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После успешного оконча-
ния исторического факуль-

тета Калужского пединститута,
по распределению попав в Ал-
нерскую школу родного Сухи-
ничского района, вчерашний
студент Валерий Головинов, на-
верное, и не подразумевал, что в
эту сельскую школу в одной из
красивейших деревень Сухинич-
ского района он влюбится на всю
жизнь. А именно так и произош-
ло – уже через неполных два года
его назначили директором Ал-
нерской школы, и уже более трёх
десятков лет в Головинове успеш-
но сочетаются педагогическая и
административно-хозяйственная
работа в этом учебном заведе-
нии.

Все, кто когда-то трудился и
ныне работает в Алнерской шко-
ле, с гордостью  говорят о том,
что директор очень много вни-
мания уделяет сплочению пед-
коллектива,  методической под-
готовке молодых учителей, кото-
рым здесь созданы все необхо-
димые условия для творчества и
совершенствования педагогичес-
кого мастерства. Именно поэто-
му опыт работы администрации
школы по теме «Создание кол-
лектива единомышленников»
был обобщён районным методи-
ческим кабинетом.

Целевая организация школы –
подготовка учащихся к жизни в
современном обществе через
оптимальное сочетание учеб-
ной и трудовой деятельности,
что в общем-то и является осно-
вой модернизации содержания
образования.

Ещё на одном из первых эта-

Äîñêà ïî÷¸òà

Алнерская основная общеобразовательная школа -
небольшое образовательное учреждение, но его знают и в Калужском регионе,

и в России  как одно из лучших. Это школа-комплекс, где обучаются
и воспитываются 34 школьника и 8 дошкольников, работает высококвалифи-

цированный педагогический коллектив во главе с Почётным работником
образования Российской Федерации, заслуженным работником образования

Калужской области Валерием Александровичем ГОЛОВИНОВЫМ.

пов работы Головинова в долж-
ности директора многие его кол-
леги отнеслись скептически к
идее завести в школе… корову,
называя это «чудачеством».

А он был убеждён в своей пра-
воте:  чтобы дети были здоровы,
им необходимо полноценное
питание. Совсем скоро в меню
школьной столовой стали вхо-
дить не только молоко, но и тво-
рог, сметана, а потом и теляти-
на. В теплице большую часть
года зрели экологически чистые
овощи, фруктовый сад изобило-
вал яблоками. И за всем этим с
любовью вместе с ребятами уха-
живали педагоги.

Потихоньку стали применять
на уроках и во внеурочное вре-
мя здоровьесберегающие техно-
логии – тоже по инициативе ди-
ректора. В учебный план школы
был введён третий час физичес-
кой культуры, а совместные с
родителями и общественностью
кроссы, эстафеты, лыжные со-
ревнования и ежегодный обще-
школьный поход вошли в хоро-
шую традицию.

Несколько лет назад в Алнерах
была открыта дошкольная груп-
па детского сада, и сейчас в ней
замечательно чувствуют себя
детишки, которым только пред-
стоит стать школьниками. Кста-
ти, такая группа здесь появи-
лась первой в нашем районе и
это – любимое детище В.А. Го-
ловинова и его помощников. В
группе на высоком уровне  ве-
дётся дошкольное образование
и предшкольная подготовка, а
родители спокойны, потому что
рядом с детьми и опытный вос-

питатель, и сельский фельдшер,
и глава администрации сельско-
го поселения «Деревня Алне-
ры», которые работают здесь же,
буквально через стену, опера-
тивно решая совместно с руко-
водством школы вопросы, каса-
ющиеся безопасного пребыва-
ния детей в образовательном
учреждении, их питания и т.д.

В 2003 году Алнерской школе
был присвоен статус «Школа,
содействующая укреплению
здоровья учащихся». Её детская
организация «Следопыты» и
школьный музей признаны луч-
шими в районе, программа лет-
него оздоровительного лагеря
много лет занимает призовые
места в районном конкурсе,
учащиеся являются победителя-
ми и лауреатами районных спар-
такиад, краеведческих и эколо-
гических конференций. Практи-
чески ежегодно школа лидирует
в областных выставках сельско-
хозяйственной продукции, выс-
тавках «Юннат», а также Всерос-
сийской агропромышленной
выставке «Золотая осень».

Жители Алнер знают, что все
окрестные родники, а их более
10, вычищены и обустроены
учащимися и преподавателями
школы, что все захоронения на
территории поселения заботли-
во убираются руками школьни-
ков и педагогов совместно с ад-
министрацией поселения. И всё
это при хорошем качестве обу-
чения учащихся.

Алнерская школа –  место
встреч всего населения террито-
рии. В школьном зале сельхоз-
предприятие ООО «Агроресурс»

проводит все свои собрания, в ко-
торых принимают участие и пе-
дагоги. Тандем «сельхозпредп-
риятие – школа» сложился уже
давно, и в нём не делятся пробле-
мы на «свои» и «чужие». Сель-
хозпредприятие помогает школе
за постоянную помощь.

За 31 год в должности дирек-
тора сельской школы к В.А. Го-
ловинову пришли профессиона-
лизм, опыт управленца, уваже-
ние коллег и общественности.
Он награждён дипломом мини-
стерства образования Калужс-
кой области «Лучший учитель
сельской школы», Почётной гра-
мотой Министерства образова-
ния Российской Федерации.
Имеет высшую квалификацион-
ную категорию и как педагог,  и
как директор.

В 2011 году фотография В.А.
Головинова была занесена

на Доску почёта отдела образо-
вания нашего района, а в 2013
году по инициативе общественно-

Ñî ñòóäåí÷åñêîé
ñêàìüè
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сти – на районную Доску почёта.
В жизни Валерий Александ-

рович Головинов – скромный
и порядочный человек, пре-
красный семьянин. В свобод-
ную минутку, если такая выда-
ётся, любит отдохнуть с семь-
ёй на своей маленькой дачке
здесь же, в Алнерах, где его
давно уже считают местным
жителем. Да что говорить – ле-
том он практически постоянно
живёт здесь, в деревне, и нет
такого дня, чтобы не заглянул в
школу, не поинтересовался де-
лами в сельской администра-
ции и хозяйстве.

Кстати, старшая дочь В.А. Го-
ловинова и его супруги Нины
Петровны, Татьяна, пошла по
стопам отца – с красным дипло-
мом закончила филологический
факультет Калужского педуни-
верситета и работает учителем
в одной из московских школ.

Ирина ЧЕРКАСОВА.
Фото из архива школы.

В.А. Головинов

Ñèòóàöèÿ

Недавно в редакцию обратилась глава
администрации СП «Село Хотень»

Нина Михайловна Демёшкина и с возмуще-
нием рассказала о вопиющем случае, кото-
рый произошёл на вверенной ей территории.

В ночь с 12 на 13 сентября, в промежутке
между десятью часами вечера и часом ночи,
перед с. Хотень (в районе бывших очистных
сооружений) неустановленная грузовая ма-
шина свалила отходы пиломатериала и быто-
вой мусор, в том числе банки из-под пива,
упаковки продуктов питания и прочий хлам
прямо на проезжую часть. Куча мусора ока-
залась достаточно приличная и загородила
практически половину дорожного полотна,
а дорога на Хотень, как подтвердят местные
жители, и так не широкая. Сваленный мусор
стал угрозой безопасности дорожному дви-
жению на этом участке. Среди хотенцев он и
так считается аварийно-опасным:  впереди
крутой поворот и соответственно зона види-
мости ограничена, а тут такое…

Ðåøèëè ñýêîíîìèòü?
«По первому сигналу мы выехали на

место, - рассказывает Н.М. Демёшкина.
- Был приглашён участковый Игорь
Александрович Ложин - произошедший
случай официально зафиксирован.

Вывоз мусора на специально опреде-
ленные  для этого площадки – процеду-
ра платная. Неизвестные (или неизвес-
тный), видимо, решили сэкономить и
нашли бесплатную альтернативу. Но не
таким же образом… Село благоустраи-
вается. Много сил и средств потрачено
на наведение порядка, чтобы близлежа-
щие окрестности радовали местных
жителей и гостей нашей территории. А
это, получается, - бессовестное вреди-
тельство. Виновные должны быть най-
дены и понести заслуженное наказание,
чтобы знали, что такие действия безна-
казанно не проходят».

Записала            НАТАЛЬЯ БЛИНОВА.
Фото Н.М. ДЕМЁШКИНОЙ.

Íåäåëÿ çäîðîâüÿ
22 сентября в 10 часов

на городском стадионе
состоится открытие Неде-
ли здоровья.

В программе:
- президентские сорев-

нования;
- акция «Встречаем эс-

тафету Олимпийского огня
в Калужской области»;

- 7-й районный турнир
по мини-футболу, посвя-
щенный памяти О.М.
Струкова;

- культурная програм-
ма;

- работает торговля.
Приглашаем всех сухи-

ничан принять самое ак-
тивное участие в мероп-
риятиях   Недели здоро-
вья.

ОРГКОМИТЕТ.
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В среду, 18 сентября, глава админис-
трации Сухиничского района А.Д.

Ковалев провел очередное совещание с
дорожными организациями, осуществ-
ляющими ремонт дорог в нашем райо-
не. Напомним, это участок дороги на
въезде в город Сухиничи, дороги на
Шлиппово, Гусово и Беликово. Присут-
ствующие представители подрядчиков
подтвердили готовность выполнить взя-
тые на себя обязательства и устранить
указанные ранее недоделки, используя
каждые погожие дни.

В отношении подрядчика ПО «Педа-
гогический центр инноваций», выиграв-
шего торги по реконструкции дороги на
Беликово, выработано решение о най-
ме другой дорожно-строительной орга-
низации на условиях субподряда.

В этот же день специалисты профиль-
ного министерства, Калугадорзаказчика,
администрации района для подробного
разговора по существу дела выехали на
объекты дорожного строительства.

Елена ГУСЕВА.

Сведения отдела сельского хозяйства и продовольствия по состоянию на
1 сентября 2013 года. Первая колонка – поголовье КРС на отчётную дату, вторая
– в том числе коров, третья  – всего телят, четвёртая – выход телят.

ООО «СЖК»                                                1023           679           357          53
ООО «АгроСоюз «Сухиничский»            306             100           80            72
ЗАО «Верховое»                                         587              360          197          39
ООО «Русич»                                              480              120          109          99
ООО «Барс»                                                 46
ООО «Леспуар»                                          867             300          166           42
СПК «Колхоз «Фроловское»                      225             162          121           53
ООО «Нива»                                                436             110          121           95
ООО «Луч»                                                  36               35            92            61
ООО «Центральный регион»                    76               67            54            73
ООО «Сударушка»                                     561            233            22             9
ООО «Рефлекс-Агро»                                969            351           167           41
ООО «Агрокомплекс Сухиничи»             135            80
ООО «Агромир»                                        37
Итого по району:                                        5784         2597          1486       47

Сведения отдела сельского хозяйства и продовольствия на 1 сентября 2013
года. Первая колонка – валовой надой на отчётную дату (в тоннах), вторая колон-
ка – за последний месяц, третья колонка – надой молока на корову (в килограм-
мах) на отчётную дату, четвёртая колонка – за последний месяц.

ООО «СЖК»                                                  2479,1       311,6       3651        459
ООО «АгроСоюз «Сухиничский»            310,4         42,1          3104         421
ЗАО «Верховое»                                           890,6        100,2        2474        279
ООО «Русич»                                                471,8         61,0        4250          516
ООО «Барс»                                                   3,1          -
ООО «Леспуар»                                            942,8        107,0        3143        353
СПК «Колхоз «Фроловское»                      229,1         32,9          1199         183
ООО «Нива»                                                 404,0         55,8           3673        508
ООО «Луч»                                                   288,7         21,4          2698         394
ООО «Центральный регион»                    168,5         22,0           2308         328
ООО «Сударушка»                                      343,0          32,4          1472        139
ООО «Агрокомплекс Сухиничи»            176,1          21,7           2201         270
Итого по району:                                      6707,2       808,1        2849        356

Сведения отдела сельского хозяйства и продовольствия по состоянию на
17 сентября 2013 года.

Первая колонка – заготовлено сена фактически (тонн), вторая – плановый пока-
затель заготовки сена (тонн), третья – заготовлено сенажа фактически (тонн),
четвёртая – плановый показатель заготовки сенажа (тонн), пятая - центнеров
кормовединиц на условную голову скота фактически, шестая – план 2013 года.

ООО «СЖК»                                           250        650       6000      4500       19,13      21,7
ООО «Агро Союз «Сухиничский»  360        450                                       13,72      20,4
ЗАО «Верховое»                                   600        600        2000      4000       14,7        22,1
ООО «Русич»                                        381         250        3250       2000       32,21     23,7
ООО «Леспуар»                                   520       520          2200       4000       13,99      22,1
СПК «Колхоз «Фроловское»            210        300         700          1500       13,37     24,9
ООО «Нива»                                         200        400          850          1000        26,34     21,2
ООО «Луч»                                          385        400        2000                       56,97     23,0
ООО «Центральный регион»         250        150                                          29,13     20,4
ООО «Сударушка»                             800        1000       550         3000        9,41       24,6
ООО «Рефлекс-Агро»                      11607    2000       3750                        17,0       20,2
Итого по району:                           15563    6720       21300    20000      28,17    22,1

Предприятие ООО «Леспуар», руко-
водит которым В.Н. Петров, разви-

вается стабильно. Сначала одними из пер-
вых здесь запустили компьютеризирован-
ный доильный зал, теперь внедряют на сво-
ём комплексе роботизированное доение.

Доение без участия человека ещё не-
сколько лет назад посчитали бы фантас-
тическим вымыслом, а сегодня робот-
дояр успешно применяется во многих хо-
зяйствах региона и доказал свою практи-
ческую пригодность и эффективность.

В автоматическом режиме осуществля-
ются подача комбикорма для коровы, ко-
торая пришла доиться, санитарные проце-
дуры, доение, исключающее человеческий
фактор, а потому, как считается, макси-
мально  комфортное для животного, сис-
тема контроля качества молока. Таковы ос-
новные характеристики инновационного
голландского оборудования, именуемого
– доильный робот фирмы «LELY».

Для реализации этого проекта был ре-
конструирован дополнительный двор на
животноводческой ферме в Глазково, где
и установили доильную технику. Готовы
стойловые места, последнюю проверку
проходит система навозоудаления в об-
новлённом корпусе. Совсем скоро дадут
финальную отмашку, а пока свежевыбе-

Èííîâàöèè ïðèðó÷èëè!
Насыщенным для агропромышленного комплекса обещает

стать следующий осенний месяц – октябрь. Готовится  к от-
крытию внушительных размеров комплекс в д.Стрельна, и рас-
ширяет свои животноводческие помещения сельскохозяйствен-
ное предприятие ООО «Леспуар».

ленные помещения пустуют. Но уже 19
сентября, вечером, первая партия дой-
ных коров в количестве 40 бурёнок будет
подоена автоматическим агрегатом. Две
светлые, высокие, напоминающие пере-
вёрнутые бутылки, емкости ждут постав-
ки комбикормов (35 тонн), которым бу-
дут «прикармливать» животных во вре-
мя дойки. Система подачи корма, на пер-
вый взгляд, не сложная: воздух втягивает
сыпучий корм вовнутрь ёмкости, а за-
тем с помощью нешироких мягких труб
подаёт в доильный агрегат, который бу-
дет дозировано раздавать его коровам во
время дойки. Предполагается, что два
робота будут обслуживать до 140 голов.
Манекен коровы уже был «подоен» -
операция прошла успешно.

Накануне первого практического при-
менения замысловатого оборудования
на ферме в Глазково состоялась рабочая
встреча, которую с участием всех заин-
тересованных лиц  провёл глава админи-
страции района А.Д. Ковалёв. Основная
цель встречи - решить текущие вопросы
благоустройства и оценить объём работ,
который ещё требуется выполнить до 1
октября - официального открытия инно-
вационного объекта.  К этому времени
роботизированная ферма должна полно-
ценно функционировать, чтобы можно
было в полной мере продемонстриро-
вать процесс доения роботом-дояром.

Наталья БЛИНОВА.
Фото автора.

Ïîãîëîâüå ñêîòà ÎÎÎ «Ëåñïóàð»  íà-
ñ÷èòûâàåò áîëåå 850 ãîëîâ. Äëÿ íèõ
çàãîòîâëåíî 520 òîíí ñåíà, 2200 òîíí
ñåíàæà, 80 òîíí ñîëîìû.

Çàãîòîâêà êîðìîâ

Íàäîé ìîëîêà

       Ïîãîëîâüå ñêîòà è âûõîä òåëÿò

Äîðîæíîå ñòðîèòåëüñòâî Ïðîêóðîðñêèé âåñòíèê

Прокуратурой Сухиничского райо-
на проведена проверка исполнения

законодательства в сфере здравоохране-
ния по организации работы скорой ме-
дицинской помощи ГБУЗ Калужской об-
ласти «ЦРБ Сухиничского района».

Часть 1 ст.41 Конституции Российской
Федерации предоставляет каждому пра-
во на охрану здоровья и медицинскую
помощь.

Проведённой проверкой установлено,
что в процессе оказания скорой меди-
цинской помощи не соблюдались требо-
вания приказов Министерства здравоох-
ранения и социального развития Россий-
ской Федерации.

Так, в автомобиле скорой помощи,
предназначенном для транспортировки
пациентов, не являющихся экстренными
пациентами, в сопровождении медицин-
ского персонала, отсутствовали аппарат
искусственной вентиляции лёгких с руч-
ным приводом, редуктор-ингалятор кис-
лородный с 2-литровым баллоном.

В автомобиле скорой помощи, пред-
назначенном для проведения лечебных
мероприятий скорой медицинской помо-
щи силами реанимационной или специ-
ализированной бригады, транспортиров-
ки и мониторинга состояния пациентов
на догоспитальном этапе, отсутствовали

баллон с вентилем под закись азота, ре-
дуктор для закиси азота.

Кроме того, журнал записи вызовов
скорой медицинской помощи вёлся с
нарушениями. Зачастую не указывались
Ф.И.О., возраст, адрес, Ф.И.О. звонивше-
го и т.д.

Также установлены нарушения требо-
ваний приказа, предусматривающего 20-
минутное прибытие скорой помощи.

В ходе проверки карты вызовов уста-
новлены факты, когда номера карт не со-
ответствовали порядковым номерам
журнала записи вызовов скорой меди-
цинской помощи.

Помимо вышеизложенного проверкой
установлено, что работниками скорой
помощи не соблюдались требования при-
каза Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федера-
ции от 17.05.2012 г. №565н в части органи-
зации порядка информирования ОВД о
поступлении пациентов, в отношении ко-
торых имеются достаточные основания
полагать, что вред их здоровью причинён
в результате противоправных действий.

На момент проверки отсутствовали

извещения, подписанные руководителем
медицинской организации о поступле-
нии пациентов вышеуказанной катего-
рии, журнал регистрации данных паци-
ентов не вёлся.

Подобные нарушения не допустимы,
так как указанные структурные элемен-
ты системы региональных органов здра-
воохранения совместно с правоохрани-
тельными органами участвуют в реали-
зации важнейших уголовно-политичес-
ких принципов: справедливости и
неотвратимости уголовной ответствен-
ности и наказания за совершённые пре-
ступные деяния.

В адрес главного врача ГБУЗ КО «ЦРБ
Сухиничского района» прокуратурой
района внесено представление с требо-
ванием устранения выявленных наруше-
ний законодательства.

В настоящее время представление рас-
смотрено. Приказом главного врача стар-
шему фельдшеру отделения скорой меди-
цинской помощи объявлено замечание.

Т. ПЯТНИЦКАЯ,
помощник прокурора Сухиничского

района.

Îáÿçàòåëüñòâà
âûïîëíèì

Êàê ðàáîòàåò “ñêîðàÿ”?
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В наступившем учебном году мини-
стерство  образования и науки Ка-

лужской области ставит перед педагога-
ми области такие задачи как привлече-
ние к педагогической профессии лучших
выпускников школ и изменение системы
подготовки кадров  для образования.  При
министерстве уже создана рабочая груп-
па по реформированию педагогическо-
го образования, выработаны  согласован-
ные позиции как работодателей, так и
профильных учреждений профессио-
нального образования  по основным на-
правлениям действий.

Прежде всего, это разработка  систе-
мы  прогнозирования потребностей от-
расли  в педагогических кадрах и сотруд-
никах прочих профессий. Согласован
механизм набора на педагогические спе-
циальности в Калужском государствен-
ном  университете им. К.Э. Циолковско-
го.

В ближайшие годы область перейдет
на контрактно-целевую систему подго-
товки педагогических  кадров.

Ее методология сориентирована на
практическую деятельность и будет со-
провождаться  постоянной практикой
студентов в учебных заведениях. Для это-
го будут переработаны образовательные
программы подготовки педагогов. Буду-
щие педагоги придут в школьные классы
на ранних этапах профессионального
обучения и станут проводить там боль-
ше времени. Ориентирами реформиро-
вания образовательных программ и ме-
тодологии подготовки педагогов станут
новые образовательные стандарты для
всех ступеней образования, а также идеи
профессионального стандарта педагога,
который сейчас активно обсуждается в
образовательном сообществе.

Министерство образования и науки
области предложило в пилотном режи-
ме отработать модель «педагогической
интернатуры», когда учитель после вуза
еще год работает в школе под руковод-
ством наставника в качестве стажера, а
затем сдает квалификационный экзамен
и только после этого получает диплом
учителя.

В 2013-2014 учебном году важнейшим
направлением работы руководителей
системы образования станет  привлече-
ние в систему  образования молодых кад-
ров. Сегодня в области очень медленно
происходит обновление педагогическо-
го корпуса.

                      *     *    *

Другое направление деятельности
всех участников образовательного

процесса - совершенствование механиз-
мов профессионального развития педа-
гогических и управленческих  кадров,
прежде всего - системы повышения их
квалификации и работы  методической
службы. В условиях введения федераль-

Высокое качество образования -
важнейший ориентир развития
сферы образования в Калужской

области.  Вложения  только в  фи-
зическую инфраструктуру системы

образования не дают хорошего
результата. В  образовании финан-

совые вложения способны обеспе-
чить только 20 процентов его ре-
зультативности. Все остальное -
это результат технологий и про-

фессионализма кадров.
Общеизвестно, что качество

системы образования не может
быть выше качества работающих
в ней учителей,  и  никакие рефор-
мы, проводимые сверху, не смогут

побудить педагогов  изменить мето-
ды работы. Это могут сделать

лишь они  сами, если возьмут на
себя ответственность за улучше-
ние качества образования как спе-
циалисты, от которых оно напря-

мую зависит.

ных государственных образовательных
стандартов  она становится особенно
важной. Очевидно, что действующая си-
стема повышения квалификации работ-
ников образования нуждается в рефор-
мировании.

В основу новой модели повышения
квалификации работников образования
поставлен модульно-накопительный
принцип. Региональным координатором
остаётся Калужский государственный
институт модернизации образования.
Его функциями станут организация, пла-
нирование  и координация этой деятель-
ности в масштабах всего региона. Регио-
нальный координатор организует на кон-
курсной основе  отбор дополнительных
профессиональных  программ или мо-
дулей и формирует их региональный Ре-
естр и перечень образовательных орга-
низаций, осуществляющих повышение
квалификации. Заявки на учебу педаго-
гов направляют муниципальные органы
управления образованием. На основании
сводной заявки формируется государ-
ственное задание для Калужского госу-
дарственного института модернизации
образования.

Работники, нуждающиеся в повыше-
нии квалификации, могут выбрать для
обучения любую из программ, находя-
щуюся в реестре. Региональный коорди-
натор заключает с образовательными
организациями договоры на оказание
образовательных услуг повышения ква-
лификации, оплачивает эту работу, а
организации  осуществляют обучение  и
выдают  документы об освоении соот-
ветствующих образовательных про-
грамм. Финансирование повышения ква-
лификации, как и прежде, будет осуще-
ствляться из регионального бюджета.

Программы обучения станут коротки-
ми, адресными, мобильными, а техно-
логии обучения - практикоориентиро-
ванными.  Таковы современные тенден-
ции дополнительного образования
взрослых.

                    *     *     *

В наступившем учебном году изме-
нится положение методических

служб в области. В некоторых муници-
пальных образованиях статус этих служб
до сих пор законодательно не определен,
не сделал это и новый  закон «Об образо-
вании в  РФ».  По данным министерства
образования и науки, в большинстве му-
ниципальных образований в погоне за
оптимизацией расходов их основательно
сократили, «забыли» повысить зарплату
методистам, возлагают на них не свой-
ственный им функционал.  В связи с
этим, рассматривается вопрос о переда-
че методических служб в компетенцию
областных властей.

Но кроме  этого, педагоги должны
учиться и друг у друга. Общепризнано,

что хороших учителей могут воспитать
только хорошие учителя.

                     *     *     *
Важнейшим фактором модернизации

системы выступают образовательные
технологии. Судьба модернизации обра-
зования решается сегодня в школьном
классе, в учебной аудитории. Особенно
актуальной эта тема становится  в связи
с переходом на новые стандарты обуче-
ния. Учитель ХХI века - это, прежде все-
го, эффективный учитель. А эффектив-
ность педагога выражается в достижени-
ях его учеников и воспитанников.

ХХI век – это, прежде всего, век ин-
формационных технологий. Поколению
«детей цифровой эры» уже непонятны
подходы к обучению тех педагогов,  ко-
торые пытаются выступать в качестве
ментора и воспроизводить информацию,
легко добываемую в киберпространстве.
И  дети лишаются внутренней мотивации
к образованию.

В новом учебном году дистанционное
обучение станет повседневной практи-
кой образования. Необходимые условия
для этого созданы. Муниципальные
органы управления образованием и ру-
ководители школ будут работать над
предоставлением возможности каждому
ребенку обучаться дистанционно как по
программам основного, так и дополни-
тельного образования.  Использование
дистанционных технологий позволит ре-
шить множество методологических и пе-
дагогических задач, прежде всего, улуч-
шить  качество обучения.

Смешанное обучение, ставшее обыч-
ным в мировой практике,  уже стучится
и в двери российских школ.  И для этого
тоже есть необходимые условия. Под
смешанным обучением понимается
комбинация традиционного очного обу-
чения с элементами онлайн-обучения и
дистанционных методов. В этой ситуа-
ции учитель по-прежнему остается в
центре образовательного процесса, но с
помощью новых методик и технических
средств он делает образовательный про-
цесс более интересным, а самое главное
- эффективным.

                     *     *     *

Как было отмечено на  традицион-
ном августовском совещании пе-

дагогов, посвященном началу нового
учебного года, педагоги сельской шко-
лы должны осознавать свою особую
роль в обучении и социализации сельс-
ких школьников, в том числе и в их обще-
культурном и духовно-нравственном
развитии. Учителям таких школ необхо-
димо использовать воспитательные и со-
циокультурные преимущества среды
сельской малокомплектной школы и сво-
ей деятельностью компенсировать недо-
статки малого социума, расширить рам-

ки познания и общения сельских детей.
Малокомплектная школа - идеальная сре-
да для дистанционного и смешанного
обучения.

С целью развития образовательной сре-
ды на селе, более активной позитивной
социализации ее учеников, роста профес-
сионального уровня сельского учителя
каждая сельская малокомплектная школа
будет  закреплена за базовой полнокомп-
лектной для совместной организации
учебной и воспитательной деятельности.

                      *     *     *

Российская школа всегда была силь-
на своими традициями воспитания.

Между тем, по данным опросов, прове-
денных институтом модернизации обра-
зования по заказу министерства образо-
вания Калужской  области, более 60 про-
центов школьных педагогов видят себя
лишь в качестве учителей-предметников
и не хотят заниматься воспитательной ра-
ботой. Они видят основное предназначе-
ние профессии учителя лишь  в том, что-
бы дать детям максимум знаний по
школьным предметам. Это - тревожная
тенденция,  и она не может устроить наше
общество сегодня.

В этом году каждое образовательное
учреждение области будет обеспечено
комплектом необходимой литературы
для организации воспитательной, профи-
лактической и профориентационной ра-
боты с детьми и подростками. Их будет
достаточно, чтобы выстроить в каждой
школе  системную воспитательную ра-
боту. Важно, чтобы эти пособия оказа-
лись в руках детей и их родителей, а  не
выстроились ровными рядами на полках
школьных книгохранилищ.

В каждом образовательном учрежде-
нии будет организована системная рабо-
та со слабо мотивированными к обуче-
нию детьми, показывающими стабильно
низкие образовательные результаты. К
сожалению, их становится все больше.
Школа должна дать им шанс позитивно-
го  жизненного самоопределения, орга-
низуя их индивидуальное психолого-пе-
дагогическое сопровождение. Для этого
в каждой школе должна быть восстанов-
лена и укреплена психолого-педагоги-
ческая служба.

                       *     *     *

Региональную систему образования
необходимо сделать адекватной вы-

зовам  XXI века, динамичному социаль-
но-экономическому развитию нашего
региона, запросам потребителей образо-
вательных услуг. В этом и есть смысл
всех проводимых реформ.

Управление по работе со СМИ
администрации Губернатора Ка-
лужской области.

Îáðàçîâàíèå äëÿ íîâîãî âåêàÎáðàçîâàíèå äëÿ íîâîãî âåêà
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Среди разнообразных цве-
тущих растений притаи-

лись рукотворные божьи ко-
ровки, опята, мухоморы, а пря-
мо под окнами первого этажа
возле третьего подъезда на ска-
мейке «отдыхает» семейная
пара, рядом с которой в голу-
бом пруду из гальки плавает
белоснежный лебедь…

Материалы полосы и фото подготовила Ирина ЧЕРКАСОВА.

Êàê îäíà ñåìüÿ
В микрорайоне тяговой подстанции станции Сухиничи-Главные, одном  из са-

мых отдалённых в городе, дом №8 на улице Тяговая выгодно отличается от дру-
гих, хотя ему «от роду» больше 20 лет. Несмотря на то, что трёхэтажка дав-
ным-давно не ремонтировалась, выглядит она довольно привлекательно потому,
что  жильцы постарались, по мере возможности, превратить её в маленькие
«сказочные островки». «Художники» из всех трёх подъездов разрисовали, привле-
кая к этому детей, внуков, родственников, безликие стены из серого кирпича. И
теперь здесь круглый год навстречу ветрам и солнцу мчится красный «паровоз»,
в ярко-зелёном «болоте с камышами» улыбаются «лягушки», над дивными цвета-
ми машут крыльями «бабочки»…

В.Я. Жаркова и Р.Н. Грихина

Старшая по этому 27-квар-
тирному дому Раиса Николаев-
на Грихина рассказывает:

- У нас  никого не нужно уго-
варивать выйти на субботник,
посадить дерево или цветы, об-
косить территорию. В этом уча-
ствуют все: и пенсионеры, и
люди более молодого возраста,
наши дети и внуки. Каждый год

стремимся сделать что-то но-
венькое. Приятно было полу-
чить небольшую премию на
празднике города в парке, кото-
рая была вручена 10 августа на-
шему дому. Будем и дальше все
вместе стремиться к тому, что-
бы территория радовала глаз.

К Дню железнодорожника
жильцы соорудили возле дома
деревянный поезд из брёвен, «зе-
лёный свет» которому даёт не
только самодельный светофор,
но и манекен железнодорожни-
ка. Нынешним же летом Ольга
Полковникова при въезде к дому
с любовью оформила альпийс-
кую горку. А её супруг Игорь без
напоминаний собственной тех-

ние, - говорят жильцы.
Как сказала заместитель гене-

рального директора  ООО
«СЖКХ» Любовь Михайловна
Аноприкова, практически все
квартиросъёмщики, за исклю-
чением одной квартиры, здесь
своевременно расплачиваются
за жильё и коммунальные услу-
ги, а все возникающие вопро-
сы совместно решаются на об-
щих собраниях дома, которые
проходят достаточно регулярно.

Такое взаимопонимание и
совместное времяпрепровож-
дение жильцов дома №8 по ули-
це Тяговая, направленное на
общий позитив, является хоро-
шим примером для  других.

Èñïîëüçóéòå ïîãîäó!

никой окашивает улицу Тяговую
несколько раз за сезон.

И таких энтузиастов в доме
№8 немало. Не могут сидеть без
дела Валентина Яковлевна
Жаркова, Надежда Васильевна
Евсикова, Нина Гаджиевна Ко-
нонова,  Татьяна Андреевна
Новикова, Прасковья Алексан-
дровна Гришина и другие.

Их уютный общий дом стал
местом, где любят фотографи-
роваться жители всего этого
микрорайона и даже его гости.

- Хотелось бы, чтобы наш
дом попал в программу капи-
тального ремонта. А пока за
собственные средства мы по-
ставили перед домом огражде-

Н а сегодняшний
день из 6 много-

квартирных жилых до-
мов, которые ремонти-
рует по федеральной
программе наше ООО
«Новосёл», 2 имеют 100-
процентную готовность.
Это дома №№35, 37 по
ул. Калинина. Полным
ходом идут работы и на
остальных объектах.
Сложно пришлось на
доме №2а по ул. Дзер-
жинского, где надо было
заново выкладывать ды-
мовые каналы, на что
ушло  более 22 кубов
кирпича. Сейчас стара-
емся использовать каж-
дую погожую минуту –
погода предыдущих
дней вывела из графика.
Но в сроки должны уло-
житься:  ребята работа-
ют с полной отдачей,
простоев из-за нехватки
стройматериалов нет –
берём оборотные кре-
дитные ресурсы, чтобы
приобретать всё необходимое. Правда,
цены растут постоянно. Буквально недав-
но пиломатериал подорожал ещё почти
на 500 рублей за кубометр, -  проинфор-
мировал заместитель директора ООО
«Новосёл» Николай Георгиевич Манда-
жи.

Его словам, как показывает практика,
можно верить, ведь ООО «Новосёл» уже
давно на рынке строительных услуг, и
слова с делом у коллектива не расходят-
ся - предпочитают лучше взять меньше
объектов, но «закрыть» их в срок и с хо-
рошим качеством.

Дома по ул. Калинина – не только сосе-
ди, но и близнецы-братья. Новенькие бор-
довые черепица и дымоходные трубы на
крышах поблёскивают в последних лучах
скупого на теплоту осеннего солнца.

- Молодцы строители, успели до затяж-
ных дождей и холодов! Мы, пенсионеры,
каждый день наблюдали за организаци-
ей работ и остались очень довольны.
Ведь строительный мусор сразу же уби-
рался, а стройматериалы были аккурат-
но сложены, никому не мешали. Мы с
мужем живём на первом этаже, но, по
отзывам соседей со второго этажа, зна-
ем, что раньше крыша протекала. Те-
перь, надеемся, это останется в далёком
прошлом. Положенную нам сумму со-
финансирования в размере 15% от смет-
ной стоимости кровельных работ запла-

тим, ведь предусмотре-
на рассрочка. Главное,
что сделано большое хо-
рошее дело, - делится
впечатлениями пенсио-
нерка Нина Алексеевна
Алексанкина.

Приятно слышать та-
кие отзывы о работе
строителей. Но, увы, это
бывает не всегда, что по-
казала, в частности, и

МКД района – в Сухиничах, Середейске,
Шлиппове и Соболёвке. Буквально за не-
сколько минут до начала очередной пла-
нёрки по капитальному ремонту жители
Соболёвки попросили главу администра-
ции района Анатолия Дмитриевича Ко-
валёва поблагодарить людиновских стро-
ителей за хорошую работу.

В адрес этой компании на планёрке
было высказано пожелание от специали-
ста отдела заказчика И.В. Квасникова по
МКД №6 и №7 в пос. Шлиппово изме-
нить очередность работ по подшивке
карнизных полок и настила крыши в це-
лях устранения возможности протекания
в квартиры дождевой воды.

«Прошу вас, используйте по максиму-
му хорошую погоду, ведь не за горами По-
кров, а за ним и холода!» - обратился к
руководителям подрядных организаций
глава администрации района А.Д. Ковалёв.

Строители ООО «Новосёл»

прошедшая 18 сентября в районной ад-
министрации очередная планёрка по
проведению капитального ремонта мно-
гоквартирных жилых домов, которую в
еженедельном режиме проводит глава
администрации МР «Сухиничский рай-
он» А.Д. Ковалёв. Присутствовали пред-
ставители всех четырёх подрядных орга-
низаций, которые занимаются ремонт-
ными работами.

Серьёзные претензии за низкую орга-
низацию работ на объектах и поступаю-
щие в связи с этим жалобы от жителей
многоквартирных домов были высказа-
ны руководителю подрядной организа-
ции ООО «Наш дом» А.И. Пронькину.
Отмечено высокое качество и организо-
ванность работ подрядной организации
- ООО «Людиновская компания «Жилп-
ромстрой», а ведь  ей предстоит провес-
ти капитальный ремонт кровель на 16

-

Ñïðàøèâàëè - îòâå÷àåì

В редакцию газеты «Организатор» не-
редко поступают звонки или письменные
вопросы граждан, касающиеся жилищно-
коммунальной сферы, оплаты за электро-
энергию, вывоз крупногабаритного  му-
сора, ТБО и т.д.

К сожалению, немало претензий у жиль-
цов многоквартирных жилых домов, в ко-
торых уже ранее был проведён капиталь-
ный ремонт, остаётся к недобросовестным
подрядчикам, которые, увы, не всегда спе-
шат устранить собственные недоделки, что
портит настроение, а порой и наносит ма-
териальный ущерб жильцам многоквартир-
ных жилых домов.

На днях в редакцию поступил звонок от
жителей дома №2 по улице  Долгова, кото-
рые тоже страдают из-за недобросовестной
работы подрядчиков: «Не прошло и  3-х
лет с момента капитального ремонта наше-
го дома, а уже протекает крыша. Как нам
быть, к кому обращаться?»

Отвечает заместитель генерального  ди-
ректора управляющей компании  Л.М.
Аноприкова:

- По результатам обследования общего
имущества многоквартирного дома №2 по
ул. Долгова в г. Сухиничи специалистами
УК установлено, что нарушена целостность
подшивки карнизных полок крыши, что и
является причиной попадания атмосферных
осадков в жилые помещения №5,13.

Нарушение целостности подшивки кар-
низных полок крыши является результа-
том некачественного проведения работ по
капитальному ремонту крыши подрядной
организацией ООО «Ника».

Данное нарушение выявлено в пределах
гарантийного срока, предусмотренного
договором подряда, и должно быть устра-
нено ООО «Ника». Управляющей компа-
нией ООО «СЖКХ» было направлено тре-
бование к ООО «Ника» об устранении не-
достатков капитального ремонта крыши, но,
к сожалению, до настоящего времени не-
достатки не устранены. УК продолжает
вести работу по принуждению ООО
«Ника» устранить недостатки.

В силу п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причи-
ненный личности или имуществу гражда-
нина, а также вред, причиненный имуще-
ству юридического лица, подлежат возме-
щению в полном объеме лицом, причинив-
шим вред.

Так как залитие произошло по вине ООО
«Ника» в результате некачественного про-
ведения работ по капитальному ремонту
крыши, то и ответственность по возмеще-
нию ущерба, нанесенного  имуществу
жильцов многоквартирного дома, лежит на
ООО «Ника».

От редакции: Хотелось бы, чтобы и со
стороны управляющей компании было про-
явлено больше настойчивости в вопросах
устранения недостатков капитального ре-
монта многоквартирных жилых домов под-
рядными организациями, ведь контроль за
качеством производимых работ в первую
очередь входит в функции управляющей
компании, а уже потом квартиросъёмщи-
ков, которые понимают в строительных ра-
ботах, наверняка, гораздо меньше компе-
тентных специалистов.

Ïîìîãèòå,
òå÷¸ò êðûøà!

Ул.Калинина, д.35
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В наше же время яблоки считаются самым
съедаемым в мире фруктом.  Плоды ябло-

ни настолько вошли в нашу жизнь, что мы не
представляем себе стол без яблок. Хорошо рас-
тут и плодоносят в наших садах такие сорта, как
«Антоновка», «Белый налив», “Коричный”,
“Штрифель”,  «Папировка шафранная» и дру-
гие. У каждого сорта свой вкус, аромат и цвет.
Наливное ли яблоко, определяют по старинке:
если зернышки тёмные, значит, плод зрелый.
Яблони всех сортов этим летом порадовали  су-
хиничских садоводов небывалым урожаем. Вет-
ки просто ломятся от плодов. А яблоки - красно-
бокие, жёлтые, зелёные - падают и  падают на
землю.

Как шутят некоторые садоводы, плодов хватит
на три года. На рынках сейчас это неходовой то-
вар. Что с ними делать? - главный вопрос этого
лета для  тех, у кого  урожай на яблоки.

Впечатляющей, живописной горкой лежат яб-
локи на территории Сухиничского РайПО. Здесь
фермер Магомед Али Магомедович организо-
вал свой закупочный пункт. К весам выстрои-
лась огромная очередь автомобилей, желающих
сдать яблоки много.

Печеные яблоки
Из нескольких яблок вынуть сердцеви-

ну, вместо вынутой серединки кладем на-
чинку: порубленные грецкие орехи, пере-
мешанные с медом и очень меленькими ку-
сочками масла. Сверху посыпать кори-
цей и в духовку, до готовности. После
того, как вытащите из духовки, обильно
присыпьте пудрой.

Íåáûâàëûé óðîæàé
Пришла осень с пурпурной и изумрудной листвой, с румяными наливными ябло-

ками. История яблока очень интересна, так как с ним связано много легенд.
Еще детьми мы слышали сказку о молодильных яблочках, дающих вечную моло-
дость и красоту. Или вспомните историю про богов и яблоко раздора, которое
вызвало среди них переполох, вследствие чего началась Троянская война. Закон
всемирного тяготения, открытый Ньютоном, тоже был с участием яблока. 

 Из истории известно: за два века до нашей эры уже выращивали не меннее 25
сортов яблони.

В саду у Сергея Николаевича Лукьянова из
Стрельны, по его словам, всё усеяно яблоками,
ими плотно усыпаны все ветки яблонь, того и гля-
ди разорвут  дерево, если вовремя подпорки не
поставить. Ведро яблок - за 3 минуты. Чтобы со-
брать созревшие плоды, не хватает рук и посуды.

- Такого урожая не видел давно, - говорит Сер-
гей Николаевич. - Мы с женой не знали, что де-
лать с ними, пока не прочитали в газете объяв-

ление о приеме яблок. Конечно,
цена невелика (за килограмм 2
рубля), больше бензина сожжешь,
пока привезешь, но не могу смот-
реть на то, как они под ногами ва-
ляются и  гниют…

- Куда же потом отправляется
яблочный груз, где их перераба-
тывают? - с таким вопросом я об-
ратилась к фермеру.

-  В Сухиничах я живу уже 25 лет.
Сначала работал в райпотребсою-
зе, потом решил заняться фермер-
ским хозяйством. К сожалению, не
всё получается так, как хотелось,
поэтому приходится заниматься
другими делами. Третий год ведем
закупку яблок, но такого изобилия
еще не видел. Знатоки говорят, что
после такого “бума” следующий
год будет “безъяблочным”. Ну а
пока мы едва успеваем грузить
фуры. Отвозим яблоки в Тамбов-
скую область в город Мичуринск

и Липецкую область, туда, где есть перерабаты-
вающие производства. Кстати сказать, урожай на
яблоки в этом году во многих регионах, а вот пе-
рерабатывающих заводов осталось мало, поэто-
му приходится возить так далеко, да еще и ждать
несколько дней, чтобы приняли плоды, - расска-
зал нам Али.

Хорошо, что нашелся в нашем районе фермер,
взявший на себя такой «воз».

гласит английская поговорка. Польза яблока неоспорима  и
давно доказана. Яблоки – не только вкусный продукт, но и
очень полезный. Они богаты витамином С, калием и желе-
зом. Врачи рекомендуют есть один плод в день. Известно,
что яблоко эффективно снижает холестерин в крови. Вся его
полезность заключена в пектине и волокнах. Одно среднее
яблоко  с кожурой содержит в себе 3,4 г волокон, а это - 10%
нормы волокон за сутки, которые требует наш организм. Без
кожуры содержит 2,6 г волокон. Нерастворимые молекулы
волокон присоединяются к вредному холестерину  и выво-
дят его из организма, что уменьшает риск закупорки сосу-
дов  или появления сердечных приступов. Также яблоко со-
держит и растворимые волокна – пектин, они же в свою оче-
редь, связывают и выводят излишки холестерина из печени.

Добрые советы:
* Чай из яблок снимает стресс, успокаивает нервную сис-

тему.
* Всего пару яблок надо съесть в день, чтобы снизить холе-

стерин в крови, также снижается опасность развития непри-
ятной болезни атеросклероза. Этот эффект обусловлен тем,
что в этом фрукте содержатся соли магния, аскорбиновая
кислота и пектины.

* Благодаря нерастворимым волокнам  яблоко предотвра-
щает запоры, что снижает вероятность появления рака тол-
стой кишки.

*  Яблоки обладают противовоспалительными и бактери-
цидными свойствами,     используются при заболевании ин-
фекцией желудочно-кишечного тракта, хронических и ост-
рых колитах, дизентерии.

*  Яблоки нормализуют обмен веществ в организме. При
их регулярном употреблении можно похудеть, потому что
они не дают углеводам перейти в жиры. Благодаря этому
яблочные диеты так популярны. Также можно проводить и
разгрузочные дни:  1-1,5 кг яблок, разделив на 5-6 порций,
кушают в течение дня. Плод следует очистить от кожуры и
удалить сердцевину, после чего натереть на терке.

Домашняя маска из яблок для любого типа кожи.
Возьмите яблоко, спеките его, натрите на терке. Добавьте

одно взбитое яйцо, полученную массу взбейте в миксере.
Главное правило – измельченного яблока следует добавлять
больше чем взбитого яйца. Через 10 минут смесь смыть про-
хладной водой.

Рецепты для заживления трещин на губах и на руках.
Взять 150 г яблок и протереть на терке, после чего смешать

с животным жиром или добавить сливочного масла в про-
порциях 1:1.  Средство используется на ночь, перед приме-
нением следует промыть участок кожи мылом.

«ßáëîêî íà äåíü,
è äîêòîð íå íàäîáåí», -

Ðàéñêîå íàñëàæäåíèå
Опытные садоводы советуют: из богатого урожая можно сделать запасы  повидла, варенья и яблоч-

ного мармелада на 2 года вперед. 
В ход используются соковарки и соковыжималки. Плоды также сушат, варят компот, а в сиропе

варят дольки яблок, которые пойдут на пирожки. Одним словом, испытали мы нынче райское наслаж-
дение от яблочек.

Шарлотка с  корицей
1 ст. сахара, 4 яйца, 1,5 кг зелёных

яблок, 1/4 ч.л. корицы, 5 г сливочного
масла, 30 г панировочных сухарей, 1 ст.
пшеничной муки.

Секрет пышной и нежной шарлотки
– разделение белков и желтков. Соеди-
нить желтки с сахаром, взбить. Доба-
вить корицу, постепенно ввести муку,
перемешать. Взбить белки в крепкую
пену и осторожно ввести в тесто.

Яблоки вымыть, очистить от кожу-
ры, удалить сердцевину. Часть наре-
зать мелкими кубиками и добавить их
в тесто, часть нарезать дольками и от-
ложить. Форму обмазать сливочным
маслом и присыпать сухарями. Вылить
тесто в форму, сверху выложить по
кругу дольки яблок. Поставить в разог-
ретую духовку. Выпекать 40-50 мин.
при температуре 180 градусов.

Повидло
Режем яблоки вместе с кожурой.

Кладём их в 5-литровую кастрюлю, за-
полняем её почти до краёв. Добавляем в
кастрюлю 1 стакан воды и около 100 г
сахара.

Доводим до кипения, кипятим пару
минут. Потом раскладываем горячую
массу в банки и сразу закатываем. Зи-
мой заготовленные таким образом яб-
локи как свежие! Открыв банку с ябло-
ками, можно сразу есть их, можно ва-
рить компот, можно использовать как
начинку для пирогов.

Очень вкусно и полезно! И возни с та-
кими яблочными заготовками совсем не
много. Приятного аппетита!

Конфитюр
 От варенья конфитюр отличается не

только вкусом, но и консистенцией, а
кроме того, он более светлый за счет
добавления лимонной кислоты.

Яблоки промыть, очистить, нарезать
кубиками. На 1 кг яблок потребуется 600-
700 г сахара, добавить 1 лимон с цедрой и
1/4  ч.л. корицы,  варить помешивая 40-60
минут. Горячий конфитюр разлить в под-
готовленные банки, закатать. Хранить
банки в сухом прохладном месте.

С.Н. Лукьянов

Филе трески с яблоками
С яблоками вкусны не только пироги

и десерты. Традиционно в русской кух-
не с этими фруктами сочетали мясо.
Например,  гуся, утку, но можно и рыбу.

Филе трески - 800г, яблоки - 500г,
масло сливочное - 40г, оливковое масло
-20г, лимон  - 1 шт., пучок зелени пет-
рушки, молотый острый перец, соль.

Филе трески нарезать на порции,
сбрызнуть лимонным соком, посолить,
поперчить. Яблоки очистить, удалить
сердцевину и нарезать тонкими ломти-
ками. Высокую форму для запекания хо-
рошо смазать растительным маслом,
уложить половину яблок, на яблоки по-
ложить филе рыбы и посыпать струж-
ками масла и зеленью петрушки. На рыбу
уложить оставшиеся яблоки и поста-
вить в нагретую духовку на полчаса.
Печь, накрыв крышкой или фольгой.

Магомед Али Магомедович

Материалы полосы и фото подготовила Тамара ВДОВЕНКО.
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00
Новости.

5.05 “Доброе утро!”.
9.15, 4.30 “Контрольная закупка”.

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.

6.00 “Настроение”.
8.30 “У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ”. 12+
10.20 “Николай Олялин. Раненое

сердце”. 12+
11.10, 19.50 “Петровка, 38”.

6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

“Сегодня”.

7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40,  19.30,

23.40 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.

6.00 “КТО ТАКАЯ СА-
МАНТА?”. 16+

6.25, 16.50 “Хочу знать!”.
12+

6.50 Мультфильм.

9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “ДОМРАБОТНИЦА”. 16+
15.15 “Самый лучший муж”. 16+
16.10 “ЯСМИН”. 16+
17.00 “В наше время”. 12+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ВАНГЕЛИЯ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.10 “ПЕРЕВОЗЧИК”.

10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
16.00, 17.30 “СКЛИФОСОВСКИЙ”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “СВАТЫ 5”. 12+
1.20 “Девчата”. 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”.
11.50 “Постскриптум”. 16+
12.55 “В центре событий”. 16+
13.55 “Понять. Простить”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Городское собрание”. 12+
15.55 “БАРМЕН ИЗ “ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ”.

12+
17.50 “Чужая воля”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.05 “ЗОЛОТО СКИФОВ”. 16+
22.20 “Без обмана”. 16+
23.10 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ

ДЕТЕКТИВ”. 12+
0.35 “Футбольный центр”.

10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ДЕЛЬТА”. 16+
21.25 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 16+
23.35 “КАРПОВ”. 16+
0.35 “ПРЕДАТЕЛЬ”. 16+

11.15, 1.40 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10 “Свой голос. Клавдия Еланская”.
12.50 “Жители долины ваги”.
13.45 “ДОСТОЕВСКИЙ”.
14.40 “Мировые сокровища культуры”.
15.00 “Теория относительности счастья”.
15.50 “Чрезвычайное путешествие”.
16.55 “ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛУНУ”.
17.15 “Выдающиеся сочинения ХХ века”.
18.00 “К. Р.”.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Сати. Нескучная классика...”.
20.40 “Одни ли мы во Вселенной?”.
21.25 “Острова”.
22.10 “Хлеб и Голод”.
22.50 “Тем временем”.
0.00 “ВОЙНА И МИР”.

7.00 “Легко”.
9.00 “Неделя”. 12+
10.05 “Время спорта”. 6+
10.45 “Бесполезная передача”. 12+
11.10 “ПРОДЛИСЬ”, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРО-

ВАНЬЕ....”. 12+
12.35 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Огород без хлопот”. 0+
14.10 “Прошу к столу”. 0+
14.15 “Притяжение земли”. 6+
14.35 “Неформат”. 16+
15.00 “Я профи”. 6+
15.50 “Родной образ”. 0+
17.20 “Счастье есть!”. 12+
18.00 “Точка зрения”. 12+
18.30 “Планета “Семья”. 12+
19.00 “Пригласительный билет”. 6+
19.15 “Обзор прессы”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Культурная Среда”. 6+
22.00 “Полиглот в Калуге”. 0+
22.45 “Человек и время”. 16+
0.00 “ВИРТУОЗЫ”. 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00
Новости.

5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.

9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “ДОМРАБОТНИЦА”. 16+
15.15 “Самый лучший муж”. 16+
16.10 “ЯСМИН”. 16+
17.00 “В наше время”. 12+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ВАНГЕЛИЯ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.10 “ПЕРЕВОЗЧИК”.

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45  “О самом глав-

ном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
16.00, 17.30 “СКЛИФОСОВСКИЙ”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “СВАТЫ 5”. 12+
0.15 “Специальный корреспондент”.

6.00 “Настроение”.
8.30 “ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!”.

12+
10.20 “Леонид Гайдай. Необыч-

ный кросс”. 12+
11.10, 19.50 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “Дом вверх дном”. 12+
12.55 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 16+
13.55 “Понять. Простить”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Истории спасения”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.05 “ЗОЛОТО СКИФОВ”. 16+
22.20 “Олег Видов. Всадник с головой”.

12+
23.10 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ

ДЕТЕКТИВ”. 12+
0.40 “ОПЕРАЦИЯ “ТАЙФУН”. 12+

6.00 “НТВ утром”.
8.35,  10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

“Сегодня”.
10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ДЕЛЬТА”. 16+
21.25 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 16+
23.35 “КАРПОВ”. 16+
0.35 “ПРЕДАТЕЛЬ”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40,  19.30,

23.40 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15,  1.55 “ПЕРРИ

МЭЙСОН”.
12.10 “Слово Андроникова”.
13.10 “Христиан Гюйгенс”.
13.20 “Пятое измерение”.
13.45 “ДОСТОЕВСКИЙ”.
14.40 “Мировые сокровища культуры”.
15.00 “Сати. Нескучная классика...”.
15.50, 20.40 “Одни ли мы во Вселенной?”.
16.35 “Я гений Николай Глазков...”.
17.15 “Выдающиеся сочинения ХХ века”.
18.15 “4001 литерный”.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Власть факта”.
21.25 “Муслим Магомаев. Незаданные

вопросы”.
22.10 “Хлеб и Деньги”.
22.55 “Игра в бисер”.
0.00 “ВОЙНА И МИР”.

6.00 “КТО ТАКАЯ СА-
МАНТА?”. 16+

6.25, 17.20 “Хочу знать!”.
12+

6.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Азбука здоровья”. 12+
10.30 “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН”. 12+
12.00 “ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ”. 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Обзор прессы”. 6+
14.00 “Полиглот в Калуге”. 0+
14.45 “Пригласительный билет”. 6+
15.00 “Экология красоты”. 6+
15.50 “АВРОРА”. 16+
17.50 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти”. 0+
18.05 “Виктор Цой”. 16+
19.00 “Коммунальная революция”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Времена и судьбы”. 0+
22.00 “ЗАМЫСЛИЛ Я ПОБЕГ”. 16+
22.55 “Прошу к столу”. 0+
23.05 “Собачья жизнь”. 6+
0.00 “ВИРТУОЗЫ”. 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00
Новости.

5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45  “О самом глав-

6.00 “Настроение”.
8.30 “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА”. 12+
10.20 “Лидия Шукшина. Непред-

сказуемая роль”. 12+

6.00 “НТВ утром”.
8.35,  10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

“Сегодня”.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40,  19.30,

23.40 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15,  1.55 “ПЕРРИ

15.00 “Регион и бизнес”. 6+
15.15 “Мы там были”. 12+
15.29 “Исторический ка-

лендарь”. 6+
15.30, 19.30, 21.30, 23.30

“Новости”.

9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “ДОМРАБОТНИЦА”. 16+
15.15 “Самый лучший муж”. 16+
16.10 “ЯСМИН”. 16+
17.00 “В наше время”. 12+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ВАНГЕЛИЯ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.10 “ПЕРЕВОЗЧИК”.

ном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50, 14.50, 4.40 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
16.00, 17.30 “СКЛИФОСОВСКИЙ”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “СВАТЫ 5”. 12+
0.10 “Вода”.

11.10, 19.50 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “Дом вверх дном”. 12+
12.55 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 12+
13.55 “Понять. Простить”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Линия защиты”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.05 “ЗОЛОТО СКИФОВ”. 16+
22.20 “Хроники московского быта”. 12+
23.10 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ

ДЕТЕКТИВ” .12+
0.40 “Русский вопрос”. 12+

10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ДЕЛЬТА”. 16+
21.25 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 16+
23.35 “Юрий Сенкевич. Как уходили ку-

миры”.
0.00 “КАРПОВ”. 16+

МЭЙСОН”.
12.10 “Слово Андроникова”.
13.20 “Красуйся, град Петров!”.
13.45 “ДОСТОЕВСКИЙ”.
14.40 “Мировые сокровища культуры”.
15.00 “Власть факта”.
15.50 “Одни ли мы во Вселенной?”.
16.35 “Лицо дворянского происхождения”.
17.15 “Концерт для оркестра”.
18.15 “4001 литерный”.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Абсолютный слух”.
20.40 “Насколько велика Вселенная”.
21.35 “Я пришел к вам со стихами...”.
22.10 “Хлеб и Бессмертие”.
22.55 “Больше, чем любовь”.
0.00 “ВОЙНА И МИР”.

15.50, 4.30 “АВРОРА”. 16+
17.20 “Хочу знать!”. 12+
17.50 “Игорь Тальков”. 16+
19.00 “Наше культурное наследие”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00, 22.55 “Прошу к столу”. 0+
21.10 “Территория внутренних дел”. 16+
22.00 “ЗАМЫСЛИЛ Я ПОБЕГ”. 16+
23.05 “Огород без хлопот”. 0+
0.00 “Родной образ”. 0+

5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.

12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “ДОМРАБОТНИЦА”. 16+
15.15 “Самый лучший муж”. 16+
16.10 “ЯСМИН”. 16+
17.00 “В наше время”. 12+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ВАНГЕЛИЯ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.10 “ПЕРЕВОЗЧИК”.

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.

10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
16.00, 17.30 “СКЛИФОСОВСКИЙ”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “СВАТЫ 5”. 12+
23.05 “Поединок”. 12+
0.40 “Взорвать СССР. Ядерный апокалип-

сис”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.35 “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ”. 12+
10.20 “Евгений Моргунов. Под

маской Бывалого”. 12+
11.10, 19.50 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “Дом вверх дном”. 12+
12.55 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 12+
13.55 “Понять. Простить”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Осторожно, мошенники!”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.05 “ЗОЛОТО СКИФОВ”. 16+
22.20 “Первая леди нацистской Германии”.

12+
23.10 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ

ДЕТЕКТИВ”. 12+
0.40 “ТЫ ЕСТЬ...”. 12+

6.00 “НТВ утром”.
8.30 “Спасатели”. 16+
9.00 “Медицинские тайны”. 16+
9.35,  10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 “Сегодня”.
10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ДЕЛЬТА”. 16+
21.25 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 16+
23.35 “КАРПОВ”. 16+
0.35 “ПРЕДАТЕЛЬ”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40,  19.30,

23.40 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15,  1.55 “ПЕРРИ

МЭЙСОН”.
12.10 “Слово Андроникова”.
13.20 “Россия, любовь моя!”.
13.45 “ДОСТОЕВСКИЙ”.
14.40 “Мировые сокровища культуры”.
15.00 “Абсолютный слух”.
15.50 “Насколько велика Вселенная”.
16.45 “Хирург Валерий Шумаков - звезда

в созвездии Скорпиона”.
17.15 “Выдающиеся сочинения ХХ века”.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Он рассказывал сны”.
20.40 “Насколько мала Вселенная”.
21.35 “Кто мы?”.
22.10 “Хлеб и Гены”.
22.50 “Культурная революция”.
0.00 “ЖЕНЩИНА В ОКНЕ”.

6.25, 17.20 “Хочу знать!”.
12+

6.50, 17.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+

10.00 “Я профи”. 6+
10.30 “Пригласительный билет”. 6+
10.45 “САМЫЙ СИЛЬНЫЙ”. 12+
12.10 “Магический Алтай”. 16+
12.35, 22.00 “ЗАМЫСЛИЛ Я ПОБЕГ”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Наше культурное наследие”. 6+
14.15 “Бесполезная передача”. 12+
14.45 “Жилищный вопрос”. 6+
15.00 “Коммунальная революция”. 6+
15.50, 4.30 “АВРОРА”. 16+
18.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
18.45 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти”. 0+
19.00 “Высший сорт”. 0+
19.15 “Главная тема”. 12+
20.00 “Главное”.
21.00 “Азбука здоровья”. 12+
22.55 “Прошу к столу”. 0+
23.05 “Удивительные обитатели сада”. 12+
0.00 “ВИРТУОЗЫ”. 16+

Пьяный муж возвращается
поздно домой... Открывает дверь, пе-
ред ним стоит жена, в руке сковород-
ка...

Муж:
- Иди ложись спать, я не голодный.

Óëûáíèòåñü!



Ïÿòíèöà,
27 ñåíòÿáðÿ

Ïÿòíèöà,
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27 ñåíòÿáðÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+

5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.
9.05 “1000 мелочей”.

6.00 “Настроение”.
8.25 “Великие праздники. Крес-

товоздвижение”. 6+
8.55 “ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ”. 12+

6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
10.55 “До суда”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40

Новости культуры.
10.20, 19.45 Праздники.

6.25, 18.50 “Хочу знать!”. 12+
6.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Родной образ”. 0+

10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “ДОМРАБОТНИЦА”. 16+
15.15 “Самый лучший муж”. 16+
16.10 “За и против”. 16+
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Человек и закон”.
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос”. 12+
23.40 “Вечерний Ургант”. 16+

9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
14.15 Дневник Сочи 2014 г..
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
16.00, 17.30 “СКЛИФОСОВСКИЙ”. 12+
18.30 “Хит”.
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “СВАТЫ”. 12+
23.55 “ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН”. 12+

10.35 “Тайны нашего кино”. 12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”.
11.50 “Дом вверх дном”. 12+
12.55 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 12+
13.55 “Понять. Простить”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Спешите видеть!”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “Предлагаемые обстоятельства”. 16+
22.25 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!”. 12+
0.20 “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК”. 16+

11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “Ты не поверишь!”. 16+
20.30 “Хочу v ВИА Гру!”. 16+
22.25 “КАРПОВ”. 16+
0.25 “Егор 360”. 16+

10.50 “КОТОВСКИЙ”.
12.10 “Слово Андроникова”.
13.20 “Письма из провинции”.
13.45 “ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС”.
15.20, 17.55, 2.40 “Мировые сокровища

культуры”.
15.50 “Насколько мала Вселенная”.
16.45 “Водородный лейтенант”.
17.15 “Царская ложа”.
18.10, 1.35 Концерт.
19.00 “Смехоностальгия”.
20.15, 1.55 “Искатели”.
21.00 “ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 1”.
22.45 “Линия жизни”.
0.00 “МАНОН ЛЕСКО”.

11.00 “Планета “Семья”. 6+
11.30 “Король и шут страны Советов”. 16+
12.35, 22.00 “ЗАМЫСЛИЛ Я ПОБЕГ”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”.
13.45 “Главная тема”. 12+
14.00 “Высший сорт”. 0+
14.15 “Регион и бизнес”. 6+
14.30 “Времена и судьбы”. 0+
15.00 “Азбука здоровья”. 12+
15.50 “АВРОРА”. 16+
19.15 “Мы там были”. 12+
20.00 “проLIVE”. 12+
21.00 “Искусство одеваться”. 12+
22.50 “ТРЕМБИТА”. 12+

Íà òåëåýêðàíå

Ñëóõîâûå àïïàðàòû
25 сентября, с 13 до 14 часов, в центральной

аптеке (ул. Ленина, 55, центральный вход) выставка-
продажа слуховых аппаратов российского и зарубежного
производства от 2 500 до 20 000 руб. Более 20 видов.

Аксессуары. Гарантия.
Пенсионерам скидка 10%. Выезд на дом бесплатно.
Справки по телефону 8-968-102-71-72.
Св-во №30655282640080 выд. 07.10.2011г.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Ïðîäàþòñÿ
4-комнатная КВАРТИРА  на Автозаводе.
Телефон 8-919-031-43-20.

4-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-530-25-10.

3-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ-ПЕ-
НАЛ. Телефон 8-960-517-93-68.

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

2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-534-34-33.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-953-336-31-50.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Побе-
ды, 18. Телефон 8-910-417-95-55.

2-комнатная КВАРТИРА 47,2 м.кв.,1/2-
этажного кирпичного дома, ул. Победы, д.18.

 Телефон 8-916-373-80-59.

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

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-614-70-03.

2-комнатная КВАРТИРА, ТЕЛЕВИЗОР,
КРОВАТЬ. Телефон 8-920-885-43-37.

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

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-910-592-25-47.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-512-46-21.

2-комнатная КВАРТИРА улучшенной
планировки на Главных.

Телефон 8-915-051-35-11.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе
(1/5), срочно. Телефон 8-910-864-79-19.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-926-382-73-17.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-878-83-06.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Срочно. Телефон 8-919-035-42-02.

Âíèìàíèå, ëþáèòåëè ðûáíîé ëîâëè!
Â ìàãàçèíå “ÐÛÁÎËÎÂ” íà ìèíè-ðûí-
êå ïðîõîäèò ÀÊÖÈß. Ñêèäêè íà âåñü
àññîðòèìåíò òîâàðà - 10%. Ñïåøèòå!
Ñðîê àêöèè îãðàíè÷åí! Òîëüêî ñ 20
ïî 30 ñåíòÿáðÿ. Áóäåì ðàäû âèäåòü
âàñ â íàøåì ìàãàçèíå.

        ÑÏÅØÈÒÅ!!!
  Òîëüêî 21 è 22 ñåíòÿáðÿ
 ñêèäêà 20% íà âñå òîâàðû
  â ÒÖ “ÌÀÃÍÈÒ” (2 ýòàæ).

ДОМ с коммуникациями.
 Телефон 8-906-640-42-59.

1/2 ДОМА в центре.
Телефон 8-953-313-45-17.

ЗЕМЛЯ - 6 соток на Узловых, 350 тыс.
руб. Телефон 8-916-835-38-03.

LADA PRIORA, 2011 г.в., пробег 11500
км, цвет чёрный металик, состояние новой
машины. Телефон 8-910-522-61-22, Алексей.

ВАЗ-21045 (дизель) 2002 г.в..
Телефон 8-980-714-63-11.

ШКОДА ОКТАВИЯ, 1998г.в.
Телефон  8-910-541-56-71.

ХОНДА CR-V, 1998 г.в.
Телефон 8-903-812-93-28.

ГАРАЖ 6х6. Кооператив «Маяк».
Телефон 8-910-599-43-35.

ГАРАЖ (б/у), оцинкованный, разборный.
Доставка, сборка.
Телефон 8-920-893-86-60.

ГАРАЖ на Угольной.
Телефон 8-920-883-72-49.

ГАРАЖ кирпичный (метеостанция).
Телефон 8-910-866-99-90.

ШПАЛЫ деревянные б/у.
Телефон 8-910-522-00-26.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ШТАКЕТНИК. Цена
от 3500 руб. Телефон 8-910-605-41-41.

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Дёше-
во. Телефон 8-906-643-41-60.

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
Телефоны: 8-910-545-95-50;
                  8-910-911-31-26.

МЁД. Телефон 8-915-898-54-02.

25 сентября на территории мини-рынка с
12.00 до 12.30 будет проводиться продажа
МОЛОДНЯКА КУР.

ПОРОСЯТА вьетнамские травоядные,
гуси, индюки, породистые молочные козы.

Телефон 8-900-578-38-37.

КОРОВЫ и ТЁЛКИ от быка герефор-
довской породы. Телефон 8-916-335-57-66.

Êóïëþ

 Ñäà¸òñÿ

КНИЖКУ или УГОЛЬ. Телефон 8-910-525-01-79.
Нежилое ПОМЕЩЕНИЕ от 50 кв.м. в центре. Телефон 8-953-322-25-64.

Торговые ПОМЕЩЕНИЯ до 70 кв.м. (г.Сухиничи, ул.Марченко, д.53)
Телефон 8-910-510-02-75.
Жильё командировочным. Телефон 8-900-579-16-30
ГАРАЖ на Автозаводе. Телефоны: 5-04-71;  8-910-526-09-91.
КВАРТИРА. Телефоны: 5-41-59;  8-910-548-58-89.
3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе. Телефон 8-953-322-25-64.

Ñíèìåì
2-комнатную КВАРТИРУ со всеми удобствами, срочно, на длительный срок (Ком-

бикормовый завод). Телефон 8-910-912-96-45.

Молодая семья снимет КВАРТИРУ или ДОМ со всеми удобствами и с мебелью на
длительное время. Телефон 8-910-528-63-24.

Îáìåí
3-комнатную КВАРТИРУ на Узловых (район межрайбазы) на 2-комнатную на Глав-

ных. Телефон 8-920-875-66-91.

Ñóááîòà,
28 ñåíòÿáðÿ

Ñóááîòà,
28 ñåíòÿáðÿ

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “ТРЫН-ТРАВА”.
8.15 “Играй, гармонь любимая!”.
9.00 “Умницы и умники”. 12+
9.45 “Слово пастыря”.

6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о живот-

ных”.

5.30 “Марш-бросок”. 12+
6.05 “АБВГДейка”.
6.35 “ВСЕ О ПАУКАХ”. 12+
7.20 “ОТЦЫ И ДЕДЫ”. 6+
9.05 “Православная энциклопе-

7.25 “Смотр”.
8.00, 10.00, 13.00 “Сегодня”.
8.15 “Золотой ключ”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Готовим с Алексеем Зими-

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сю-

жет”.
10.35 “ОЧЕРЕДНОЙ

8.00 “Новости”.
8.30 “Притяжение земли”. 6+
8.50, 17.20 Мультфильм.
9.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
9.45, 18.00 “Прошу к столу”. 0+

10.15 “Смак”. 12+
10.55 “Лидия Федосеева-Шукшина. Мое

женское счастье”.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ”.
15.05 “Свадебный переполох”. 12+
16.00 “Куб”. 12+
17.00 “Голос. За кадром”. 12+
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Угадай мелодию”.
18.45 “Кто хочет стать миллионером?”.
19.50 “Минута славы”. 12+
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
23.00 “Успеть до полуночи”. 16+
23.35 “УОЛЛ-СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ”.

8.00, 11.00, 14.00 “Вести”.
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести

- Москва”.
8.20 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 “Валаам. Земля Бога”.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25 “Военная программа”.
12.55 “Танковый биатлон”.
14.30 “Субботний вечер”.
16.30 “Танцы со Звездами”.
20.00 “Вести в субботу”.
20.45 “ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ”. 12+

дия”. 6+
9.40 Мультфильм.
10.10 “МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА”. 6+
11.30, 17.30, 23.55 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ”.
13.10 “НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА”. 12+
15.05 “АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ”. 16+
17.10, 17.45 “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА

МИЛЛИОНЕРА”. 16+
21.00 “Постскриптум”.
22.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 12+

ным”.
10.20 “Главная дорога”. 16+
10.55 “Кулинарный поединок”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.25 “Я худею”. 16+
14.30 “ДНК”. 16+
15.30 “Следствие вели...”. 16+
16.30 “Очная ставка”. 16+
17.35 “Родители чудовищ”. 16+
18.25 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор”.
19.00 “Центральное телевидение”.
19.50 “Суббота. Вечер. Шоу”. 16+
21.45 “Остров”. 16+
23.15 “ДУХLESS”. 18+

РЕЙС”.
12.10 “Большая семья”.
13.05 “Пряничный домик”.
13.35 “БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ”.
14.40 Мультфильм.
14.55 “Дикая природа Германии”.
15.45 “Красуйся, град Петров!”.
16.15 “Острова”.
16.55 Концерт.
18.00 “ЖИВОЙ ТРУП”.
20.20 “Больше, чем любовь”.
21.00 “Большая опера”.
23.10 “ЧЕЛОВЕК С ЗАПАДА”.

10.00 “Легкая неделя”. 6+
10.30 “Хочу знать!”. 12+
11.00 “Навигатор”. 12+
11.30 “Азбука здоровья”. 12+
12.00 “Детский канал”. 0+
13.00 “Коммунальная революция”. 6+
13.30 “Я профи”. 6+
14.00 “Родной образ”. 0+
15.00 “НАБАЛДАШНИК И МЕТЛА”. 12+
17.30 “Искусство одеваться”. 12+
18.15 “Думский вестник”. 6+
18.30 “Неделя”.
19.35 “Время спорта”. 6+
20.20 “проLIVE”. 12+
21.20 “Кругооборот”. 12+
21.50 “Область футбола”. 6+
22.35 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
23.30 “ВО БОРУ БРУСНИКА”. 12+

Доставка: НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТ-
СЕВ, ПГС, ГРУНТ, ЗЕМЛЯ.

Телефон 8-910-864-16-00.

Выполним СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: навесы, ограды, забо-
ры. Телефон 8-953-336-30-55.

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

МОНТАЖ и РЕМОНТ сантехники, электрики; СВАРОЧ-
НЫЕ РАБОТЫ. Телефон 8-910-545-28-67.

Доставка: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.
Телефоны: 8-910-866-31-07;  8-920-889-95-58.

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

Óñëóãè
ИП В.И. Алферьев предлагает на заказ ТУРИСТИ-

ЧЕСКИЕ АВТОБУСЫ  на 43 и 53 места.
Телефон 8-910-912-53-10.

РЕМОНТ стиральных машин (на дому).
 Телефоны: 8-964-142-22-35; 8-953-469-53-88.

Свадебные ТОРТЫ на заказ. Телефон 8-920-887-26-88.

Доставка: НАВОЗ, АСФАЛЬТ.
Телефон 8-915-897-59-06.

Доставка: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.
Телефон 8-910-516-27-09.

Доставка: НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Телефон 8-910-863-15-90.

1-комнатная КВАРТИРА
по ул. Победы, 16.

Телефон 8-925-225-59-71.

1-комнатная КВАРТИРА
со всеми удбствами, п.Ново-
сельский.

Телефон 8-905-523-69-96.

ДОМ по ул.Московская.
Телфон 8-930-752-11-57.

ДОМ в центре.
Телефон 8-910-544-60-57.

ДОМ (газ, вода – рядом).
Телефон 8-953-326-86-65.

ДОМ в д. Воронеты (газ,
колодец, баня, 30 с. земли).
Телефон 8-900-571-83-24.
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ГУСЕВА

Ïîçäðàâëÿåì!

Зарегистрирована
в Федеральной службе по надзору в сфере
связи,  информационых технологий и
массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства
массовой информации серия ПИ №ТУ40
- 00134 от 31.10.2011 года.
 Индекс  51767.

Â ìàãàçèí «ÑÒÅÏ» (ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.62)
ïîñòóïèëà â ïðîäàæó

ÄÅÒÑÊÀß ÊÎÆÀÍÀß ÎÁÓÂÜ
 îò ëó÷øèõ ðîññèéñêèõ è çàðóáåæíûõ

ïðîèçâîäèòåëåé: ”Êîòîôåé”, “Êàïèêà”,
“Àíòèëîïà” è äð.

     Â ìàãàçèíå «ÑÒÅÏ»
           (г.Сухиничи, ул. Ленина, д.62)
ðàñïðîäàæà îñåííåé æåíñêîé îáóâè.

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.

Дорогую маму, бабушку Людмилу Петров-
ну НОВИКОВУ поздравляем с юбилеем!

За ласку, доброту, заботу хотим тебя благо-
дарить. Собрать бы все цветы на свете – тебе,
родная, подарить. И пожелать здоровья, сча-
стья, побольше радости, добра, чтоб в жизни

не было ненастья и чтоб не старили года!
 Дочери Марина, Анна, зять Павел, внук Женя.

Дорогую подружку Людмилу Петровну НОВИКО-
ВУ поздравляю с юбилеем!

Пусть тебе во всём везёт, близкие пусть не болеют и
удача в дом придёт. Пусть твой путь по жизни будет
самым лёгким из путей. Пусть твой враг тебя забудет,
будет много пусть друзей. Чтоб побольше впечатле-
ний, ярких встреч и доброты. И пусть в этот день рож-
денья сбудутся твои мечты!                          Татьяна.

С днём рождения поздравляем Татьяну Ивановну
ЗИРЮКИНУ!

Мира, радости, тепла, счастья, нежности желаем,
чтобы сказкой жизнь была! Не грустить, не знать пе-
чали, видеть чудо в каждом дне, и чтоб всё, что поже-
лали, исполнялось как во сне! Мы тебя очень любим.
С тобою рядом всегда будем!

                          Комиссаровы Мария и Николай.

Дорогого, любимого папу Владимира Ивановича
ГЕРАСЬКИНА поздравляем с юбилеем!

Папа милый, родной и любимый день рождения
празднует свой. Будь любовью ты нашей хранимый,
днём под солнцем, в ночи – под луной. Чтоб не знал,
что такое усталость, чтобы жизнь улыбалась тебе.
Чтобы всё и всегда удавалось у тебя в твоей сильной
судьбе. Папа, ты наш пример для подражанья, согре-
вал всех заботой своей. И звучат от души пожеланья
в этот день от любимых детей!

Глубоко скорбим по поводу безвременной смерти
  АМЕЛЬКИНА Станислава Юрьевича
и выражаем искреннее соболезнование родным.
                                         Семья Амелькиных.

Ñîáîëåçíóåì

 Íàòÿæíûå
  ïîòîëêè -

 Бельгия, Германия
     (430 руб./м.кв.)

Телефоны: 750-131;
   8-901-995-01-31;

8-965-704-72-62.

ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß,
ÁÈÇÍÅÑÀ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ

Направления ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ: Экономика.  Юриспруденция.
Менеджмент. Психолого-педагогическое образование.

Наши преимущества: гибкое расписание учебных за-
нятий (в воскресные дни), помесячная оплата, полное
обеспечение студентов учебно-методической литературой.

Наш адрес: 248000, г. Калуга, ул. Гагарина, 1.
Телефоны: (4842)56-34-01 (в Калуге); 8-910-524-35-40

(в Сухиничах), www. universitys.ru.

Лицензия рег. № 1617 № 001685 от 05.08.2011 г., выд. Фед. Службой
по надзору в сфере образования и науки; Свидетельство о государствен-
ной аккредитации рег. № 1918 серия AA № 001957 от 04.05.2009 г., выд.
Фед. Службой по надзору в сфере образования и науки.

Негосударственное образовательное учреждение
 высшего профессионального образования

Êà÷åñòâåííûé ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ è

ñòèðàëüíûõ ìàøèí (àâòîìàò).
 ÂÛÅÇÄ ÍÀ ÄÎÌ.

Òåëåôîíû: 8-953-469-53-88;
8-953-464-40-24.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè
Любые операции с недвижимостью и землёй.
Помощь при оформлении наследства.
Согласование перепланировок.
Оценка рыночной стоимости.
Составление договоров: купли-продажи,
дарения, мены и т.д. от 1500 до 2500 руб.
 Телефоны: 8(48451) 5-92-40, 8-901-145-32-40.
           г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 а
           (магазин «Дебют», 2-й этаж).

Автострахование ОСАГО, КАСКО
Страховая компания «МАКС» предлагает
  страхование автотранспорта по адресу:
ул. Марченко, д. 44, магазин «Автозапчасти»

с 8 до 20 часов. Телефон 8-910-868-01-11.

Òðåáóþòñÿ
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в

салон сотовой связи.
 Телефон 8-920-894-44-54.

ваюшийся здравпункт на ст.
Сухиничи-Узловые.

Телефоны: 5-62-28;
                  5-26-68.

ЭЛЕКТРОМОНТЁР  в
ООО «Сухиничи Дор Сер-
вис».

Телефон 8-910-510-72-56.

МЕХАНИЗАТОРЫ
 в ООО «Нива».
Телефон 8-910-707-90-41.

ПРОДАВЕЦ в кафе Сухиничи-Главные.
Телефон 8-906-644-37-63.

ФЕЛЬДШЕРА, МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ в откры-

  Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!
Ïðèãëàøàåì ïîñåòèòü þâåëèð-

íûé ñàëîí «ÂÈÊÒÎÐÈß». Ó íàñ
íîâîå ïîñòóïëåíèå èçäåëèé îò ëó÷-
øèõ ðîññèéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé.

Îñóùåñòâëÿåì îáìåí ñòàðîãî çîëîòà íà
íîâîå. Ìàãàçèí «Ìàãíèò», 2 ýòàæ.


