания услуг по замене
приборов учета газа, подключе-
нию-отключению газопотребля-
ющего оборудования.

Александра Козырева, Алек-

Накануне профессиональ-
ного праздника я побыва-

ла в Сухиничском газовом учас-
тке и поинтересовалась, как уда-
ется обеспечивать безаварий-
ную и бесперебойную работу в
системе газоснабжения и газо-
распределения.

Наталья Михайловна Гришина
(на снимке), опытный мастер с
большим стажем работы (32
года), рассказала, что коллектив
газовиков дружный, сплочен-
ный, каждый знает свое дело и
всегда придет на выручку друго-
го. Всего трудится в организации
44 человека. Кстати сказать, На-
талья Михайловна удостоена че-
сти, чтобы ее фото было поме-
щено на областную Доску поче-
та головного предприятия. Этот
год для коллектива сухиничских
газовиков знаменателен тем, что
обновился руководящий состав.
Правда, Александра Алексееви-
ча Егорова, начальника Сухинич-
ского участка, новичком не счи-
тают, с ним давно работали в тес-
ном контакте еще, когда он тру-
дился в СМП.

Ñ òåïëîì è óþòîì â êàæäûé äîì

День работников нефтяной, газовой и топливной про-
мышленности - это праздник всех, кто связал свою
судьбу с нелегкой профессией геологов, буровиков, раз-
работчиков, строителей, транспортников, техноло-
гов и множеством других специальностей нефтяной
и газовой отрасли. Кто из нас сможет хотя бы сут-
ки-другие обойтись без всех благ, которые обеспечи-
вают эти люди? Несмотря на то что профессия от-
важного покорителя недр земли существует века,
праздник этот совсем молодой, отмечается с 1 октяб-
ря 1980 года в первое воскресенье сентября.

- Человек знающий, беспо-
койный, постоянно сам выез-
жает на объекты, в курсе всех
событий, - говорит Наталья Ми-
хайловна.

Одним из приоритетных воп-
росов в районе является выпол-
нение программы газификации.
В этом году продолжаются ра-
боты по газификации квартир и
частных домовладений в пяти
сельских поселениях района:
«Деревня Радождево», «Дерев-
ня Субботники», «Село Стрель-
на», «Село Фролово», «Село
Богдановы Колодези». Активное
участие в  этом проекте прини-
мает Сухиничский газовый уча-
сток, осуществляющий подклю-
чение газа в квартирах и частных
домовладениях. На сегодняшний
день  в Стрельне получили «го-
лубое топливо» 73 дома, в дерев-
не Казарь – 6 , в Радождево -50,
по Субботникам подключили
долгожданный газ в 21 квартиру
и 17 домов, в Романково - 4, во
Фролово -17 частных домовла-
дений. Работа эта продолжается.

 Не считаясь со временем, ра-

ботают слесари по обслужива-
нию внутридомового газового
оборудования А.Г. Гаджаев, С.В.
Хрипанцев, М.М. Пеняев, неза-
меним в своем деле газоэлект-
росварщик В. И. Глушак и мно-
гие другие.

- В нашем коллективе нет
таких, кто плохо работает, -
говорит старший мастер Е.Р.
Максутов. - Основная задача
Сухиничского газового участка
- обеспечение безаварийной и
бесперебойной работы. Мы
проделали огромную работу в
рекордно короткие сроки. Это
большой задел для того, чтобы
люди в районе жили лучше. Ведь
уют и тепло – это блага, которые
газовики несут в каждый дом.

Одним из не менее важных
вопросов предприятия

является  100%-ный охват насе-
ления договорами на техничес-
кое обслуживание. Эта работа
призвана не только повысить
уровень безаварийного газо-
снабжения потребителей, но и, в
конечном счете, убедить пользо-
вателей «голубого топлива» бо-
лее ответственно относиться к
безопасности своей и своих близ-
ких, не нарушать правила пользо-
вания газом в быту. В отделе зак-
лючения договоров с клиентами
нужны не только быстрота, вни-
мательность, скрупулезность, но
еще и терпение, и умение рабо-
тать с людьми. Наталья Андреев-
на Родина, мастер со стажем, с
удовольствием делится опытом с
молодым работником Виталием
Смирновым (на снимке). Два
года назад, после армии, пришел

Виталий в коллектив и сразу же
зарекомендовал себя дисципли-
нированным, ответственным и
инициативным человеком. Он
легко находит общий язык с кли-
ентами, особенно уважителен к
старшему поколению, трепетно
относится к ветеранам войны.
Ведь не случайно он три года,
когда учился в колледже транс-
порта и сервиса, возглавлял по-
исковый отряд «Гранит» и был
награжден грамотой за активное
участие в поисковой работе. В
среднем в день Наталья Андре-
евна и Виталий Витальевич зак-
лючают 15 и более договоров.

Особое внимание уделяется
вопросу энергосбережения. Со-
гласно Федеральному закону об
энергосбережении, до 1 января
2015 года собственники домовла-
дений (квартир) обязаны оснас-
тить свое жилище газовыми счет-

чиками. На данный момент пред-
приятие ведет не только первич-
ную установку приборов учета
газа, но также их снятие для про-
ведения поверки в установлен-
ные технической документацией
сроки и последующий монтаж
после проведения поверки.

Тема предстоящего отопи-
тельного сезона также актуаль-
на для газовой службы. Практи-
чески все котельные промыш-
ленных предприятий находятся
на обслуживании Сухиничского
газового участка, с ними заклю-
чены договора и ежемесячно
газовики проводят техническое
обслуживание.

Аварийную службу вот уже
17 лет возглавляет Павел

Витальевич Терехов. Высокую
оценку в работе он дал всем сле-
сарям, особо отметил смены,

когда дежурят С.В. Жолтиков, В.В.
Королев, Н.А. Филимоненков,
А.Ю. Тернавский. Два месяца
назад организация приобрела
новую автомашину для службы
«04», а это еще больший стимул
обслуживать абонентов более ка-
чественно, улучшать показатели
по облуживанию внутридомово-
го газового оборудования. Кро-
ме того, основа успешной рабо-
ты предприятия - условия труда,
которые соответствуют всем
правилам и нормативам СНиП.
Ведь когда работодатель обеспе-
чивает сотрудника всем необхо-
димым, тот трудится гораздо луч-
ше. Желаем вам, уважаемые ра-
ботники газовой промышленно-
сти, новых успехов, счастья и
крепкого здоровья!

Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора

сандра Гаджаева, Максима Пе-
няева, Сергея Лебедева, Василия
Корнейчука, Андрея и Сергея
Хрипанцевых, Юрия Котова, Ва-
дима Глушака, Дмитрия Хурто-
ва знают и уважают жители рай-
она. К ним обращаются за по-
мощью, и они в любое время
года профессионально делают
свою любимую работу. Резуль-
тат их труда – безаварийное и
бесперебойное потребление го-
лубого топлива жителями Сухи-
ничского района, в котором год
от года становится все больше и
больше потребителей газа.

Всем своим коллегам желаю
от всей души мира во всем мире,
счастья и благополучия в семь-
ях, душевного тепла.

С.ПУСТОВАЛОВА,
техник службы по учету газа и
работе с населением ООО
«Газпром Межрегионгаз Калуга»
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Ежегодно, в конце августа, на территории нашей стра-
ны, в каждом областном и районном центре, работники
образования собираются все вместе на большой педсовет.
Это не только приятный повод встречи с коллегами и еди-
номышленниками - это возможность поделиться опытом
в организации работы с подрастающим поколением и его
воспитании.

Двадцать девятого августа, накану-
не начала нового учебного года,

ежегодная августовская конференция
собрала работников образования Сухи-
ничского района в районном Дворце
культуры для подведения итогов прошед-
шего учебного года, определения приори-
тетных задач и направления деятельности
по формированию духовно-нравственной
личности. В просторном фойе Дворца
культуры расположилась тематическая
выставка «Образовательная организация
- территория здоровья», педагогические
коллективы школ и дошкольных учрежде-
ний совместно со своими воспитанника-
ми представили на ней свою продукцию,
выращенную на приусадебных участках.
И чего же только не выращивают в шко-
лах и детских садах: разные виды и сорта
овощей, зелени, фруктов. Кроме продук-
ции растениеводства, на выставке пред-
ставлялась продукция пчеловодства. Па-
сека, на которой производится этот вкус-
ный и полезный мед, находится на при-
усадебном участке Алнерской школы.
Выращенная своими силами, сельскохо-
зяйственная продукция намного полезнее
импортной, к тому же она значительно
снижает стоимость затрат на питание де-
тей в школах и детских садах. Большая
часть выращенных овощей (картофель,
морковь, свекла, лук, капуста) закладыва-
ется в овощехранилище в свежем виде.
Остальная продукция консервируется. На
зиму заготавливается квашеная капуста,
соленые огурцы, варенье, сушеные яб-
локи.  «Школьные заготовки» на выстав-
ке можно было продегустировать, педа-
гоги охотно делились друг с другом ре-
цептами приготовления солений. Выра-
щивание сельскохозяйственных и плодо-
во-ягодных культур не только позволяет
пополнить рацион питания, но и значи-
тельно повышает воспитательный потен-
циал школы, вовлекая учеников в трудо-

Óì - õîðîøî, à ìíîãî - ëó÷øå!

вую деятельность.
Среди того, что можно попробовать на

вкус, было то, что скушать жалко. Уме-
лыми руками и творческой мыслью из
обычной тыквы сделана «карета», из
моркови – «жираф», из баклажанов –
«забавные пингвины», пленили собой
«капустные барышни» с разноцветными
бантами, и даже в шляпке.

Несомненно, радовали глаз собрав-
шихся на конференцию прекрасные цве-
точные композиции.

Пленарная часть августовской кон-
ференции продолжилась в боль-

шом зале Дворца культуры. Основная
тема конференции - «Воспитать челове-
ка - обязанность, право и миссия совре-
менного образования». В составе пре-
зидиума - глава администрации МР «Су-
хиничский район» А.Д.Ковалев, замес-
титель главы администрации Н.В. Волко-
ва, заведующая отделом образования
Т.А. Абрамова, депутат Законодательно-
го собрания Калужской области Е.Г. Ло-
шакова и директор средней школы № 12
Т.Ю. Кулабухова. Также в зале собрались
руководители образовательных органи-
заций, специалисты и методисты отдела
образования, педагогические коллекти-
вы школ и детских садов, учреждений до-
полнительного образования, ветераны
педагогического труда, председатели
школьных и управляющих советов. От-
крытие конференции началось с гимна
Сухиничского района. После чего при-
сутствующих ознакомили с порядком и
регламентом работы.

Первая часть августовской конферен-
ции была посвящена выступлениям. Как
полагается, с докладом выступила заве-
дующая отделом образования Т.А. Абра-
мова (более подробно с изложением док-
лада вы сможете ознакомиться в следую-
щем номере нашей газеты). На тему «Со-

здание условий для формирования у уча-
щихся способности в выборе будущей
профессии на основе личностно-ориен-
тированного подхода и образовательных
программ» озвучила доклад заместитель
директора средней школы № 1 Р.Г. Мов-
сесян. Учитель английского языка из сред-
ней школы № 12 Т.Ю. Изотова поделилась
с коллегами личными наблюдениями из
опыта работы на тему «Воспитательный
потенциал урока с позиции новых обра-
зовательных стандартов». «Роль библио-
течно-информационного центра в фор-
мировании общей культуры личности
обучающихся, воспитании достойных
граждан, любящих свою Родину» - такую
тему в докладе раскрыла педагог-библио-
текарь средней школы № 2 Н.С. Ионкина.
Опытом работы поделилась директор
Стрельненской основной школы Т.П. Кол-
ган, тема ее доклада - «Традиции школы
по формированию у обучающихся пред-
ставлений о ценностях культурно-истори-
ческого наследия России и родного
края».  О развитии, воспитании и обуче-
нии дошкольников в едином образова-
тельном пространстве в своем докладе
рассказала заведующая детским садом
«Родничок»  Л.В. Смирнова. Каждое вы-
ступление сопровождалось презентаци-
онными работами. В завершение первой
части конференции выступил глава адми-
нистрации МР «Сухиничский район»
А.Д. Ковалев. Он поздравил работников
образования с началом нового учебного
года, пожелал педагогам творческого
подхода и хороших учеников. В своей
речи Анатолий Дмитриевич уделил боль-
шое внимание проблеме воспитания под-
растающего поколения, проанализировал
состояния готовности образовательных
учреждений района к новому учебному
году, затронул вопрос устройства детей-
беженцев с Украины в школьные и дош-
кольные учреждения.

Ежегодно педагогические коллекти-
вы школ пополняются молодыми

кадрами, этот год не исключение - чет-
веро учителей с нового учебного года
займутся педагогической деятельностью.
Так, А.А. Коновалов будет преподавать
информатику в  средней школе № 2,
А.Е. Панин - физику в средней школе №
3. В.Г. Тарарычкина в Немерзской сред-
ней школе начнет педагогическую дея-
тельность в качестве учителя русского
языка и литературы, а К.С. Колесников в
Брынской основной школе начнет пре-
подавать историю. Поэтому вторая часть
августовской конференции  началась с
чествования начинающих педагогов.
Слова приветствия и напутствия моло-
дым специалистам выразила руководи-
тель школы молодого учителя, учитель
высшей категории  Г.И. Якушева. В этом

году Галина Ивановна удостоена звания
«Почетный работник общего образова-
ния Российской Федерации», награда
была вручена на областной конферен-
ции. Своими впечатлениями о начале
работы в сфере образования перед мо-
лодыми коллегами поделилась учитель
русского языка и литературы Середейс-
кой средней школы Е.К. Сухорукова. От-
ветное слово от молодых учителей дер-
жал     А.А. Коновалов. Не обошлось без
памятных подарков, которые долгие годы
будут напоминать учителям-новичкам о
том дне, когда их приняли в большую
учительскую семью. Воспитанники Г.П.
Чепуровой подарили им и всем присут-
ствующим музыкальный  подарок - та-
нец «Осенний блюз».

Приятным моментом августовской
конференции стала церемония на-

граждения заслуженных работников об-
разования, награды вручались из рук гла-
вы администрации А.Д. Ковалева и заве-
дующей отделом образования Т.А. Аб-
рамовой. В связи с окончанием трудо-
вой деятельности коллеги чествовали ди-
ректора Шлипповской средней школы
Л.В. Павлову. Учителя в нашем районе
умеют не только преподавать, но и петь
– свое мастерство они с удовольствием
демонстрировали коллегам.

Несколько часов августовской конфе-
ренции пролетели так же быстро, как
пролетает лето. Впереди у работников
образования трудовые будни, ведь их
призвание - давать детишкам знания.

Надежда ВАСИЧЕВА
Фото автора
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Íà ýêñêóðñèþ â äåðåâíþ
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Сейчас Никола-Ленивец –
современный колоритный

музей под открытым небом с
большим числом оригинальных,
преимущественно деревянных
авторских объектов. Деревня
стала площадкой для материали-
зации самых смелых арт-проек-
тов инициативных архитекто-
ров, художников, изобретателей
в непосредственной близости от
полноводной Угры. Здесь регу-
лярны фестивали, в том числе и
международные.

Это необычайно интересное
место и стало целью нашей по-
ездки в минувшие выходные, в
последние денечки стремитель-
но завершающихся школьных
каникул... Удалённость от Сухи-
ничей в 130 км нас совершенно
не испугала и, разработав мар-
шрут (воспользовавшись всезна-
ющим Интернетом), собрав ко-
манду из детей от 10 до 18 лет,
мы отправились в путь. Прият-
но удивило то, что на каждом
затруднительном повороте сто-
ял  указатель, услужливо сооб-
щая нам направление движения
в сторону Никола-Ленивца. Два
часа - и мы на месте. На въезде
нам выдали карту (платную или
бесплатную – по желанию), рас-
сказали, где можно поесть и
даже остановиться переночевать
(если есть желание). Со скорос-
тью 20 км/ч (быстрее по прави-
лам парка – запрещено!) мы
тронулись в путь по огромной
территории. Расстояние от одно-
го объекта до другого значитель-
ное! Поэтому передвигаться
между специально оборудован-
ными стоянками мы решили на
машине, а дальше - пешком.
Кстати, многие совершали экс-
курсии на велосипедах: их мож-
но привезти с собой или арен-
довать на месте.

Обилие ландшафтных проек-

На территории национального парка «Угра» находится деревенька Никола-Ле-
нивец, одна из многих российских поселений с богатым историческим наследием:
свидетель Великого стояния на Угре (1480 г.), когда были сброшены «оковы» та-
таро-монгольского ига.  В память об этом в деревне была построена часовня, ко-
торую позже сменил каменный храм в честь Пресвятой Троицы. Он и сейчас на-
ходится здесь, реконструируется, но, к сожалению, пока не действует.

Деревня Никола-Ленивец спряталась в извилистых просёлочный дорогах Дзер-
жинского района Калужской области. Возможно, её постигла бы участь многих
российских деревень, канувших в лету, если бы в конце 80-х годов теперь уже про-
шлого века она не привлекла внимание творческих личностей: архитектора Ва-
силия Щетинина и художника Николая Полисского. Так на широких сельских про-
сторах креативной талантливой группой начал реализовываться проект по со-
зданию художественного посёлка, который получил поддержку губернатора реги-
она Анатолия Дмитриевича Артамонова. В деревню была проложена дорога, что
обеспечило сообщение населённого пункта с райцентром в любое время года и по-
зволило не погаснуть энтузиазму и развивать творческий порыв.

тов и масштабных инсталляций
(инсталляция - форма современ-
ного искусства, представляю-
щая собой пространственную
композицию, созданную из раз-
личных элементов и являющую
собой художественное целое. –
Прим. автора) восхищало. Всего
их более 30, но чтобы покорить
все, готовьтесь провести в Нико-
ла-Ленивце весь день, а то и ночь!
Большинство архитектурных со-
оружений устремлены вверх:
«высокие» дизайнерские реше-
ния предлагают смотровые пло-
щадки, откуда открываются не-
обыкновенные природные пей-
зажи. И дух захватывает от высо-
ты, свежего воздуха и красоты
открывающегося вида!

Мрачное серое строение -
«Казарма», которое внут-

ри оборудовано уютными невы-
сокими комнатками. В некото-
рые из них приходится заползать
на коленях. (Дети были в востор-
ге!) Помещения приспособлены
для проживания, во что трудно
поверить, тем не менее тамош-
ние жители благодушно разре-
шили нам убедиться самим: три
этажа игрушечных (на мой
взгляд) жилищ! На первом – ка-
фешка. В обход комнат можно
подняться на смотровую пло-
щадку - на крыше «Казармы».
На земле же по соседству (через
узкий деревянный мостик) –
банька с террасой и стеклянной
верандой. Это было первое, что
мы увидели на территории дерев-
ни. Затем не менее сногсшиба-
тельное строение  - так называе-
мый «Бобур». Как о нём расска-
зать – не знаю: это высоченное
сооружение из прутьев, которое
составляют трубы в виде слоно-
вых хоботов, развёрнутых в раз-
ные стороны. Более того, по мере
восхождения по винтовой лест-

нице вверх, к небу, создаётся впе-
чатление, что эти горны-трубы
вращаются. Ощущения непере-
даваемые! Потом мы заблуди-
лись в «Лабиринте», который
представляет собой реализован-
ный в реальности кроссворд для
детей: нужно помочь действую-
щему лицу добраться от одного
края до другого. Но это легко,
когда смотришь сверху и видишь
все ходы! Нам пришлось плутать
между высоких столбов, перетя-
нутых белой материей, и искать
выход: мы забрели в комнату ле-
генд и площадку желаний, где за-
писанные на ленточках «висели»
добрые пожелания. К уже имею-
щимся мы добавили свои...

Очень поразила «Ротонда».
На мой взгляд, напоминает рим-
ский Колизей, только более це-
лостный. В центре подсолнухо-
вого поля смотрится очень эф-
фектно! Различной ширины две-
ри, круглый фасад, русская печ-
ка внутри, лестницы между эта-
жами, вдоль стен узкие, но ус-
тойчивые, мостики, окна без
стёкол и ставен, откуда открыва-
ются виды окрестностей!

Это только маленькая толика
того, что мы увидели в тот день
(всё мы обойти не смогли). Ещё
была высоченная арка, которую
тут же взялись покорять дети,
несмотря на наши строгие окри-
ки. Сложенное из деревянных
«пазлов» строение пугало свои-
ми размерами, на самой высо-
кой точке которого оборудо-
ван… колодец! Не могу не рас-
сказать об инсталляции –
«Штурм неба» - она тоже безо-
говорочно покорилась малень-
ким путешественникам. Как ги-
гантская деревянная паутина –
она устремилась в облака! Ещё
авторский проект «Вселенский
разум» - фигуры из дерева отда-
лённо напоминают скромнень-
кие ветряные мельницы, а в цен-
тре постановочного объекта -
хаотичные изгибы огромных
размеров. Ещё были «Сад зна-
ний», «Дом над лесом», «Гео-
мантика и уранография», «Ва-
вилонская яма», «Удалённый
офис»…  Удивительно! Необык-
новенно! Выразительно!

Отправляясь в обратный
путь, мы пообещали себе,

что обязательно приедем сюда
вновь и осмотрим то, что не по-
лучилось увидеть в этот раз, а это
ещё множество арт-объектов.

В заключение отмечу, что
вкусный перекус мы взяли с со-
бой, поэтому потратились толь-
ко на бензин от Сухиничей до д.
Никола-Ленивец. Как мама ма-
мам советую обязательно сво-
зить своих детей в это необык-
новенное место… Пока не хо-
лодно, получите удовольствие от
красот природы и человеческо-
го таланта!

О. СТАРОДУБЦЕВА

Арт-объект “Ротонда”

Арт-объект “Казарма”

Арт-объект “Арка”

Арт-объект “Бобур” Арт-объект “Штурм неба”
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5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20,

3.00 Новости
9.15, 4.10 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “Сегодня вечером” 16+
14.05 “Добрый день”
15.15 “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ

НА УГЛЯХ” 16+
16.15 “Время покажет”
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.45 “ХОРОШИЕ РУКИ” 16+
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
0.35 “ФОРС-МАЖОРЫ” 16+
1.25, 3.05 “ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕВЕРЛИ

ХИЛЛЗ” 16+

5.00 “Утро России” 12+
9.00, 3.10 “Война неви-

димок. Тайны фронто-
вой разведки” 12+

9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” 12+
23.50 “Когда начнется заражение” 16+
1.45 “ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ” 12+

6.00 “Настроение”
8.25 “ПЕТРОВКА, 38” 12+
10.05, 11.50 “ОГАРЕВА, 6” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00

“События”
12.20 “Осторожно, мошенники!” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Простые сложности” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Городское собрание” 12+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК” 16+
21.45, 1.35 “Петровка, 38”
22.30 “Принцесса Укока” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
0.35 “Футбольный центр”
1.00 “Мозговой штурм. Роботы” 12+
1.55 “ВЕРА”. “НЕКИЙ САМАРИТЯНИН” 16+

6.00 “НТВ утром”
8.10 “До суда” 16+
9.05, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.30, 14.30, 17.30 “Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор”
11.55, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.55 “Прокурорская проверка” 16+
16.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00 “БРАТ ЗА БРАТА” 16+
22.00 “Анатомия дня”
23.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
0.55 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
1.55 “ДНК” 16+
2.55 “Дикий мир”

7.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00,

23.30 Новости культу-
ры

10.20, 23.50 “ГЕРКУЛЕС”
12.05 “Хранители Мелихова”
12.35 “Линия жизни”
13.30 “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ”
14.50, 1.35 “Франческо Петрарка”
15.10 Спектакль “Дамы и гусары”
17.25 “Нойзидлерзее. Нигде нет такого

неба”
17.40, 1.40 Музыка на канале
18.30 “Космическая одиссея. XXI век”
19.15 “Сати. Нескучная классика...”
20.00 “Правила жизни”
20.25 “Спокойной ночи, малыши!”
20.40 “Петр Вельяминов. Люди. Роли.

Жизнь”
21.10 “Тем временем”
21.55 “В. Спиваков. Диалоги с Соломоном

Волковым”
22.35 “Вилли и Ники”
2.25 “Петербургские интеллигенты. Тама-

ра Петкевич”

6.00, 14.50 “БЫВШАЯ”
6.45 “Вирус атакует” 12+
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,

21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “Неделя” 12+
10.10 “Время спорта” 6+
10.50 “Пригласительный билет” 6+
11.05, 22.50 Мультфильм
11.15 “Еда с Алексеем Зиминым” 12+
11.40, 22.00 “ГРОМОВЫ”
12.45 “Ополченец светлого воинства” 12+
13.00 “Притяжение земли” 6+
13.15 “ГЛАВНЫЙ КАЛИБР”
14.00 “Искусство одеваться” 12+
15.35 “ПОЛЕТ К САНТА КЛАУСУ” 12+
17.00 “Родной образ” 0+
18.00 “Точка зрения” 12+
18.30 “Планета “Семья” 12+
19.00 “Дай пять!”
20.00 “Главное”
23.00 “Культурная Среда” 6+
0.00 “В.Меладзе. Никто не виноват” 16+
0.55 “ВЫЗОВ”
1.40 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
2.25 “Главное” 12+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20,

3.00 Новости
9.15, 4.15 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.45 “ХОРОШИЕ РУКИ” 16+
14.25 “Добрый день”
15.15 “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ

НА УГЛЯХ” 16+
16.15 “Время покажет”
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
0.35 “ФОРС-МАЖОРЫ” 16+
1.25, 3.05 “НОЧЬ СТРАХА” 16+

5.00 “Утро России” 12+
9.00, 2.30 “Мы отточи-

ли им клинки. Драма во-
енспецов”. 12+

9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” 12+
22.50 “Специальный корреспондент”
23.55 “Блокада снится ночами” 16+
1.00 “ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ” 12+

6.00 “Настроение”
8.10 “СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ”
10.35 “Татьяна Пельтцер. Ос-

торожно, бабушка!” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ” 12+
13.35 “Простые сложности” 12+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Без обмана” 16+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК” 16+
21.45, 0.35 “Петровка, 38”
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 “Самовары” 16+
0.55 “РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ” 12+
2.55 “ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.10 “До суда” 16+
9.05, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.30, 14.30, 17.30 “Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор”
11.55, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.55 “Прокурорская проверка” 16+
16.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00 “БРАТ ЗА БРАТА” 16+
22.00 “Анатомия дня”
23.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
0.55 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
1.55 “Главная дорога” 16+
2.30 “Дикий мир”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00,

23.30 Новости культу-
ры

10.20, 23.50 “ФРАНЦУЗСКИЙ КАНКАН”
12.05 “Эрмитаж-250”
12.35 “Вилли и Ники”
13.30 “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ”
14.50 “Иоганн Кеплер”
15.10 “Academia”
15.55 “Сати. Нескучная классика...”
16.35 “Петербургские интеллигенты. Та-

мара Петкевич”
17.00 “Острова”
17.40, 1.55 Музыка на канале
18.15 “Древний портовый город Хойан”
18.30 “Космическая одиссея. XXI век”
19.15 “Искусственный отбор”
20.00 “Правила жизни”
20.25 “Спокойной ночи, малыши!”
20.40 “Никита Долгушин. Сказка его жизни”
21.10 “Игра в бисер”
21.55 “В. Спиваков. Диалоги с Соломоном

Волковым”
22.35 “Карл Великий”
1.30 “Розы для короля. Игорь Северянин”
2.30 “Петербургские интеллигенты. Учи-

тель. Анна Карцова”

6.00, 14.50 “БЫВШАЯ”
6.45 “Вирус атакует” 12+
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 21.30,

23.30 “Новости”
9.05 “Визит Патриарха Кирилла в Калугу”
9.30 “Божественная литургия в Свято-

Троицком кафедральном соборе”
12.45 “Пригласительный билет” 6+
13.00 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
13.15 “ГЛАВНЫЙ КАЛИБР”
14.00 “Я профи” 6+
15.35, 0.55 “ВЫЗОВ”
16.25 “СПАСАТЕЛИ В ИНДИИ” 12+
18.00 “Павел Рыженко-”Великое стояние

на Угре”
19.00 “Музыкальное приношение”
22.00 “ГРОМОВЫ”
22.50 “Личная жизнь вещей” 16+
23.00 “Времена и судьбы” 0+
0.00 “Не люблю кино” 16+
1.40 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
2.25 “проLIVE” 12+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20,

3.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.45 “ХОРОШИЕ РУКИ” 16+
14.25 “Добрый день”
15.15 “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ

НА УГЛЯХ” 16+
16.15 “Время покажет”
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
0.35 “ФОРС-МАЖОРЫ” 16+
1.25, 3.05 “ФРИДА” 16+

5.00 “Утро России” 12+
9.00, 3.45 “Диагноз: ге-

ний” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 Вести. Дежурная

часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” 12+
23.50 “Арабская весна. Игры престолов” 16+
1.40 “ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ” 12+

6.00 “Настроение”
8.10 “ЧИСТОЕ НЕБО” 12+
10.20 “Кирилл Лавров. Рыцарь

петербургского образа” 12+
11.10, 21.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ” 12+
13.35 “Простые сложности” 12+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Блеск и нищета советских мане-

кенщиц” 12+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Советские мафии. Рыбное дело” 16+
0.25 “Русский вопрос” 12+
1.15 “МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ” 16+

6.00 “НТВ утром”
8.10 “До суда” 16+
9.05, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.30, 14.30, 17.30 “Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор”
11.55, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.55 “Прокурорская проверка” 16+
16.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00 “БРАТ ЗА БРАТА” 16+
22.00 “Анатомия дня”
23.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
0.55 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
1.55 “Квартирный вопрос”
2.55 “Дикий мир”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00,

23.30 Новости культу-
ры

10.20,  23.50 “БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ
КНИЖКА”

12.30, 22.35 “Карл Великий”
13.30 “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ”
14.40 “Реймсский собор. Вера, величие и

красота”
15.10 “Academia”
15.55 “Искусственный отбор”
16.35 “Петербургские интеллигенты. Учи-

тель. Анна Карцова”
17.00 “Я гений Николай Глазков...”
17.40, 1.55 Музыка на канале
18.30 “Космическая одиссея. XXI век”
19.15 “Абсолютный слух”
20.00 “Правила жизни”
20.25 “Спокойной ночи, малыши!”
20.40 “Гении и злодеи”
21.10 “Власть факта”
21.55 “В. Спиваков. Диалоги с Соломоном

Волковым”
2.50 “Иоганн Кеплер”

6.00, 17.10 “БЫВШАЯ”
6.45, 5.45 “Вирус атакует” 12+
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,

21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “Территория внутренних дел” 16+
9.20 “Азбука здоровья” 16+
9.50 “ПОЛЕТ К САНТА КЛАУСУ” 12+
11.15 “Еда с Алексеем Зиминым” 12+
11.40, 22.00 “ГРОМОВЫ”
12.45 “Официально” 12+
13.00 “Личная жизнь вещей” 16+
13.15 “ГЛАВНЫЙ КАЛИБР” 16+
14.00 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти” 0+
14.15 “Удачная покупка” 0+
14.50 “Музыкальное приношение” 6+
17.55, 0.55 “ВЫЗОВ”
18.45 “Тайны еды” 16+
19.00 “Культурная Среда” 6+
20.00 “Главное”
22.50 Мультфильм
23.00 “Искусство одеваться” 12+
0.00 “А.Коновалов. Человек, который спа-

сает” 16+
1.40 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
2.25 “Главное” 12+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20,

3.00 Новости
9.15, 4.10 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.45 “ХОРОШИЕ РУКИ” 16+
14.25 “Добрый день”
15.15 “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ

НА УГЛЯХ” 16+
16.15 “Время покажет”
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
0.35 “ФОРС-МАЖОРЫ” 16+
1.25, 3.05 “Я - ШПИОН” 12+

5.00 “Утро России” 12+
9.00  “Приемный сын

вождя” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” 12+
22.50 “ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ” 12+
0.50 “Потерянный рай. Ностальгия по Со-

юзу” 12+
1.50 “ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ” 12+

6.00 “Настроение”
8.10 “ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУБ-

БОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА”
9.55 “Самовары” 16+

10.45 “Алексей Баталов. Он же Гога, он
же Гоша” 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “НА ОДНОМ ДЫХАНИИ” 12+
13.35 “Простые сложности” 12+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Советские мафии. Рыбное дело” 16+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК” 16+
21.45, 0.35 “Петровка, 38”
22.30 “Истории спасения” 16+
23.05 “Знаменитые соблазнители. Клинт

Иствуд” 12+
0.55 “БАШМАЧНИК” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.10 “До суда” 16+
9.05, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.30, 14.30, 17.30 “Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор”
11.55, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.55 “Прокурорская проверка” 16+
16.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00 “БРАТ ЗА БРАТА” 16+
22.00 “Анатомия дня”
23.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
1.00 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
2.00 “Дачный ответ”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30

Новости культуры
10.20,  23.50 “ЧЕРЕЗ

ПАРИЖ”
11.45, 2.40 “Бру-на-Бойн. Могильные кур-

ганы в излучине реки”
12.00 “Россия, любовь моя!”
12.30, 22.35 “Карл Великий”
13.20 “Роберт Фолкон Скотт”
13.30 “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ”
15.10 “Academia”
15.55 “Абсолютный слух”
16.35  “Петербургские интеллигенты.

Дмитрий Ивашинцов”
17.00 “Больше, чем любовь”
17.40, 1.55 Музыка на канале
18.30 “Космическая одиссея. XXI век”
19.15 “Черные дыры. Белые пятна”
20.00 “Правила жизни”
20.25 “Спокойной ночи, малыши!”
20.40 “Кто мы?”
21.10 “Культурная революция”
21.55 “В. Спиваков. Диалоги с Соломоном

Волковым”
1.15 “Я гений Николай Глазков...”

6.00, 14.50 “БЫВШАЯ”
6.45 “Вирус атакует” 12+
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,

21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “Я профи” 6+
9.35 “Пригласительный билет” 6+
9.50 “Официально” 12+
10.05 “СПАСАТЕЛИ В ИНДИИ” 12+
11.40, 22.00 “ГРОМОВЫ”
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15 “ГЛАВНЫЙ КАЛИБР”
14.00 “Времена и судьбы” 0+
15.35, 0.55 “ВЫЗОВ”
16.25 “ОСЕДЛАВШИЙ КИТА” 12+
18.05 “Не люблю кино” 16+
19.00 “Предупреждение, спасение, по-

мощь” 12+
19.15 “Главная тема” 12+
20.00 “Главное”
22.50 Мультфильм
23.00 “Азбука здоровья” 16+
0.00 “Царь! Очень приятно!” 16+
1.40 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
2.25 “Главное” 12+
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КИРПИЧ красный (Фокино, Па-
лики).ПЕНОБЛОКИ 200*300*600
(Могилев). КИРПИЧ лицевой, крас-
ный, коричневый. КИРПИЧ белый
силикатный полуторный. КОЛЬЦА
колодезные 1м*1м. ЦЕМЕНТ.

Телефоны: 8-910-515-29-45;
8-910-544-70-51.

3-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ.
Телефон 8-922-112-44-08.

3-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-521-77-01.

3-комнатная КВАРТИРА и СДАЁТСЯ на
Главных. Телефон 8-953-469-54-63.

3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-953-469-54-63.

3-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-614-48-11.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-953-461-18-90.

2-комнатная КВАРТИРА в районе Сель-
хозтехники. Телефон 8-953-273-57-27.

2-комнатная КВАРТИРА  по ул.Победы,
18. Телефон 8-920-873-48-08.

2-комнатая КВАРТИРА на Главных.
 Телефон 8-903-026-17-57.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-953-466-68-78.

2-комнатная КВАРТИРА в районе
Автозавода, цена - 1 100 000 руб.
Телефон 8-920-611-36-52.

2-комнатная КВАРТИРА в районе Узло-
вых. Телефон 8-953-469-54-63.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефоны: 8-961-120-47-11;
                8-910-522-73-06.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
 Телефон 8-906-641-94-64.

1-комнатная КВАРТИРА в центре на 1-м
этаже. Телефон 8-953-311-35-61.

1-комнатная КВАРТИРА в с.Брынь.
Телефон 8-961-120-81-96.

КВАРТИРА с удобствами, после ремонта,
ДОМ в с.Брынь Думиничского района.

Телефон 8-920-610-96-16.

КВАРТИРА на Автозаводе, 58,9 кв.м. или
МЕНЯЕТСЯ на ДОМ с удобствами.

Телефон 8-915-891-03-26.

ДОМ с земельным участком в Сухиничс-
ком районе. Телефон 8-903-696-05-20.

ДОМ, 31,1 кв.м, земельный участок 31,4
сотки, газ, колодец, баня в д.Воронеты.
Телефон 8-900-571-83-24.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Костино.
Телефон 8-980-510-93-97.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 7 соток,
в центре. Телефон 5-16-65.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ,  14  соток ,  в
д.Колодези, 100 000 руб., и УЧАСТОК в Ка-
луге. СРОЧНО. Телефон 8-980-514-03-13.

НИВА-ШЕВРОЛЕ, 2011 г.в., цвет черно-
синий, металлик. Телефон 8-910-517-53-94.

НИССАН ИКС-ТРЕЙЛ СПОРТ, 2005 г.в.
Телефон 8-903-635-98-27.

ВАЗ-2112, 2004 г.в. Телефон 8-910-709-20-99.

ГАЗ-24 .  Телефон 8-920-611-40-38.

ВАЗ-2110, 2005 г.в. Телефон 8-910-867-61-57.

MITSUBISHI LANCER 9, 2007 г.в., цвет -
 серебро. Телефон 8-910-514-86-11.

ДЭУ НЕКСИЯ, 2010 г.в., пробег -
49 000 км, в отличном состоянии.
Телефоны:8-965-706-45-86; 8-965-706-45-80.

ТАВРИЯ на запчасти.
 Телефон 8-910-865-19-51.

ДРОВА КОЛОТЫЕ (осина, береза).
Телефон 8-910-866-90-09.

ПИЛОМАТЕРИАЛ.
Телефон 8-910-866-90-09.

СЕНО, ТРАКТОР-ЮМЗ, ТРАКТОР пол-
ноприводный “Вепрь” ;  НАВОЗОРАЗБРА-
СЫВАТЕЛЬ - 16 Т, ПРЕСС РЕМЕННЫЙ.

Телефон 8-953-323-92-25.

КИРПИЧ красный облицовочный, белый,
КОЛЬЦА колодезные в ассортименте,

ПЕНОБЛОК. Доставка.
 Телефон 8-910-521-13-91.

СРУБЫ 3х3; 3х4; 4х4; 5х3.
 Телефон 8-920-613-68-61.

Ïðîäàþòñÿ
ПЕНОБЛОКИ. Производство МОГИЛЕВ.
Телефон 8-910-713-35-43.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, с доставкой -
2500 руб. Телефон 8-910-512-30-00.

НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ.
Телефон 8-910-866-90-09.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

ЦЕМЕНТ, УТЕПЛИТЕЛЬ, ПРОФЛИСТ,
КРОВЛЯ. Телефоны: 5-44-88;
                      8-903-814-77-22.

КОМПЬЮТЕР, ЖК-МОНИТОР, СИС-
ТЕМНЫЙ БЛОК, КОЛОНКИ, КСЕРОКС,
ПРИНТЕР, СКАНЕР.  Привезу, подключу,
установлю. Цена-11 700 руб.

Телефон 8-910-368-98-08.

СЕТКА-РАБИЦА-500р., СЕТКА кладоч-
ная-60р.,  СТОЛБЫ-200р. , ворота-3540р.,
КАЛИТКИ-1510р.,  СЕКЦИИ-1200р.,
ПРОФЛИСТ, АРМАТУРА.  Доставка бес-
платная. Телефоны: 8-985-419-28-01;

                            8-916-976-04-00.

КРОВАТИ  металлические-750р.,  МАТ-
РАЦ, ПОДУШКА, ОДЕЯЛО-400р. Достав-
ка бесплатная. Телефон 8-916-620-27-64.

КОРОВА, ТЕЛОЧКА, 2 месяца.
Телефон 8-906-643-36-04.

ОВЦЫ котные, стадо 100 голов. Цена
договорная. Телефон 8-920-611-77-21.

ПОРОСЯТА, ЦЕСАРКИ.
Телефон 8-962-097-97-24.

КАРТОФЕЛЬ. Телефон 8-962-097-97-24.

ДИВАНЫ детские раскладные, 2 шт.
Телефон 8-910-547-02-85.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ВХОДНАЯ
ДВЕРЬ б/у. Телефон 8-953-315-60-12.

ХОЛОДИЛЬНИК, ЛЮСТРА б/у.
Телефон 8-920-884-27-72.

ПИАНИНО в исправном состоянии.
Телефон  8-910-523-56-10.

КОЛЯСКА зима-лето, в отличном состо-
янии, недорого. Телефон 8-960-524-42-20.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ АВТОБУСЫ на за-
каз (ИП Алферьев), 43 и 53 места.

Телефон 8-910-912-53-10.

Безболезненное  ПРОКАЛЫВАНИЕ
УШЕЙ, большой выбор игл-сережек. Выезд
на дом. Телефон 8-910-545-00-11.

ТАТУАЖ ГУБ, БРОВЕЙ, ВЕК.
Телефон 8-925-142-98-42, Азиза.

Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ЗЕМЛИ,
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.

Телефон 8-919-031-43-31.

Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ПЕСКА,
ЩЕБНЯ. Телефон 8-910-863-15-90.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ.
Телефон 8-910-516-27-09.

Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ЗЕМЛИ,
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ПГС, ГРУНТА.
Телефон 8-910-916-82-82.

Выполним СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
по вашему жилищу. Телефон 8-920-892-12-09.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА, все виды
работ. Телефон 8-953-330-26-59.

Выполним УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКОЙ:
АВТОКРАНОМ,ЭКСКАВАТОРОМ, БУЛЬ-
ДОЗЕРОМ, ТРАЛОМ, АВТОГРЕЙДЕРОМ,
САМОСВАЛАМИ. Телефон 8-910-916-82-82.

Установка ТРИКОЛОР. Обмен.
Телефон 8-910-517-99-36.

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ НА ДОМУ
стиральных машин-автоматов, холодильни-
ков. Телефоны:8-906-506-79-09; 8-910-590-09-57;
8-900-579-54-70. Без выходных.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - Газель,
ПОГРУЗКА и ПЛАНИРОВКА - МТЗ-82.1.

Телефон 8-919-030-01-07.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ, быстро и
качественно. Телефон 8-930-751-51-27.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗА-
ЦИИ, СЕПТИК. Телефон 8-962-096-32-15.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗА-
ЦИИ.  Телефон 8-964-148-15-32.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ, опытная бригада.
Телефон 8-910-516-58-02.

АССЕНИЗАТОР, ПРОЧИСТКА ЗАСО-
РОВ .  Телефон 8-980-511-22-55.
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5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+

10.55 “Модный приговор”
12.20 “ХОРОШИЕ РУКИ” 16+
14.25 “Добрый день”
15.15 “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ

НА УГЛЯХ” 16+
16.15 “Время покажет”
17.00 “Жди меня”
18.45 “Человек и закон с А. Пимановым” 16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.45 “Голос” 12+
23.55 “Вечерний Ургант” 16+
0.50 “Айртон Сенна” 16+

5.00 “Утро России” 12+
8.55 “Мусульмане” 12+
9.10 “Николай Вавилов.

Накормивший человечество” 12+
10.05 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05, 4.25 Вести. Дежурная

часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
21.00 “Артист” 12+
0.00 “СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ” 12+

6.00 “Настроение”
8.20 “ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС” 12+
10.20 “Ирина Муравьева. Са-

мая обаятельная и привлека-
тельная” 12+

11.10, 21.45, 3.55 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”
11.50 “НА ОДНОМ ДЫХАНИИ” 12+
13.35 “Простые сложности” 12+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Знаменитые соблазнители. Клинт

Иствуд” 12+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
22.30 “Жена. История любви” 16+
0.00 “МИСС ФИШЕР” 16+
1.05 “ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ”

6.00 “НТВ утром”
8.10 “До суда” 16+
9.05, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.30, 14.30, 17.30 “Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор”
11.55, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.55 “Прокурорская проверка” 16+
16.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45 “ГОРЧАКОВ” 16+
23.30 “Список Норкина” 16+
0.20 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
2.20 “Дикий мир”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00,

0.10 Новости культуры
10.20 “ЩОРС”

12.30 “Письма из провинции”
12.55 “Карл Великий”
13.50 “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ”
15.10 “Черные дыры. Белые пятна”
15.50 “Кто мы?”
16.15 Спектакль “Живи и помни”
17.50 “Екатерина Еланская. Диалог со зри-

телем”
18.30 Музыка на канале
19.15 “Смехоностальгия”
19.40, 1.55 “Зоопарк с человеческим лицом”
20.40 “Линия жизни”
21.35 Владимиру Спивакову - 70!
0.30 “МЕДВЕДЬ”
1.20 Мультфильм

6.00, 14.50 “БЫВШАЯ”
6.45 “Вирус атакует” 12+
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,

21.30 “Новости”
9.05 “Родной образ” 0+
10.05 “Планета “Семья” 6+
10.35 “Евромакс” 16+
11.00 “Территория внутренних дел” 16+
11.15, 4.35 “Еда с Алексеем Зиминым” 12+
11.40, 1.30 “ГРОМОВЫ”
12.45 “Главная тема” 12+
13.00 “А.Коновалов. Человек, который

спасает” 16+
13.55 “Приглашение к путешествию” 0+
14.00 “Азбука здоровья” 16+
16.20 “ВЫЗОВ”
17.10 “СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА” 12+
18.35 “Запомните меня такой” 16+
20.00 “Главное” 12+
20.30 “проLIVE” 12+
22.00 “Экстрасенсы-детективы” 16+
23.35 “Главная песня народа” 16+
0.20 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”

5.00, 6.10 “СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ” 12+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.50 “ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...”

8.45 Мультсериал
9.00 “Играй, гармонь любимая!”
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Владимир Спиваков. Жизнь на кон-

чиках пальцев” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.15, 4.25 “В наше время” 12+
14.40 “Голос” 12+
16.50 “Кто хочет стать миллионером?”
18.15 “Ледниковый период”
21.00 “Время”
21.30 “Сегодня вечером” 16+
23.10 Что? Где? Когда?
0.20 “ОПЕРАЦИЯ “АРГО” 16+
2.30 “СВИДЕТЕЛЬ” 16+

4.40 “ОСЕННИЙ МА-
РАФОН” 12+

6.35 “Сельское утро” 12+
7.05 “Диалоги о животных” 12+
8.00, 11.00, 14.00 “Вести” 12+
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести

- Москва” 12+
8.20 “Военная программа” 12+
8.50 “Планета собак” 12+
9.25 “Субботник” 12+
10.05 “Моя планета” 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 “Танковый биатлон” 12+
13.00, 14.30 Е. Петросян 16+
16.05 “Субботний вечер” 12+
17.50 “Клетка” 12+
18.55 “Хит” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
20.45 “ВТОРОЙ ШАНС” 12+
0.35 “БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ” 12+

5.50 “Марш-бросок” 12+
6.25 “АБВГДейка”
6.55 “К ЧЕРНОМУ МОРЮ” 12+
8.25 “Православная энцикло-

педия” 6+
8.55 “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ”
10.30, 11.45 “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ”
11.30, 14.30, 23.05 “События”
12.40 “ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ”
14.45 “Петровка, 38”
14.55 “Тайны нашего кино” 12+
15.30 “ЖАНДАРМ ИЗ САН-ТРОПЕ” 6+
17.25 “ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН” 12+
21.00 “Постскриптум”
22.00 “Право знать!” 16+
23.15 “Право голоса” 16+
1.20 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+

5.35 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
7.25 “Смотр”
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
8.15 “Золотой ключ”
8.45 “Медицинские тайны” 16+

9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”
10.20 “Главная дорога” 16+
10.55 “Кулинарный поединок”
12.00 “Квартирный вопрос”
13.20 “Своя игра”
14.10 “Я худею” 16+
15.10 “Женские штучки” 16+
16.20 “Федор Конюхов. Тихоокеанский

затворник” 12+
17.05 “Тайны любви: “Мираж” женского

счастья” 16+
18.00 “Контрольный звонок” 16+
19.00 “Центральное телевидение с В. Так-

меневым” 16+
20.00 “Новые русские сенсации” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00  “Библейский

сюжет”
10.35 “ДОН КИХОТ”

12.15 “Больше, чем любовь”
13.00 “Большая семья Сергея Курехина”
13.55 “Пряничный домик”
14.20, 0.20 “Ширванский национальный парк”
15.05 “Нефронтовые заметки”
15.35 Спектакль “Пиковая дама”
18.10 “Великое расселение человека”.

“Австралия”
19.05 “ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ”
20.30 Концерт “Вечному городу - вечная

музыка”
22.10 “ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ХОТЕЛ

СТАТЬ КОРОЛЕМ”
1.00 “Триумф джаза”
1.55 “Небоземля”

6.00 “ОСЕДЛАВШИЙ
КИТА” 12+

7.40 Мультсеанс 0+
8.00 “Новости”

8.30, 2.30 “Как работают машины” 16+
8.55, 17.35, 2.55 Мультфильм
9.05 “Царь! Очень приятно!” 16+
10.00 “Легкая неделя” 6+
10.30 “Тайны еды” 16+
10.45 “Удачная покупка” 0+
11.00 “Культурная Среда” 6+
11.30 “Азбука здоровья” 16+
12.00 “Детский канал” 0+
13.00 “Евромакс” 16+
13.30 “Я профи” 6+
14.00 “Родной образ” 0+
15.00 “Искусство одеваться” 12+
15.30 “СПАСАТЕЛИ В АФРИКЕ” 12+
16.50 “Главная песня народа” 16+
17.45 “Думский вестник” 6+
18.00 “Времена и судьбы” 0+
18.30 “Главное” 12+
19.35 “Время спорта” 6+
20.20 “Музыкальное приношение” 6+
22.40 “Кругооборот” 12+
23.10 “проLIVE” 12+
0.10 “Двое на кухне, не считая кота” 16+
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Âíèìàíèå!
Ïîçäðàâëÿåì!

Дорогого, любимого папу, дедушку Александра
Владимировича ЛАПШИНА поздравляем с 55-летием!
Тебя хотим поздравить, папа, в твой юбилей-55, же-
лаем жить тебе богато, чтоб мог мечты все испол-
нять. Ты папа в мире самый лучший, ну что еще тут
говорить, умом ты блещешь и талантом, умеешь по-
зитив дарить. Желаем мы тебе везения, здоровья,
счастья и добра, чтобы повсюду благосклонной к
тебе твоя судьба была.

                 Дочь Юля, внук Максим, зять Миша.

Администрация ГБУЗ КО “ЦРБ Сухиничского рай-
она” поздравляет с юбилеем Евгению Дмитриевну
БЕРЕСТОВУ! Самых ярких мгновений и счастья от
души мы хотим пожелать! Каждым радостным
днем наслаждаться, верить в чудо, любить и меч-
тать!

Коллектив ЗАО “Сухиничский комбикормовый за-
вод” от всей души поздравляет с юбилеем Любовь
Петровну ФЕДОРИНУ! В день юбилея грустно всем
немного и жаль, что молодость продлить нельзя, но
за плечами не одна дорога, и жизнь тобою прожи-
та не зря. Желаем много счастья и здоровья, чтоб
радость вечной спутницей была, чтобы всегда на
жизненной дороге хватало тебе ласки и тепла.
Пусть лучшее, что было, не уйдет, и худшее не сме-
ет возвратиться, пусть молодость всегда в душе
живет, чтоб старости нельзя было вселиться!

         ООО “КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ”
предлагает  услуги по

межеванию земельных
участков и изготовлению технических и

межевых планов на объекты
недвижимости.

   Телефоны: 8-920-880-88-10;
Ðåñòàâðàöèÿ ñòàðûõ âàíí.

Телефон  8-980-512-30-20.

Лицензия рег. № 0918 Серия 90Л01 № 0000997 от 25.12.2013 г., выд. Фед.
Службой по надзору в сфере образования и науки. Свидетельство о госу-
дарственной аккредитации рег. № 0703, серия 90 A01 № 0000758 от
08.07.2013 г., выд. Фед. Службой по надзору в сфере образования и науки.

Объявляет дополнительный набор на 2014/15
учебный год по направлениям ВПО

 (бакалавриат):ìåíåäæìåíò, þðèñïðóäåíöèÿ,
ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå;

êîìïüþòåðíûå êóðñû, 1Ñ Áóõãàëòåðèÿ âåðñèÿ 8.2.
248000, г. Калуга,  ул. Гагарина, д.1.

 Телефоны: (4842) 56-34-01,
8-910-524-35-40. www. universitys.ru.

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß,
ÁÈÇÍÅÑÀ è ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ

ЕВРООКНА
Окна и двери ПВХ, натяжные потолки,

жалюзи всех видов, металлические двери.

г.Сухиничи, Ленина, д.56 (Дом быта),
телефоны: 8 (48451) 2-11-28; 8-910-601-86-46.

Сезонная
РАСПРОДАЖА

товаров для дачи (декор, садовая мебель,
садовые фонари, шланги, вентиляторы).

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ и ТАБАЧНОЙ ЗАВИ-
СИМОСТИ. Врач-нарколог В.Ф. Климов.

Лицензия № ЛО-40-01-000220 от 15.03.2010г.
Обращаться: г. Калуга, ул. Пухова, д. 23 А
Телефоны: 8(4842) 59-60-95, 72-11-81, ежедневно.

Âíèìàíèå: àêöèÿ!
ÎÊÍÀ ÏÂÕ

áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà, â ðàññðî÷êó
äî 6 ìåñÿöåâ, áåç %.

Энергосберегающий стеклопакет в подарок.
Адрес: ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.74à, 2-é

ýòàæ. Телефоны: 8 (48451) 5-92-40;
           8-910-543-83-62;  8-910-590-80-44.

МОГИЛЕВСКИЕ пеноблоки,
 ВОРОТЫНСКИЙ кирпич, плиты

перекрытия.
Телефон 8-910-291-38-10

ГБОУ ДО КО “ДЮСШ” объявляет набор в учебные
группы по видам спорта: плавание - юноши и девушки
(2006-2007 г.р., 2004-2005 г.р., 2002-2003 г.р.); легкая

атлетика - юноши и девушки (2005-2004 г.р., 2003-2002 г.р.);
футбол - юноши (1999-2000 г.р, 2005-2006 г.р., 2007-2008 г.р.).

Обращаться по адресу: ул.Ворошилова, 39
(бассейн), или по телефону 5-33-37.

ЛУЧШАЯ
ЦЕНА

в Калужской
области на

металлочерепицу,
профнастил и

ондулин.
г.Сухиничи,

ц.универмаг,
телефоны:

8-953-464-67-27;
8-910-548-64-50.

“ТВОЙ МИР”
      Òðåáóåòñÿ

На постоянную работу ИНЖЕНЕРЫ-КОНСТРУКТОРЫ,
ПРОГРАММИСТЫ, ДИЗАЙНЕРЫ в ООО “Леда” (полный соц-
пакет, бесплатное питание, доставка, заработная плата по резуль-
татам собеседования). Телефон 5-24-79.

ФЕЛЬДШЕРЫ, МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ в медпункт
Сухиничи-Узловые. Телефоны: 5-61-93; 5-35-12.

МОНТЕРЫ ПУТИ в Сухиничскую дистанцию пути.
Телефоны: 56-2-19; 8-910-292-86-00.

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ с личным автомобилем,
з/п от 20 000 руб. Телефон 8-920-887-77-79.

МЕХАНИЗАТОРЫ, ВОДИТЕЛИ в с/х предприятие.
Телефоны: 5-48-94;  8-980-512-96-50; 8-980-713-51-79.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в салон  сотовой связи.
Обращаться в салон “Билайн”.

ПОВАР в столовую школы № 2. Телефон 5-14-49.

         Ñäàåòñÿ
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-328-97-82.

1-комнатная КВАРТИРА в центре. Телефон 8-910-518-06-39.

ЖИЛЬЁ командировачным. Телефон 8-953-333-76-65.

ТОНАР “ГРИЛЬ” в аренду на ст.Главные (ООО “Калинов
Куст”). Телефон 8-920-616-02-04.

ПОМЕЩЕНИЯ в аренду, 12 - 32 кв.м. Телефон 8(48451) 5-42-35.

    Ñíèìó
1-, 2-комнатную КВАРТИРУ с мебелью.
Телефоны: 8-910-593-15-22; 8-953-323-97-94.

2-комнатную КВАРТИРУ, ДОМ со всеми удобствами на дли-
тельный срок. Телефон  8-985-749-94-11.

ДОМ, можно без удобств. Телефон 8-903-811-60-02.

    Êóïëþ

     Â äàð

ЗАДНИЙ УЗКИЙ ДИСК на МТЗ.
Телефон 8-953-323-92-25.

СТЕКЛЯННЫЕ ПИЩЕВЫЕ БУТЫЛИ, 20-30 л.
Телефон 8-961-122-55-73.

КИРПИЧ (бой). Телефон 8-920-884-27-72.

 Год основания 1984
С нами надежно!

21 сентября
автобусная экскурсия в Москву

“Территория Кремля”
(посещение собора, Оружейной палаты

Алмазного фонда).
Принимаем групповые и индивидуальные заявки.

Санатории, туры за границу.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ И ПОДБОР ТУРА!
Справки и заказ : Козельск, Б.Советская, 51

тел. (48442) 2-27-70, 8-980-710-27-72

ОАО “СУХИНИЧСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА”
приглашает секретаря (уверенный пользователь
ПК), швей, инженера по технике безопасности.

З/п 20-23 тыс.руб. Обучаем рабочим
специальностям. Ученическая стипендия

5 500 руб.+ сдельная зарплата.
Телефоны: 8 (48451) 5-16-53; 5-36-92.
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