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“Ñïàñèáî,
÷òî òû åñòü!”

Поздравляю вас с Днем Се-
мьи, Любви и Верности!

Это праздник в честь святых
Петра и Февронии, княживших
в XIII веке в городе Муроме. Их
союз, забота друг о друге, вза-
имная любовь и уважение явля-
ются образцом супружества. 

Наша страна всегда была креп-
ка семейными традициями. Се-
годня мы вновь осознаем их не-
преходящую ценность и необхо-
димость в нашей жизни. Семей-
ный союз, в котором есть душев-
ное согласие, готовность вмес-
те преодолевать все трудности, -
это настоящая опора для чело-
века, для ребенка, для старшего
поколения семьи. 

Слова искренней благодарно-
сти выражаю нашим крепким
семьям, которые всегда были,
есть и будут залогом гармонич-
ного здорового общества.

Семья – это еще и огромный
труд обоих супругов, поэтому
желаю всем молодым, вступаю-
щим в брак, чтобы семейную
жизнь всегда согревали ваши
сердца, любовь и доброта!
Пусть в ваших семьях царит со-
гласие и радость.

Успехов, счастья, благополу-
чия, мудрости и взаимопонима-
ния каждой сухиничской семье!

С уважением
                      А.Д. КОВАЛЕВ,
            глава администрации
     МР «Сухиничский район».

Уважаемые земляки!

Уважаемые сухиничане!

Опыт семьи  Фёдора Фё-
доровича и Марии

Ивановны Терешкиных зас-
луживает уважения: они при-
ближаются к 60-летнему
юбилею своей совместной
жизни. Всегда жизнерадост-
ные, заботливые, мудрые,
добрые  со своими внуками,
правнуками и детьми: Вале-
рием и Татьяной, которые уже
сами дедушка и бабушка.

Фёдор Фёдорович и Мария
Ивановна уже и не помнят
себя друг без друга.  Всю
жизнь прожили вместе в де-
ревне Жердево, трудились в
сельском хозяйстве.  Дома
держали много живности:
под сотню гусей, корову, по-
росят.  С удовольствием уча-
ствовали в хлопотах по хозяй-
ству внуки. Лену, Федю и На-
ташу бабушка частенько
привозила к себе из райцент-
ра на лошади, зимой - на са-
нях, летом - на телеге. В де-
ревне дел сколько! Только ус-
певай, поворачивайся. То ко-
сить надо, то коров стеречь,
то гусей пасти.

Кстати, годы не стали при-
чиной для почётных “моло-
дожёнов”, чтобы менять
свою жизнь: Фёдор Фёдоро-
вич и Мария Ивановна так и
живут в родном Жердеве.
Держат огород 15 соток, где
растут помидорчики, огур-
чики, картошечка… Конечно,
хозяйство поменьше стало:
куры, собака и кот.  Но вось-
мидесятитрёхлетний возраст
не мешает Фёдору Фёдоро-
вичу обкашивать террито-
рию, содержать в порядке
дом. Долгие вам лета, доро-
гие Фёдор Фёдорович и Ма-
рия Ивановна! Живите на ра-
дость своим родным, кото-
рые любят вас и уважают!
Для них вы служите приме-
ром того, какой должна быть
настоящая семья!

Таисия и Леонид вырос-
ли на одной улице в

солнечном Баку, жили через
дом друг от друга. А потом
Тая с родителями переехали
в Сухиничи. Девушка посту-
пила в педагогический уни-

Приглашаем сухиничан принять участие в слёте
семейных команд «Мы – счастливая семья», посвя-
щённом Дню любви, семьи и верности. Слёт будет
проводиться 7 июля 2013 года на поляне около город-
ского пляжа (со стороны дамбы рыбхоза).

Ïðèãëàøàåì!

“Мы - счастливая семья”
Âíèìàíèþ ãðàæäàí!

Приём граждан, проживающих в МР «Сухиничс-
кий район», министром конкурентной политики Ка-
лужской области Николаем Владимировичем ВЛА-
ДИМИРОВЫМ состоится 11 июля в  11 часов в зда-
нии администрации МР «Сухиничский район» по ад-
ресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, 56 а (1-й этаж).

Предварительная запись по телефону  5-31-87.

В программе слёта: конкурс приветствий, спортив-
ная эстафета, творческие конкурсы.

Размещение команд с 8 часов до 10 часов 30 минут
7 июля. Торжественное открытие в 11 часов.

С положением слёта можно ознакомиться на офи-
циальном сайте МР «Сухиничский район» info-
suhinichi.ru. Телефон для справок 5-10-78.

Примите мои искренние по-
здравления с Днем семьи, люб-
ви и верности.

Во все времена люди стреми-
лись к сохранению семейных
ценностей. Они – одна из основ
эффективного развития обще-
ства и государства. В хорошей
семье и дети, и взрослые окру-
жены теплом и заботой, поддер-
жкой и взаимопониманием. В
ней люди обретают главные
жизненные ориентиры и базо-
вые личностные навыки.

В основе такой семьи – отно-
шения, основанные на любви и
доверии друг к другу. Те, кому
удаётся сохранить эти чувства,
пронеся их через всю жизнь, по-
настоящему счастливы. Отрад-
но, что в Калужской области есть
немало достойных семей.

От всей души желаю всем вам
удачи в добрых начинаниях,
крепкого здоровья и семейного
благополучия.

А. Д. АРТАМОНОВ,
губернатор

Калужской области.

верситет города Калуга. Ле-
онид примчался вслед за лю-
бимой. Сказал: «Всю жизнь
хотел на тебе жениться. При-
ехал покорять твоё сердце».

Семье Арбузовых уже 19
лет. Старшему сыну Алек-
сандру – 17. Он, как и отец,
любит спорт и добился в
этой области значительных
результатов. На выпускном
балу юноше поверх ленточ-
ки «Выпускник – 2013» на-
дели -  «Лучшему спорт-
смену». Младшей дочери
Тае всего полтора годика.
Её зовут как маму, потому
что родилась девчушка на
папин день рождения,  а
папа захотел, чтобы имя у
дочери было такое же, как
у супруги!

Оля и Сергей Безруко-
вы дебютировали в

роли молодожёнов чуть
меньше месяца назад. И хотя
их совместная жизнь ещё
только начинается, она уже
имеет свою очень роман-
тичную историю.

Оля из Середейска. С Сер-
геем она познакомилась,
когда приезжала в гости к
бабушке в д. Богородецкое.
Ровесники сразу проявили
симпатию друг к другу.

Целый год девушка ждала
Сергея из армии. Потом ещё
некоторое время молодые
проверяли свои чувства,
мечтая о свадьбе. Поднако-
пили денег, чтобы облегчить
финансовую нагрузку на
родителей.

И вот однажды вечером
Сергей сделал любимой
предложение: зажёг свечи,
подарил цветы и миниатюр-
ное колечко в знак любви и
верности.

15 июня состоялась их
свадьба. Собрались все род-
ственники и друзья. Конеч-
но, волновались, пережива-
ли. Оля надела белоснежное
свадебное платье, Сергей -
строгий костюм. Им чуть
больше 20. Они молоды, кра-
сивы. У них всё только начи-
нается. Счастья вам, удачи!

     Наталья БЛИНОВА.

Супруги Терешкины

Семья Арбузовых

Ольга и Сергей Безруковы
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9 июля 2013 года в 9 часов состоится очередная
сессия Районной Думы МР «Сухиничский район».

Повестка дня:
1. О проекте прогноза социально-экономического

развития МР «Сухиничский район» на 2014-2016 годы.
2. О внесении изменений и дополнений в Устав МР

«Сухиничский район».
3. О проекте Устава МР «Сухиничский район» в но-

вой редакции.

На областном радио ГТРК «Калуга» в программе «Открытая
студия» 26 июня слушательница из Сухиничей пожаловалась на
отсутствие уличного освещения по улице Победы, на которой
она проживает: «У нас уличное освещение отсутствует вообще
на ул. Победы, темень на улице…Мы обращались всюду, и к Го-
ликову, и в администрацию. Помогите!»

По поручению губернатора Калужской области А.Д. Артамо-
нова эта жалоба была рассмотрена на рабочем совещании регио-
нального правительства. Письменный ответ был дан главой адми-
нистрации ГП «Город Сухиничи» А.И. Голиковым: «По существу
обращения сообщаю, что по городу ведется большая работа по
реконструкции уличного освещения. На сегодняшний момент ус-
тановлено 1076 энергосберегающих светильников в рамках про-
граммы по энергосбережению, в том числе и по улице Победы.
Проводится пуско-наладка оборудования с приемкой выполнен-
ных работ. В настоящее время улица Победы работает в штатном
режиме согласно графика. Ранее жалобы по вопросу уличного
освещения улицы Победы не поступали (не зарегистрированы)».

С 29 июня по 3 июля делегация из Калужской области пребыва-
ла с рабочим визитом в братской республике Беларусь. В соста-
ве делегации: председатель Законодательного Собрания Калужс-
кой области В.С. Бабурин, члены регионального правительства,
главы администраций муниципальных районов и городских ок-
ругов, в их числе и глава администрации МР «Сухиничский рай-
он» А.Д. Ковалев. Возглавил делегацию заместитель губернато-
ра Калужской области – руководитель администрации губерна-
тора Н.В. Любимов. Калужане посетили ряд районов Гродненс-
кой области, изучали вопросы развития экономики, промышлен-
ности, аграрного сектора, социального сектора.

- Как и прежде, приятно поразило, что во всех сферах деятель-
ности присутствует порядок,  дисциплина, ответственность каж-
дого вне зависимости от занимаемой должности, - отметил руко-
водитель Сухиничского  района А.Д. Ковалев.

Опыт Белоруссии в сфере мо-
лочного животноводства, а так-
же земледелия стал предметом
разговора на очередной видео-
конференции министерства
сельского хозяйства Калужской
области, которая состоялась в
минувший четверг. Как отметил
министр Л.С. Громов, у наших
белорусских соседей есть чему
поучиться.

Традиционные вопросы были
вынесены на повестку дня: кор-
мозаготовка, животноводческие
будни и кадровый вопрос. Более
250 молодых специалистов - зоо-
техников, агрономов, ветерина-
ров – закончили обучение в сель-
скохозяйственных  учебных заве-
дениях региона. Л.С. Громов ре-
комендовал главам администра-
ций муниципальных районов, а
также руководителям отделов
сельского хозяйства принять уча-
стие в ориентировании этих вы-
пускников на трудоустройство в
хозяйствах региона, создать необ-
ходимые условия. Как показыва-
ет практика, одним из главных
условий является жильё. Перед
руководителями ВУЗов сегодня
стоит задача обеспечить набор
студентов этого учебного года.

Не вызывает беспокойства за-
готовка кормов в регионе. Рас-
тениеводы успешно работают

Управление – это всегда деятель-
ность, процесс, растянутый во вре-
мени. Временные рамки управле-
ния конкретным многоквартирным
домом зависят от жизненного цик-
ла дома – с момента его постройки
и до момента сноса. Конституция
Российской Федерации закрепляет
право каждого гражданина иметь
имущество в собственности, вла-
деть, пользоваться и распоряжать-
ся  им как единолично, так и совме-
стно с другими лицами. Управле-
ние общим имуществом в доме
осуществляется собственниками
помещений в доме, либо лицом,
привлеченным собственниками.

 В России происходит постепен-
ное становление собственника, по-
нимание им своей роли в эффектив-
ном управлении недвижимостью.

28 июня 2013 года в Сухиничах
состоялось совещание управляю-
щих компаний и заместителей глав
администраций 17 муниципалите-
тов  Калужской области, посвящен-
ное обсуждению вопросов деятель-
ности  организаций, осуществляю-
щих управление многоквартирны-
ми домами.

Вел совещание заместитель мини-
стра, начальник управления ЖКХ
министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства
области А.В. Пичугин. Он сказал о
том, что подобные заседания будут
проводиться регулярно, так как на
сегодняшний день вводится много
новых законопроектов по содержа-
нию общего имущества в много-
квартирных  домах, а также есть из-
менения по вопросам предоставле-
ния коммунальных услуг, другие
важные вопросы, в которых долж-
ны досконально разбираться уп-
равляющие компании.

В заседании приняли участие за-
меститель начальника государ-
ственной жилищной инспекции
А.М. Типикин, начальник отдела
регулирования в сфере жилищно-
коммунального хозяйства мини-
стерства тарифного регулирования
Калужской области Г.А. Кузина.

Вместе с Алексеем Максимови-
чем Типикиным обсуждался вопрос
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äîìîì?
о применении постановления Пра-
вительства РФ от 3.04.2013г. №290
«О минимальном перечне услуг и
работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания имущества
в многоквартирном доме, и порядке
их оказания и выполнения». Доклад-
чиком было отмечено, что управле-
ние многоквартирным жилым до-
мом - это согласованная деятель-
ность собственников помещений в
многоквартирном доме или лиц, при-
влеченных ими. Любая деятельность
по управлению имеет определенные
цели и задачи. Так,  управление мно-
гоквартирным домом осуществляет-
ся в целях обеспечения благоприят-
ных и безопасных  условий прожива-
ния граждан, надлежащего содержа-
ния общего имущества, решения
вопросов пользования общим иму-
ществом, а также предоставления
коммунальных услуг  гражданам,
проживающим в таком доме. Эффек-
тивное управление  многоквартир-
ными жилыми домами невозможно
без должного внимания к этому соб-
ственников и пользователей жилищ.
Затраты на содержание, комфорт-
ность и безопасность проживания во
многом определяются самосознани-
ем самих жителей. Без их заинтересо-
ванного участия в сохранности жи-
лья, в поддержании в нем надлежа-
щего порядка невозможно обеспе-
чить достойные жилищные условия.

Галина Алексеевна Кузина в сво-
ем выступлении подробно остано-
вилась на постановлении Прави-
тельства РФ от 16.04. 2013г. №344
«О внесении изменений в некото-
рые акты Правительства РФ по
вопросам предоставления комму-
нальных услуг». В соответствии с
Постановлением Правительства за
№354 от 1 сентября 2012 года были
введены нормативы по электро-
снабжению, водоснабжению и во-

доотведению. По отоплению оста-
лись прежние нормативы и  менять-
ся они не будут до 1 января 2015
года.   Галина Алексеевна доходчи-
во и скрупулезно, “прошлась” по
всем нормативам оплаты комму-
нальных услуг. Рекомендовала ру-
ководителям управляющих компа-
ний провести информационно-мето-
дическую работу с жителями мно-
гоквартирных домов: информиро-
вать жителей о правовых основах,
особенностях способов управления
многоквартирным домом; оказы-
вать организационную помощь в
проведении общих собраний соб-
ственников жилья, подготовке не-
обходимых документов.

О задолженности управляющих
организаций перед ресурсоснабжа-
ющими организациями, а также об
организации капитального ремонта
общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на терри-
тории области, говорил Андрей Вик-
торович Пичугин. Говоря о задол-
женности управляющих компаний
перед ресурсоснабжающими органи-
зациями, А.В. Пичугин подчеркнул,
что, несмотря на принимаемые меры,
задолженность по оплате жилищно-
коммунальных услуг продолжает ра-
сти. И это при том, что абсолютное
большинство граждан своевременно
платят за свет, воду, тепло, другие
коммунальные услуги. Проблема не-
платежей за жилье и коммунальные
услуги серьезна. Результат не будет
достигнут, если его пытаться решать
в одностороннем порядке. Надо по-
мнить, что это дело всех жильцов, а
не только управляющей компании.
Как было отмечено на совещании,
проблемы реформирования ЖКХ и
повышения качества обслуживания
многоквартирных домов находятся в
зоне внимания органов власти.

                 Тамара ВДОВЕНКО.

Закончился учебный год. Сданы
выпускные экзамены. Школьники
ушли на каникулы. Руководители об-
разовательных учреждений встрети-
лись 28 июня для подведения ито-
гов 2012-2013 учебного года.

Самое время сделать выводы,
провести анализ: что получилось,
что нет.

- Огромная благодарность педа-
гогам за их труд, - с такими слова-
ми обратился к собравшимся глава
администрации МР «Сухиничский
район» А.Д. Ковалёв, - экзамены
сданы успешно.

В этом году  среднюю школу за-
кончили 98 учащихся, из них - семь
золотых медалистов и один сереб-
ряный. Все выпускники были до-
пущены к итоговой аттестации. На
высоком уровне организован экза-
менационный процесс: не было за-
регистрировано ни одного наруше-
ния. По итогам выпускных экзаме-
нов отмечено повышение средне-
районного показателя по предметам.

В то же время специалисты отде-
ла образования района выделяют
общую проблему – неумение мно-
гих экзаменуемых работать с экза-
менационными бланками, что нега-
тивным образом повлияло на их
итоговую оценку.

Предстоит большая аналитичес-
кая работа не только по итоговой
аттестации школьников, но и всего
образовательного процесса. Сухи-
ничский информационно-методи-
ческий центр готовит методические
материалы, где будут систематизи-

ООО «СЖК»                                           1836,6     320,2      2712    479
ООО «АгроСоюз «Сухиничский»      22,8       54,5       2228    545
ЗАО «Верховое»                                     660,4       130         1834    361
ООО «Русич»                                          349,3        72,9       3175    662
ООО «Барс»                                           3,1          -
ООО «Леспуар»                                      724,4        135,0     2415    450
СПК «Колхоз «Фроловское»            159,2        42,2       816      222
ООО «Нива»                                            297,2        56,7       2702    516
ООО «Луч»                                              240,2        35,9       1891    411
ООО «Центральный регион»             126,5         30,0       1709    405
ООО «Сударушка»                                 263,6         55,0       1131    236
ООО «Агрокомплекс Сухиничский» 130,5         24,8       1631    310
Итого по району                                     5013,8      957,2     2106    414

Ïåäàãîãè ïîäâîäÿò èòîãè
рованы результаты профессиональ-
ных конкурсов, информация о ква-
лификации педагогов, дана статис-
тика открытых занятий, итоги го-
сударственной аттестации школьни-
ков и т.д. Всё это - в сравнении с
предыдущими годами, а также дру-
гими школами, что позволит объек-
тивно оценить уровень образова-
тельного процесса в том или ином
учреждении, а также расставить
акценты там, где необходимо про-
вести дополнительную работу.

Отдельный вопрос – уровень
физической подготовки в школах,
который оценивается специалистами
отдела образования как невысокий.
Кроме того, в период школьных ка-
никул необходимо привести в нор-
мативное состояние школьные пло-
щадки и спортивные залы, если в
этом есть необходимость, т.е. создать
условия, обеспечивающие безопас-
ность учебного процесса, - такую
задачу поставили перед собой учас-
тники совещания.

В условиях внедрения стандар-
тов образовательных программ на
порядок повысились требования к
организации работы школьных биб-
лиотек. На совещании были озвуче-
ны итоги районного смотра-конкур-
са на лучшую организацию детских
библиотек муниципальных образо-
вательных учреждений. Вывод –
работа по модернизации школьных
библиотек находится на начальной
стадии, рекомендации даны каждо-
му образовательному учреждению.

В основную стадию вступила

подготовка школ и дошкольных
учреждений к новому учебному
году. Существующие хозяйствен-
ные вопросы, ремонт капитальный
и косметический обсуждали руково-
дители образовательных учрежде-
ний с главой районной администра-
ции А.Д. Ковалёвым. Много выпол-
нено, в частности в СШ №2, Шлип-
повской средней школе, СШ № 12,
Алнерской основной школе, боль-
шой объём ремонтных работ выпол-
нен в детских садах «Солнышко»,
«Родничок» и т.д. Но сделать нуж-
но ещё больше. В решении этих воп-
росов нельзя исключать спонсорс-
кую помощь шефствующих органи-
заций образовательных учреждений.

Среди прочих вопросов, которые
рассматривались на совещании в
рабочем режиме: жесткий контроль
за качеством продуктов питания в
детских садах, апробация образова-
тельных стандартов в школах и
дошкольных учреждениях, измене-
ния школьного маршрута с целью
предоставления возможности детям
посещать кружки во второй поло-
вине дня и т.д.

О подготовке к декаде образова-
ния, которая пройдёт в Сухиничс-
ком районе с  19 августа по 2 сен-
тября, доложила заведующая отде-
лом образования Татьяна Андре-
евна Абрамова.

Занятость трудновоспитуемых
подростков не только в летнее вре-
мя, но и круглый год, патриотичес-
кое воспитание молодёжи – на эти
моменты обратила внимание Елена
Николаевна Пастарнакова, замести-
тель главы администрации района.

                 Наталья БЛИНОВА.

4. О признании утратившим силу постановление
Районной Думы МР «Сухиничский район» от
22.02.2007г. №7 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки муниципального района
«Сухиничский район».

5. О плане мероприятий Районной Думы МР «Су-
хиничский район», посвящённых 20-летию Консти-
туции Российской Федерации.

6. Разное.

на обеспечение кормовой
базы на очередной год. Сухи-
ничский район - один из лиде-
ров в этой работе: скошено
4560 гектаров, что составляет
40% планового показателя. За-
готовлено сена 7045 тонн
(104,5% к плану), сенажа 12332
тонны (62% к плану) и 2600 тонн
зелёной массы, всего 14,28 цен-
тнеров кормовых единиц на
одну условную голову скота.

Тёплая погода стимулирует
ускоренное созревание зерно-
вых. Земледельцы готовят ком-
байны, чтобы при первой воз-
можности выйти в поле. Стоит
отметить, что агрономы оце-
нивают состояние яровых и
озимых зерновых культур как
удовлетворительное.

Не настолько оптимистично
положение дел в животновод-
стве региона: показатель про-
изводства молока снизился, но
есть и положительные приме-
ры. Соблюдение технологичес-
кой дисциплины, обеспечение
животных в достаточных коли-
чествах зелёной подкормкой,
исключение перебоев с водой
– выполнение этих условий по
словам министра сельского хо-
зяйства Л.С. Громова, позволит
изменить ситуацию в лучшую
сторону.

Íàäîé ìîëîêà
Сведения отдела сельского хозяйства и продовольствия на 1

июля 2013 года. Первая колонка – валовой надой на отчётную
дату (в тоннах), вторая колонка – за последний месяц, третья
колонка – надой молока на корову (в килограммах) на отчётную
дату, четвёртая колонка – за последний месяц.
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Ни один прожитый год, ни один

день, как говорится, обмену не
подлежат. И хотя день, прожитый вчера,
ушёл в прошлое, но от него - дорога в
наступивший. Каким он будет - зависит
от обстоятельств, а в большей степени –
от самого человека, его целеустремлён-
ности. Зависит и от коллектива, в кото-
ром проходит его трудовая жизнь. А кол-
лектив состоит из отдельных людей, кон-
кретного человека. Коллектив и человек
– это как круговорот воды в природе,
только, как правило, коллектив по про-
шествии лет остаётся, а человек уходит.
Но есть память, остаются дела, последо-
ватели трудов и разума человека.

Живущие сегодня сухиничане, несом-
ненно, помнят предприятие – фабрику
пластмассовых изделий, зачастую име-
нуемую коротко «капронка». Начина-
лось это предприятие из цеха капроно-
вых изделий при районном комбинате
бытового обслуживания населения. А
организован капроновый цех на базе ко-
жевенного и валяльного цехов 16 декаб-
ря 1960 года.

В то время, теперь уже далёкое, воз-
главлял эти производства Михаил Ивано-
вич Панов.

В 1929 году было организовано промоб-
щество, объединившее кустарей-произ-
водственников. В артели «Металлист»
Михаил Иванович работал кузнецом-
бригадиром до 1937 года. В этом же году
был избран председателем правления
артели «Металлист». Он воевал в финс-
кую военную кампанию, на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны был с 1941
по 1945 годы. Судьба пощадила солдата.
Вернулся в родные Сухиничи. Вновь был
избран председателем правления артели
«Металлист».

В 1954 году произошло слияние арте-
лей города: «Кожобувь», «Красный швей-
ник», «Красный кондитер», «Искра» и
«Металлист» в одну артель «Освобождён-
ный труд». М.И. Панов был избран
председателем правления. Хороший про-
фессионал, знаток человеческой души,
фронтовик, коммунист с 1945 года, от-
ветственный и активный – вот краткая ха-
рактеристика Панова, оказавшего огром-
ное влияние на всех, с кем работал. Ра-
ботал с ним и Анатолий Петрович Трав-
ников, в будущем возглавивший фабри-
ку пластмассовых изделий. В артели
Травников был мастером по пошиву и
ремонту обуви, затем руководил артелью
«Кожобувь». Он был под стать Панову.
Выходец из простого народа, хлебнувший
в лихие годы сполна горя, Анатолий Пет-
рович не растерял доброту, веру в лю-
дей. Но была в нём ещё одна черта, под-
купавшая всех – основательность, уме-
ние заглянуть в завтрашний день.

В Сухиничах на базе артели была со-
здана фабрика бытового обслу-

живания, которую возглавил М.И. Панов.
Техноруком, а затем главным инженером
стал А.П. Травников. Именно на фабрике
бытового обслуживания начали делать
карнизы, кольца. Все формы исполнял
мастер, каких поискать, - Николай Ильич
Трудненко. Всё чаще стал звучать вопрос,
что надо разъединять бытовые услуги и
работы по изготовлению изделий из пла-
стмассы. Новое производство возглавил
Анатолий Петрович Травников.

Язык цифр бесстрастен. 16 декабря
1960 года при Сухиничской фабрике бы-
тового обслуживания на базе артелей
был организован капроновый цех. Уже
20 декабря 1960 года в капроновый цех
был принят первый рабочий – литейщик
Алевтин Иванович Стифутин. Он был
послан на месяц на учёбу-стажировку на
одну из московских фабрик пластмассо-
вых изделий. В январе 1961 года были ус-
тановлены первые четыре полумехани-
ческие вертикально-литьевые машины. В
обиходе их называли «самоварчики». На
этих машинах отливали первые пластмас-
совые изделия – соски для жестяных
умывальников (умывальники делали в
жестяном цехе); сливные пробки для
ванн, изготовляемых на Кировском чу-
гунолитейном заводе; мелкие кольца для
крепления ковров. На этих первых стан-
ках работали литейщики М. Егорова, В.

Давыдова, М. Ершова, Р. Стифутина, В.
Дугина. 15 января 1961 года литейщик
пластмасс А.И. Стифутин был назначен
первым мастером капронового цеха.

29 июля 1963 года – памятная дата для
сухиничан, особенно тех, кто трудился в
капроновом цехе. Именно в этот день на
основании приказа № 122 облбытуправ-
ления на базе капронового цеха была
организована фабрика пластмассовых
изделий.  Директором фабрики назначен
Анатолий Петрович Травников, старшим
бухгалтером принят Георгий Маркович
Федоров.

Главным инженером был назначен
Николай Егорович Митричев, которого
впоследствии в этой должности сменил
Анатолий Дмитриевич Ковалев, нынеш-
ний глава администрации Сухиничского
района.

Первым технологом фабрики стала
Раиса Ивановна Стифутина, которая в это
время заочно училась в Московском хи-
мико-технологическом техникуме, затем
16 лет она работала начальником отдела
технического контроля. Первым главным
механиком был Евгений Андреевич По-
пов, первым экономистом – Раиса Фё-
доровна Шишкова.

Уже в середине 60-х годов было ус-
тановлено более пятидесяти верти-

кально-литьевых машин и более десяти
– горизонтально-литьевых. Основным
сырьем этого оборудования были кап-
роновые отходы: парашюты, женские
капроновые чулки, мужские носки (от-
ходы чулочных фабрик), капроновое во-
локно, слитки капронового производ-
ства. Из Владивостока и Мурманска на
фабрику присылались сработанные и
выбракованные рыболовные сети. Хи-
мическое сырьё – полиэтилен и поли-
хролвинил – фабрика получала с Гроз-
ненского, Свердловского и других хими-
ческих заводов. В цеху сырьё сортиро-
валось, обезвреживалось, мылось и су-
шилось. Руководил здесь работой бри-
гадир В. Волков. Спорилось дело у луч-
ших сортировщиц Анны Чепуриной и
Татьяны Алексановой, рабочей на мой-
ке Анны Юдовой.

Затем, когда были установлены первые
термопластавтоматы (ТП-150, ТК-250)
начали работать на гранулированной
капроновой крошке, гранулированном
полиэтилене, полистироле, полиамидной
смоле.

Наступил 1964 год.  Именно тогда в со-
дружестве с Ленинградской фабрикой
«Скороход» и Ярославской обувной фаб-
рикой «Североход» первым в стране кол-
лектив Сухиничской фабрики пластмас-
совых изделий перешёл на изготовление
пластмассовых каблуков для женской
обуви. Сначала выпускали 200 тысяч пар,
а в дальнейшем, к концу 80-х годов, око-
ло 3 миллионов каблуков и 12.5 милли-
она пластмассовых вкладышей в резино-
вые и полиуретановые подошвы.

 Продукция поставлялась во все обла-
сти Российской Федерации, Белоруссию,
Армению, Среднеазиатские республики.

Пресс-формы в механическом цехе
изготавливали слесари-инструменталь-
щики Г. Гагарин, В. Щекин, А. Хотеев, В.
Соколов, Е. Скворцов и другие.

Конец 60-х годов был ознаменован хо-
зяйственной реформой на фабрике. Вот
что писал в газете «Организатор» дирек-
тор фабрики А.П. Травников в статье «В
преддверии нового» в 1968 году: «Уже
несколько месяцев на нашей фабрике
работает комиссия по подготовке к пе-
реходу производства на новую систему
работы. Наши делегации выезжали за
по м о щ ь ю  и  о п ы т о м  в  К а л у г у  н а
КЗАМЭ, в Людиново – на тепловозост-
роительный, в Думиничи – к чугуноли-
тейщикам. Фабрика детально готовится
к новому, и в преддверии нового у каж-
дого цеха много задач…».

Славу фабрики составляли и состав-
ляют люди. Более 20 лет начальни-

ком цеха трудился Виктор Фёдорович
Куприянов, на фабрике работала и его
жена Светлана Нестеровна. Вспоминая
годы работы на ФПИ, Виктор Фёдоро-
вич отмечает энтузиазм, сплочённость,
активность людей, которые не замыка-

лись  только  на  нормах выработки.
Сандружина фабрики неизменно за-
нимала призовые места в районе. А
какая  художе ственная самодеятель-
ность была! За это направление в обще-
ственной работе отвечала Александра
Ивановна Терентьева. Самодеятельные
артисты показывали свой талант на под-
мостках не только районной сцены, но
и в Калуге, Людинове, Малоярославце,
Перемышле и других городах.

Большую лепту в развитие фабрики
внес Николай Егорович Митричев.

20 лет он возглавлял фабрику. Начинал
трудовую деятельность киномехаником,
служил в армии, закончил Ленинградс-
кий техникум, без отрыва от производ-
ства в 1980 году – Московский техноло-
гический институт, финансово-экономи-
ческий факультет.

«При Митричеве на ФПИ работали уже
750 человек. В начале были 4 смены, -
вспоминает Анатолий Куприянов, - из
Середейска ездили люди на работу, а по-
том открыли в посёлке цех (600 кв.м.),
который возглавил деятельный человек
Юрий Викторович Чернышков».

  Николай Егорович многое сделал и по
реконструкции вертикально-литьевых
машин. Старые рабочие вспоминают,
что в те годы многое было построено
хозспособом. Это новые механический
и инструментальный цеха, столовая на
72 места, гаражи, котельная и т.д.

Очень прогрессивно развивалась бри-
гадная форма организации труда. Пер-
вой работать по-новому начала бригада
Анны Сергеевны Савоськиной. Прояви-
ла себя бригада Александра Сергеевича
Хотеева. В Середейске особенно зареко-
мендовали себя члены бригады Николая
Белова и Алексея Титова.

Без знаний нет движения вперед. Со-
шлемся на газету «Организатор». В ста-
тье «Беспокойная мысль» Н.Е. Митри-
чев писал: «Отряд рационализаторов за
последние два года увеличился вдвое. По
совершенствованию производства толь-
ко за один последний год в технический
совет подали свои предложения 85 чело-
век. Условный годовой экономический
эффект от тех предложений, которые уже
внедрены в производство, составил 134
тысячи рублей...   Десять рационализа-
торских предложений подал Н.И.Труд-

ненко только за 1 год, экономический
эффект от них составил 4542 рубля…
Слесарь-инструментальщик Василий
Фёдорович Беляев - один из авторов
предложения, которое ликвидировало
ручную рубку сырья. Раньше эту опе-
рацию рабочие выполняли по-дедовски
просто – топором. Сейчас отходы сырья
измельчаются механическим прессом,
на подвижной части которого установ-
лены резцы. Хорошо знает производство
Виктор Михайлович Губарев. Именно он
предложил перевести обогрев с помо-
щью пара на обогрев электричеством …
Губарев и Митькин, Месечко и Корню-
шин, Лукин и Куприянов – все наши ра-
ционализаторы постоянно работают над
каким-то вопросом, заняты проблемой,
которая на фабрике стала злобой дня».

Да, людей пытливой мысли и действия
в коллективе было немало.

На фабрике умели “растить” людей,
и прежде всего, это относилось к

деятельному директору Митричеву.
Кто работал рядом с Николаем Егоро-
вичем, знали его доброту, искреннее
уважение к людям и твёрдую позицию
в любом вопросе. Это П.Г. Тимохин,
Р.И. Стифутина, А.П. Алексанова, В.Г.
Шестак, В.С. Москвин, В.А. Кулачёнков,
В.Ф. Туманов, Г.П. Кулакова, В.В. Си-
лантьев, А.Г. Пантюхин, А.И. Стифу-
тин, Р.Т. Шишкова, М.Ф. Прохоренко-
ва, И.И. Фёдоров, десятки рабочих и
инженерно-технических работников.

Людмила КОРОЛЕВА,
член Союза журналистов России,

Заслуженный работник культуры РФ.
(Продолжение следует).

М.И. Панов

А.П. Травников

Н.Е. Митричев

ИТР с главным бухгалтером
 Г.М. Федоровым (в центре).

В июле этого года Сухиничская фабрика пластмассовых изделий отметит свое 50-летие. К этой
знаменательной дате  бывшим редактором газеты «Организатор» Людмилой Яковлевной Короле-
вой проделана колоссальная работа по написанию летописи предприятия. Надеемся, что этот
труд будет издан отдельной брошюрой. Наша газета публикует материал в кратком изложении.
Полностью работу можно прочитать на нашем сайте orgsmi.ru в разделе «Летопись края».



- Свой праздник наш коллектив в этом году
встречает с достойными показателями для ко-
операторов. За 5 месяцев 2013 года наше
потребительское общество обеспечило наи-
высший рост товарооборота в системе Ка-
лужского облпотребсоюза. В июне товаро-
оборот у нас составил 5 млн. 800 тыс. руб.,
темп роста к соответствующему периоду про-
шлого года – 215%. Конечно, достичь таких
результатов было нелегко, но у нас получи-
лось, и я благодарна своему замечательному
коллективу за понимание и поддержку, - с этих
слов начала свой рассказ о сегодняшнем дне
потребобщества Тамара Михайловна.

- Я знаю, что, когда вы принимали кол-
лектив, предприятие было на грани банк-
ротства, оно потеряло свой авторитет –
сказалось то, что в последние годы здесь
происходила частая смена руководства…

- Слава Богу, это всё в прошлом! Главное,
что оставался работоспособный, дружный
коллектив, он поверил в меня, и мы вместе
смогли преодолеть трудности, найти, нако-
нец, своего покупателя и своих поставщиков,
которые стали для нас хорошими деловыми

Òðóäíûé, íî óñïåøíûé ãîä
Ещё не переступив порог административного здания Сухиничского райпо,

понимаешь: теперь здесь всё по-новому! Благоухающие клумбы под окнами,
покрашенные в персиковый цвет колонны и само здание, красивая вывеска, яр-
кие плакаты с надписью «С праздником!»… - всё это сразу же вызывает при-
ятные эмоции каждого, кто приходит и приезжает сюда. В отремонтирован-
ных кабинетах – знакомые за многие годы общения лица, которые, в отличие
от  последних лет, тяжёлых для коллектива, теперь светятся улыбками.

С улыбкой встретила меня и председатель правления Сухиничского райпо
Тамара Михайловна Унанова, пригласила в кабинет.

10 июля исполнится всего год, как Т.М. Унанова возглавила этот коллек-
тив, а предприятие уже «зазвучало» в области – добрые перемены с приходом
нового руководителя не заставили себя ждать:  эта энергичная и невероятно
обаятельная женщина – талантливый организатор, превосходный менеджер
и бесконечно любящий свою работу человек.

Материалы полосы и фото подготовила Ирина ЧЕРКАСОВА.

Второе число каждого месяца в Сухи-
ничском райпо – отчётный день, ког-

да все сельские продавцы приезжают в ад-
министративное здание с отчётами. 2 июля
стало не только традиционным отчётным
днём, но и настоящим праздником коллекти-
ва, который был устроен по инициативе пред-
седателя правления райпо Т.М. Унановой.

Поздравить кооператоров с предстоящим
профессиональным праздником приехал
заместитель главы администрации МР «Су-
хиничский район», член совета райпо А.С.
Колесников, который тепло и сердечно по-
здравил коллектив от имени главы админи-
страции района А.Д. Ковалёва и себя лич-
но, пожелал наращивать обороты в работе,
повышать рентабельность предприятия.
Приятным моментом торжества, которое
проходило в уютном красном уголке, ста-
ло чествование кооператоров, в адрес ко-
торых в этот день звучали самые замеча-
тельные слова, вручались заслуженные на-
грады за добросовестный труд. Продавец
автолавки Сухиничского райпо Т.И. Лавру-
хова награждена Почётной грамотой мини-
стерства сельского хозяйства Калужской об-
ласти – в отрасли Тамара Ивановна рабо-
тает безупречно уже 25 лет, за что уже на-
граждалась соответствующим знаком отли-
чия. Знак отличия «30 лет безупречной ра-
боты в потребительской кооперации» на
празднике получила продавец магазина
д.  Немерзки Н.И. Симоненкова. Кроме
того, фотография Надежды Николаевны за-
несена за многолетний труд в потребкоо-
перации на Доску почёта облпотребсоюза.
Продавцы магазинов деревень Колодези,
Попково, Соболёвка Т.В. Бурякова, О.Е. Ше-
кера, Н.Н. Якутина получили Почётные гра-
моты администрации МР «Сухиничский
район», Благодарственные письма облпот-
ребсоюза - продавцы магазинов деревень
Ермолово и Глазково Л.И. Лямина и О.И.
Коваленко. К этим наградам в дополнение
вручались также памятные подарки или де-
нежные премии.

Вручая Благодарственное письмо облпот-
ребсоюза председателю райпо Т.М. Унано-
вой, А.С. Колесников поблагодарил  Тамару
Михайловну за инициативную и творческую
работу на ниве потребкооперации района и
области. Кстати говоря, в 2008 и 2009 годах
Т.М. Унанова, будучи председателем прав-
ления Бабынинского райпо, удостаивалась
почётного звания «Женщина – руководитель
года» среди предприятий Центросоюза и об-
лпотребсоюза, как одна из лучших руководи-
телей предприятий потребительской коопе-
рации России.

Закончился праздник сюрпризом: после
торжественной части коллектив смог на-
сладиться прекрасным исполнением рус-
ских народных песен, которое было им по-
дарено дочерью Т.М. Унановой Эльвирой
– тоже, кстати, работником потребкоопе-
рации Бабынинского райпо.

- Таких праздников у нас давно не было!
– высказали общее мнение довольные ко-
операторы. – Когда чувствуешь к себе за-
боту и внимание – на работу идёшь, как
на праздник!

“Íà ðàáîòó,
êàê íà

ïðàçäíèê!”
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Èþëü - ìåñÿö ñ÷àñòëèâûé!
Именно так считает продавец сельского

магазина потребкооперации в Брыни
Татьяна Владимировна Уварова. Потому что
в июле родились её мама Лидия Алексеевна,
дочка Ариша. А ещё – на 13 число этого меся-
ца приходится день, когда Татьяна Владими-
ровна связала свою судьбу с потребкоопера-
цией – стала работать в местном магазине.

Общий стаж работы продавцом у неё бо-
лее 10 лет, а в потребительской кооперации
только исполнится год.

- Мне очень понравился этот дружный
коллектив, поэтому работаю с удовольстви-

ем. Тем более, что условия в магазине са-
мообслуживания прекрасные. Тепло, новое
оборудование – одних холодильных камер
только 7 штук! – телефон, по которому в
любое время можно связаться с коллегами
в Сухиничах. Чего ещё желать? – говорит
молодая женщина.

По словам Т.В. Уваровой, товар из Су-
хиничей в магазин привозится практически
ежедневно, а иногда и по нескольку раз в
день. Остатки товара в магазине – почти на
миллион рублей! Чего только здесь нет! И
продукты, и товары промышленной груп-

пы отвечают самому изысканному поку-
пательскому спросу. Нужна мебель – по-
жалуйста, захотелось пополнить свой дом
какими-то новинками сложной бытовой
техники – приходи, приобретай то ли ко-
феварку, то ли хлебопечку… Есть и  зер-
но, и комбикорм для живности, корма для
домашних питомцев, садовый инвентарь,
широкий ассортимент подарков – в общем,
глаза разбегаются!

В магазине чистота и порядок, благо-
ухают цветы – и комнатные, и срезанные в
вазы с личного участка Татьяны, где она
вместе с матерью удивляет соседей вели-
колепием и разнообразием роз, георгинов
и других цветов.

В многодетной семье Уваровых шесте-
ро дочерей и все, как на подбор: работя-
щие, красивые, готовые друг другу по-
мочь. В начале лета сёстры Татьяны при-
езжали из Малоярославца погостить к
матери, помогли не только по хозяйству,
но и покрасить окна и двери в магазине,
где работает Татьяна.

Местные жители довольны обслужива-
нием в магазине и тем ассортиментом това-
ров, которые предлагаются покупателям.

«Зачем нам  ехать в город, если всё мож-
но купить рядышком, не выезжая из де-
ревни?» – говорит пришедшая в магазин
Елена Герасимовна Голованова.

Т.В. Уварова – одна из лучших работ-
ников прилавка потребкооперации. У неё
высокий товарооборот. В июне местным
жителям было продано товаров более чем
на 300 тыс. рублей, а на этот месяц по-
ставлена ещё более высокая планка – 350
тыс. рублей. Несомненно, плановые пока-
затели и в июле будут выполнены, ведь с
каждым днём в деревне прибавляется всё
больше дачников, а значит – и покупате-
лей в сельском магазине.

Т.В. Уварова

Примите самые искренние поздравле-
ния с профессиональным праздником –
Днем кооперации!

Потребительская кооперация выполня-
ет важную социальную задачу по удовлет-
ворению потребности населения в това-
рах и услугах.

Сегодня потребительская кооперация
способна стать ещё более активной час-
тью общего экономического механизма
района. Предстоит создать стройную сис-
тему заготовок, переработки и реализации
сельхозпродукции, модернизировать про-
изводство и торговую отрасль. Уверен,
что, используя многолетний опыт, опира-
ясь на прекрасные кадры, которыми все-
гда славилась ваша отрасль, хорошо ори-
ентируясь в современных рыночных отно-
шениях, кооперативные организации суме-
ют достичь новых высот.

Выражаю благодарность всем работ-
никам и ветеранам потребкооперации за
плодотворный труд. Желаю вам новых
трудовых успехов, здоровья, счастья
и благополучия вашим семьям!

С уважением                 А.Д. КОВАЛЕВ,
глава администрации

МР «Сухиничский район».

Уважаемые работники
потребительской кооперации!

партнёрами. Особую благодарность испы-
тываю к руководству Сухиничского района
и лично главе администрации района Анато-
лию Дмитриевичу Ковалёву, главам админи-
страций сельских поселений района, все по-
могали и помогают мне и нашему коллек-
тиву в решении стоящих перед нами задач,
руководству Калужского облпотребсоюза.
Один в поле не воин, и здесь, в Сухиничах, я
это ещё раз очень хорошо почувствовала…

- И всё-таки, Тамара Михайловна, с чего
вы начали свою деятельность, как руково-
дитель Сухиничского райпо?

- Встретилась с руководством района, об-
лпотребсоюза, коллективом, познакомила со
своей программой, которую ставила перед
собой целью реализовать на первом этапе и в
перспективе. Объехала все, до одного, 23 ма-
газина. Сказала себе и коллективу: не должна
выглядеть Сухиничская потребкооперация так
убого, нужно срочно перестраиваться в ногу
со временем. Но начала (смеётся!) с ремонта
административного здания, ведь это визитная
карточка коллектива. Скажите, кто из постав-
щиков захочет иметь партнёрские отношения

с предприятием, внешний и внутренний вид
которого не располагают к приятному об-
щению? Теперь мы выбираем поставщиков,
а не они нас, мы нашли свой рынок, своего
покупателя, и это радует.

- Магазины потребкооперации заметно
преобразились в последнее время…

- Такова позиция Центросоюза, облпот-
ребсоюза в соответствии с Концепцией раз-
вития сельской кооперации на период до
2020 года. В условиях жёсткой конкурен-
ции на российском рынке потребкоопера-
ция в целом и её торговая отрасль, в част-
ности, обязаны принять все меры для по-
вышения своей конкурентоспособности. В
том числе и через обновление и модерниза-
цию материально-технической базы, что мы
и делаем. Проводим реконструкцию сельс-
ких магазинов, чтобы они были не хуже го-
родских. Недавно новый облик приобрёл
магазин в Володино, на очереди – Немерз-
ки, Глазово. Начали постепенно отказывать-
ся от прилавка, переводя свои торговые
точки на самообслуживание с расширением
торговых залов, заменой оборудования.
Практика показывает, что в таких магази-
нах товарооборот вырастает почти в 2 раза.
И это понятно: у нас появляется возмож-
ность больше предлагать товаров покупа-
телю, а у них – больше выбора за счёт рас-
ширения ассортимента. В наших магазинах
сейчас можно купить стройматериалы, ме-
бель, сложно-бытовую технику, в общем,
всё,  что необходимо человеку в повседнев-
ной жизни. Пользуется спросом в наших ма-
газинах и продукция собственного конди-
терского цеха, который тоже старается идти
в ногу со временем, постоянно расширяя
ассортимент выпечки. Работаем и по заяв-
кам сельского покупателя, который, к тому
же, является нашим пайщиком. Выполняя
поручение губернатора, на 17 социально-
значимых товаров мы не превышаем 10-
процентной надбавки, да и на другие това-
ры стараемся делать её минимальной, пони-
мая, что селяне – люди небогатые.

- Выездная торговля – ещё одно поле
вашей деятельности?

- Да, традиционно, ведь в районе десятки
отдалённых деревень, где живут люди, о
которых мы обязаны помнить. Каждый день
наша автолавка делает свой марш-бросок
по деревням и сёлам за десятки километров
и обеспечивает товарами людей, повышая
товарооборот  нашему предприятию.

- Чувствуется, что Сухиничское рай-
по снова набирает свои обороты. Что
скажете о планах на перспективу, Та-
мара Михайловна?

- Это модернизация наших торговых то-
чек, дальнейшее повышение качества об-
служивания, расширение зоны обслужива-
ния сельских жителей, увеличение оборо-
та розничной торговли, а также решение
вопросов обеспечения сельского населения
другими социально-значимыми видами ус-
луг. Резервы у нас есть, но есть и пробле-
мы, которые, конечно же, сразу не решат-
ся. Главное – стремиться к поставленной
цели, и тогда всё получится!

Т.М. Унанова



Проходя мимо дома
№5, который нахо-

дится на небольшой и ти-
хой улице Гагарина, не-
вольно обращаешь внима-
ние на его ухоженный вид.
Сделан он просто и со вку-
сом. В палисаднике поса-
жены декоративные кустар-
ники и цветы. Трава возле
дома регулярно выкашива-
ется. Кругом чистота и по-
рядок. Проживают в этом
доме Татьяна Васильевна
Глова и её старший сын.
Андрей - инвалид, но ска-
зать, что он - человек с ог-
раниченными возможнос-
тями, просто невозможно.
Всё в доме, вокруг него, во
дворе сделано его трудолю-
бивыми руками.

В 2001 году после извес-
тных событий, происходив-
ших в Самарканде, семья
Глова приехала в Сухини-
чи. На последние сбере-
жения купили старый до-
мик, состоящий из двух
комнат, в одной из них не
было даже полов. Един-
ственным плюсом был во-
допровод, проведённый
на кухню.

На следующий год при-
ступили к ремонту дома. В
этот год смогли провести
только газ. Постепенно на-
стелили новые полы, отре-
монтировали крышу, сде-
лали пристройку к дому,
кладовку, две веранды, за-
менили окна, наружные
стены обшили сайдингом,
большой ремонт сделали
внутри помещения. За ис-
ключением потолков, Ан-
дрей всё делал своими ру-
ками, а мама подносила
строительные материалы.
Сейчас совсем не узнать
старый дом, в результате
вложенного в него много-

Äîìèê íà òèõîé óëèöå

Прокомментировать ситуацию, описанную в пись-
ме А.И. Елистратова,  редакция обратилась в ООО
«Форум», организацию, осуществляющую в райо-
не вывоз и утилизацию ТБО. Вот какой ответ мы
получили от главного экономиста ООО “Форум”
Т.А. Илюхиной:

- Хочется поблагодарить читателя за то, что он
поднял в своём письме такую злободневную тему.
Имеется много проблем и недопонимания в этом
вопросе.

На сегодняшний день вывоз и утилизация отходов
регулируются следующими законами:

1. Федеральный закон от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления».

2. Федеральный закон «О санитарно-эпидемичес-
ком благополучии населения» от 30.03.99г. №52-ФЗ.

3. Областной закон «О благоустройстве террито-
рий городских и сельских поселений Калужской об-
ласти» от 28.06.2010г. №38-ОЗ.

4. Правила по обращению с отходами в МР «Сухи-
ничский район», принятыми решением Районной
Думы от 28.03.2008г. №16.

Согласно п. 1.2. Положения «Об организации сбо-
ра и вывоза отходов производства и потребления от
юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, владельцев индивидуальных жилых домов, рас-
положенных на территории городского поселения
«Город Сухиничи», утверждённых решением Город-
ской Думы городского поселения «Город Сухини-
чи» от 27.09.2011 года №80, а также правил по обра-
щению с отходами в муниципальном районе «Сухи-
ничский район» вводятся следующие термины и оп-
ределения:

1. Твёрдые бытовые отходы – механическая смесь
пищевых отходов, квартирного смета, мелкой тары и
упаковки, тряпья, бумаги, стекла и пластиковой по-
суды и т.д.

2. Крупногабаритные отходы (КГО), отходы, не по-
мещающиеся в стандартные контейнеры объёмом до
1,1 куб.м (предметы мебели, бытовая техника, сан-
технические приборы, строительные отходы и дру-
гое).

Иными словами, имеются два понятия: ТБО и КГО.
Сбор твёрдых бытовых отходов на территории де-

ревни Воронеты Сухиничского района производит-
ся согласно утверждённому графику 2 раза в месяц,
по вторникам.

Количество вывозимого ТБО устанавливается ис-
ходя из количества заключённых договоров с насе-
лением на вывоз и утилизацию ТБО и установлен-
ной нормой накопления ТБО от жизнедеятельности
одного человека в год (решение Районной Думы МР
«Сухиничский район» №75 от 06.12.2007г.).

По состоянию на 25.06.2013 г. по д. Воронеты зак-
лючён 31 договор (60 человек пользователей услуги
по вывозу ТБО). Норма накопления составляет 1,22
м.куб. в год с 1 человека. 60 чел. Х 1,22 м.куб. = 73,2
м.куб. в год. 73,2 м.куб. : 12 мес. – 6 м.куб. в месяц
должны вывозить ТБО, в соответствии с заключён-
ными договорами. 4 контейнера х 0,75 м.куб. х 2 раза
= 6 м.куб. в месяц вывоз ТБО по факту, в соответ-
ствии с графиком вывоза.

Следовательно, ООО «Форум» выполняет свои до-
говорные обязательства по уборке ТБО в полном
объёме.

Стоимость вывоза КГО не входит в тариф на вывоз
и утилизацию ТБО.

К большому сожалению, не все жители деревни
Воронеты заключили договор на вывоз и утилиза-
цию ТБО, в том числе и автор  письма А.И. Елистра-
тов. Администрация ООО «Форум» предлагает всем
жителям, не имеющим данный договор, заключить
его и не устраивать около контейнерных площадок
стихийные свалки.

“À ìóñîð âñ¸
ïðèáûâàåò...”

 В редакцию газеты «Организатор» при-
шло письмо.

“Я живу в деревне Воронеты в доме
№8, - пишет Анатолий Иванович Елистра-
тов, ветеран  Вооруженных Сил. - Напро-

тив моего дома установлены 4   контейнера под
мусор. Это хорошее дело, чтобы не бросать где
попало мусор, но ведь его надо и убирать вовре-
мя. Контейнеры наполняются в течение 2-3 дней,
и тут возникает проблема: наполненные мусором
контейнеры стоят неделями, а мусор всё прибы-
вает и прибывает. Складировать некуда, а даль-
ше всё валится мимо них и разносится по терри-
тории. Более того, крупногабаритный мусор (не-
нужные вещи, мебель, техника) коммунальной
службой не забирается вообще и всё лежит ва-
лом, образовывая большую свалку. Зачем нам та-
кие услуги?  Неоднократно обращались к главе
администрации сельского поселения Г.А. Желту-
хиной, обещала что-то предпринять, но до сих
пор ничего не делается. Убедительная просьба к
коммунальной службе, если вы организовываете
такие площадки, то, пожалуйста, следите за
ними. Не разводите  антисанитарию, не заражай-
те окружающую среду”.

летнего труда, он совер-
шенно изменил свой внут-
ренний и внешний облик.
Большие просторные свет-
лые комнаты, кухня выгля-
дят комфортно и уютно.
Жить в таком доме - одно
удовольствие.

Одновременно с ремон-
том дома занимались бла-
гоустройством придомо-
вой территории. Украше-
нием приусадебного учас-
тка является небольшой
прудик. Он выглядит очень
живописно. Вокруг него на-
сыпаны камешки, высаже-
на газонная трава, цветы. В
летнее время в прудик за-
пускают мелкую речную
рыбёшку, где она себя от-
лично чувствует и плавает
до наступления холодов.

Татьяна Васильевна заяд-
лая любительница цветов,
а потому большой учас-
ток земли отведён под
цветник. Розы, лилии, ро-
машки, мальтийский
крест,  радиола розовая,
золотой шар - это лишь не-
большой перечень из мно-
гообразия цветов, которые
выращивает хозяйка дома.
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Öâåòû è ñîðíÿêè -
ïëîõèå ñîñåäè!
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В прошлом году в го-
роде в рамках заклю-

чённого контракта между
администрацией ГП «Го-
род Сухиничи» и ОАО
«Роснано-Информ» были
начаты работы по уста-
новке новых энергосбере-
гающих светильников в
микрорайонах нашего го-
рода. 1076 современных
энергосберегающих све-
тильников уже установле-
ны. Кроме этого, на сред-
ства областных грантов
велись работы по благоус-
тройству и монтажу улич-
ного освещения, в частно-
сти – и по улице Привок-
зальной, которая теперь
будет полностью освеще-
на до автобусной останов-
ки «Сухиничи-Узловые».

- Мы очень рады, что
наш отдалённый микро-
район, наконец, будет хо-
рошо освещён в тёмное
время суток, - говорят
жильцы дома №35 по ули-
це Привокзальной.

Территория этого дома,
который организовал това-
рищество собственников

жилья под названием
«Пристань», - настоящий
оазис красоты и челове-
ческой фантазии. Здесь
везде благоухают цветы,
радуют глаз рукотворные
пальмы, лебеди, сказоч-
ные персонажи. Каждое
утро жильцы дома, а это в
основном пенсионеры,
начинают с уборки терри-
тории под руководством
пенсионеров-энтузиастов
председателя ТСЖ Ю.Ф.
Бурцева и его супруги
Н.В. Бурцевой. На детской
площадке возле дома с
удовольствием отдыхают
малыши, в том числе и из
соседней двухэтажки, жи-
тели которой, увы, не спе-
шат создать такую вот кра-
соту, как у их соседей.
Прямо перед ней  – выше
человеческого роста бурь-
ян из злых колючек, через
него к дому просто не про-
браться. Конечно, террито-
рия принадлежит железно-
дорожникам, а у них, вид-
но, не доходят руки до
того, чтобы навести поря-
док – свои полосы отвода

не всегда успевают окаши-
вать, за что нередко под-
вергались критике на стра-
ницах районной газеты. Но
ведь в двухэтажке живёт
немало здоровых мужчин,
которые могут и должны
взять в руки косы, подтя-
нуться в вопросах благоус-
тройства за пенсионера-
ми-соседями.

Надо бы привести в по-
рядок коммунальной
службе контейнерную
площадку, установленную
в этом микрорайоне: она
тоже поросла высоченной
травой, хотя в радиусе 5
метров  коммунальники,
согласно договору на вы-
воз ТБО, должны содер-
жать такие площадки в пол-
ном порядке.

Близится август, когда
все сухиничане будут от-
мечать свой общий день
рождения – День города
Сухиничи. Но до порядка
на многих территориях да-
леко, а время идёт.

Территориальным отде-
лом №7 управления ад-
министративно-техничес-

кого контроля по Калужс-
кой области осуществля-
ются регулярные провер-
ки по вопросам благоуст-
ройства и содержания
территорий и фасадов
зданий. С начала года та-
ких проверок было уже
158, вынесено 12 поста-
новлений о привлечении
к административной от-
ветственности, исполнено
25 предписаний в рамках
областного законодатель-
ства в соответствии со
ст.1.8 Закона  «Об админи-
стративных правонаруше-
ниях в Калужской облас-
ти» №122-ОЗ. За наруше-
ния в сфере благоустрой-
ства физические лица мо-
гут получить штраф от 500
до 1500 рублей, юриди-
ческие лица – до 25000
рублей. Зачем же ждать
штрафов,  если можно
выкроить не так уж мно-
го времени для того, что-
бы навести порядок там,
где ты живёшь, а затем на-
слаждаться красотой, со-
зданной своими же рука-
ми? Как это делают жиль-
цы дома №35 по улице
Привокзальная,  любящие
свой родной город и дом,
где живут.

  Ирина ЧЕРКАСОВА.
              Фото автора.

В июле-августе, когда рас-
цветут бутоны и соцветия,
небольшой сад становить-
ся необычайно красивым,
его наполняет гул снующих
пчёл и шмелей, щебет птиц.
В ранние часы здесь осо-
бенно хорошо, дышится
легко, потому что воздух
сочетает в себе аромат
благоухающих цветов и
свежесть летнего утра.

Часть земли отведена
под овощи, ягодные куль-
туры, плодовые деревья.
Все грядки ухожены, в
этом тоже большая заслу-
га Андрея.

По натуре Андрей - чело-
век творческий и, несом-
ненно, одаренный. Сделан-
ной им из дерева кухонной
утварью просто залюбуешь-
ся. Но главное его увлечение
– панно из соломки. Эта ра-
бота кропотливая, требует
особого терпения и внима-
ния. Солому необходимо
очистить от листьев и меж-
доузлий. Затем высушить и
разрезать. Сначала выбран-
ный рисунок нужно переве-
сти на кальку, а затем - на

фанеру. Прежде, чем накле-
ить соломку на фанеру,
нужно определить в каком
направлении её располо-
жить. Сделанные Андреем
картины притягивают вни-
мание. Изображенные на
них цветы, парусники, ста-
ринные храмы зачаровыва-
ют, наверно, потому, что
сделаны с душой.

Андрей Юрьевич являет
собой пример человека,
сила воли и упорный труд
которого, помогают решать
поставленные задачи и жить
полноценной жизнью.

   Геннадий СКОПЦОВ.
               Фото автора.

Возле дома № 35 Бурьян у дома № 33



Ïîíåäåëüíèê,
8 èþëÿ

Ïîíåäåëüíèê, Âòîðíèê,
9 èþëÿ

Âòîðíèê, Ñðåäà,
10 èþëÿ
Ñðåäà, ×åòâåðã,

11 èþëÿ
×åòâåðã,

8 èþëÿ 9 èþëÿ 10 èþëÿ

ÍÀ ÒÅËÅÝÊÐÀÍÅ

11 èþëÿ
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15, 4.25 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+

10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “Я подаю на развод”. 16+
16.10 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
17.00 “ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ОТРАЖЕНИЕ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 “ВИКИНГИ”. 18+
0.55 “СЛИШКОМ КРУТА ДЛЯ ТЕБЯ”. 18+

5.00 “Утро России”. 12+
9.00 “1000 мелочей”. 12+
9.45 “О самом главном”. 12+

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

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

НЫХ ДЕВИЦ”. 12+
16.00, 17.30 “ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ

СЧАСТЬЕ”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН”. 12+
22.55 “РАСКОЛ”. 16+
1.00 “Вечный человек, или Повесть Ту-

ринской Плащаницы”. 12+
1.55 “Вести +”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.30 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”. 12+
10.35 “Тайны нашего кино”. 12+
11.10, 19.45, 0.40 “Петровка, 38”.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “Постскриптум”. 16+
12.55 “В центре событий”. 16+
13.55 “Обратный отсчет”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Дети нулевых.” 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ”. 16+
22.20 “Без обмана”. 16+
23.10 “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК”. 16+
1.00 “Мозговой штурм. Технологии буду-

щего”. 12+
6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

“Сегодня”.
10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.35 “БРАТАНЫ”. 16+
19.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 16+
21.25 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 16+
23.35 “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 16+
1.35 “Лучший город Земли”.
2.35 “Дикий мир”.

6.00 “АГЕНТСТВО-2”. 12+
6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Неделя”. 12+
10.00 “Время спорта”. 6+

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

23.40 Новости культуры.
10.20 “Наблюдатель”.

11.15, 19.45 “Острова”.
11.55 “ПОСЛЕСЛОВИЕ”.
13.35 “Асматы”.
14.30 Важные вещи.
14.45 “Линия жизни”.
15.50 “ПИКОВАЯ ДАМА”.
16.45 “Великая китайская стена”.
17.00 “Молнии рождаются на земле”.
17.40 “Западноевропейская музыка эпо-

хи модерна”.
18.30, 1.35 “Лукас Кранах старший”.
18.40 “Полиглот”.
20.30 “Кто мы?”.
20.55 “История морских сражений”.
21.55 “Лия Ахеджакова. Обаяние отваги”.
22.25 “По следам тайны”.
23.10 “Завтра не умрет никогда”.
0.00 “Удивительный мир Альбера Кана”.
0.55 “Вслух”.
1.40 “Academia”.

10.45 “Высший сорт”. 0+
11.00 Мультфильм.
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 “Искусство одеваться”. 12+
14.15 “Притяжение земли”. 6+
14.35 “Неформат”. 16+
15.00 “Я профи”. 6+
15.50 “Родной образ”. 0+
16.50 “Повесть временных лет”. 0+
17.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
17.45 “Никуся и Маруся приглашают в гости”.
18.00 “Точка зрения”.
18.30 “Планета “Семья”. 6+
19.00 “Пригласительный билет”. 6+
19.15 “Обзор прессы”. 6+
20.00 “НА ВСЕХ ШИРОТАХ”. 16+
20.50 “Семья России”. 12+
22.00 “Мир природы”. 12+
23.00 “Культурная Среда”. 6+
0.00 “ЛИЛИИ”. 16+
1.00 “Геофактор”. 16+
1.15 “Мужские истории”. 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15, 4.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.

12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “Я подаю на развод”. 16+
16.10 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
17.00 “ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ОТРАЖЕНИЕ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 “ВИКИНГИ”. 18+
0.55 “ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА”. 16+

5.00 “Утро России”. 12+
9.00 “1000 мелочей”. 12+

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

мя. Вести - Москва”. 12+
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”. 12+
16.00, 17.30 “ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ

СЧАСТЬЕ”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН”. 12+
22.55 “РАСКОЛ”. 16+
2.05 “Вести +”. 12+
2.30 “Честный детектив”. 16+

6.00 “Настроение”.
8.35 “ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ”. 12+
10.20 “Ян Арлазоров. Легко ли

быть мужиком”. 12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “Живи сейчас!”. 12+
12.55 “ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК”. 12+
13.55 “Обратный отсчет”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50  “Доказательства вины.  Такая

страшная игра”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ”. 16+
22.20 “Лия Ахеджакова. Парадоксы ма-

ленькой женщины”. 12+
23.10 “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК”. 16+
0.40 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ

ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ”. 12+

6.00 “АГЕНТСТВО-2”. 12+
6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00, 22.00 “Мир природы”. 12+

10.00 “Азбука здоровья”. 12+
10.30, 16.45 “КЛЮЧИ ОТ НЕБА”. 12+
11.50 “НЕПРИРУЧЕННЫЕ”. 12+
12.40, 20.00 “НА ВСЕХ ШИРОТАХ”. 16+
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 “АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
18.10 “Удивительные обитатели сада”. 12+
18.35 “Собачья жизнь”. 16+
19.00 “Коммунальная революция”. 6+
20.50 “Семья России”. 12+
21.45, 23.45 “Регион и бизнес”. 6+
23.00 “Навигатор”. 12+
0.00 “ЛИЛИИ”. 16+
1.05 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ

ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ”. 16+

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.
10.20 “Наблюдатель”.

11.15, 0.00 “БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ”.
12.50 “Сказки из глины и дерева”.
13.05, 20.55 “История морских сражений”.
14.00 Спектакль “Подлинный художник,

истинный артист, настоящий убийца”.
14.55 “Острова”.
15.50 “ГРЕЗЫ”.
17.05 “Ускорение. Пулковская обсерватория”.
17.35 “Эзоп”.
17.40 “Западноевропейская музыка эпо-

хи модерна”.
18.40 “Полиглот”.
19.45 “Больше, чем любовь”.
20.30 “Кто мы?”.
21.55 “Лия Ахеджакова. Обаяние отваги”.
22.25 “По следам тайны”.
23.10 “Завтра не умрет никогда”.
1.35 Концерт.
1.55 “Academia”.
2.40 “Великая китайская стена”.

10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.35 “БРАТАНЫ”. 16+
19.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 16+
21.25 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 16+
23.35 “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 16+
1.35 “Главная дорога”. 16+
2.05 “Чудо техники”. 12+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.

12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “Я подаю на развод”. 16+
16.10 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
17.00 “ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ОТРАЖЕНИЕ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 “ВИКИНГИ”. 18+
0.55 “ФОРС-МАЖОРЫ”. 16+
1.45 “БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ”. 16+

5.00 “Утро России”. 12+
9.00 “1000 мелочей”. 12+

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

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

НЫХ ДЕВИЦ”. 12+
16.00, 17.30 “ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ

СЧАСТЬЕ”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН”. 12+
22.55 “РАСКОЛ”. 16+
1.00 “Икона”. 12+
2.05 “Вести +”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.30 “ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ

ДЕЛО”. 12+
10.20 “Лия Ахеджакова. Пара-

доксы маленькой женщины”. 12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “Живи сейчас!”. 12+
12.55 “ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК”. 12+
13.55 “Секреты из жизни животных”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Линия защиты”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ САНДРЫ”. 16+
22.20 “Хроники московского быта”. 12+
23.10 “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК”. 16+
0.40 “САМАЯ КРАСИВАЯ 2”. 16+
4.15 “Лидия Шукшина. Непредсказуемая

роль”. 12+
6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

“Сегодня”.
10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.35 “БРАТАНЫ”. 16+
19.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 16+
21.25 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 16+
23.35 “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 16+
1.35 “Квартирный вопрос”.
2.35 “Дикий мир”.
3.20 “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА”. 12+

6.00 “АГЕНТСТВО-2”. 12+
6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00, 22.00 “Мир природы”. 12+

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

23.40 Новости культуры.
10.20 “Наблюдатель”.

10.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
10.45, 16.45 “ВЕРТИКАЛЬ”. 12+
11.50 “НЕПРИРУЧЕННЫЕ”. 12+
12.40, 20.00 “НА ВСЕХ ШИРОТАХ”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Коммунальная революция”. 6+
14.15 “Территория внутренних дел”. 16+
14.30 “Искусство одеваться”. 12+
15.00 “Регион и бизнес”. 6+
15.15 “Мы там были”. 12+
15.50 “АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
18.05 “Экспедиция вокруг света”. 12+
19.00 “Культурная Среда”. 6+
20.50 “Семья России”. 12+
23.00 “Бесполезная передача”. 12+
0.00 “Родной образ”. 0+
1.00 “ЛИЛИИ”. 16+
2.00 “Кругооборот”. 12+
2.30 “Мужские истории”. 16+

11.15, 0.00 “БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ”.
12.35 “Наследники Гиппократа”.
13.05 “История морских сражений”.
14.00 Спектакль “Подлинный художник,

истинный артист, настоящий убийца”.
14.55 “Больше, чем любовь”.
15.50 “ПОСЛЕ СМЕРТИ”.
17.15 “Властелины кольца”.
17.40 “Западноевропейская музыка эпо-

хи модерна”.
18.40 “Полиглот”.
19.45 “Сказочная жизнь”.
20.30 “Кто мы?”.
20.55 “Млекопитающие против динозавров”.
21.55 “Лия Ахеджакова. Обаяние отваги”.
22.25 “По следам тайны”.
23.10 “Завтра не умрет никогда”.
1.20 “Чужие квартиры”.
1.55 “Academia”.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.

12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “Я подаю на развод”. 16+
16.10 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
17.00 “ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ОТРАЖЕНИЕ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 “ВИКИНГИ”. 18+
1.45 “СВАДЬБА”. 12+

5.00 “Утро России”. 12+
9.00 “1000 мелочей”. 12+

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

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

НЫХ ДЕВИЦ”. 12+
16.00, 17.30 “ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ

СЧАСТЬЕ”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН”. 12+
22.55 “РАСКОЛ”. 16+
2.05 “Вести +”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.35 “БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА”. 12+
10.20  “Александра Захарова.

Дочь Ленкома”. 12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “Живи сейчас!”. 12+
12.55 “ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК”. 12+
13.55 “Секреты из жизни животных”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Осторожно, мошенники!”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ САНДРЫ”. 16+
22.20 “Курск - 1943. Встречный бой”. 12+
23.10 “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК”. 16+
0.40 “ПРИДУРКИ”. 12+
2.20 “ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО”. 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 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.35 “БРАТАНЫ”. 16+
19.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 16+
21.25 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 16+
23.35 “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 16+
1.30 “Дачный ответ”.
2.35 “Дикий мир”.
3.20 “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА”. 12+

6.00 “АГЕНТСТВО-2”. 12+
6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Мир природы”. 12+

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

23.40 Новости культуры.
10.20 “Наблюдатель”.

11.15, 0.00 “БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ”.
12.35 “Наследники Гиппократа”.
13.05 “Млекопитающие против динозавров”.
14.00 Спектакль “Подлинный художник,

истинный артист, настоящий убийца”.
14.40 “Гереме. Скальный город ранних

Христиан”.
14.55 “Сказочная жизнь”.
15.50 “САТАНА ЛИКУЮЩИЙ”.
17.25 “Луненберг. Жизнь без трески”.
17.40 “Западноевропейская музыка эпо-

хи модерна”.
18.40 “Полиглот”.
19.45 “Сердце на ладони. Леонид Енгибаров”.
20.30 “Кто мы?”.
20.55 “Млекопитающие против динозавров”.
21.55 “Лия Ахеджакова. Обаяние отваги”.
22.25 “По следам тайны”.
23.10 “Завтра не умрет никогда”.
1.15 “Чужие квартиры”.
1.55 “Academia”.
2.40 “Храм в Танджавуре. Наслаждение богов”.

10.00 “Я профи”. 6+
10.30, 16.45 “МЫ - ДВОЕ МУЖЧИН”. 12+
11.50 “НЕПРИРУЧЕННЫЕ”. 12+
12.40, 20.00 “НА ВСЕХ ШИРОТАХ”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Культурная Среда”. 6+
14.15 “Навигатор”. 12+
14.45 “Жилищный вопрос”. 6+
15.00 “Времена и судьбы”. 0+
15.50 “АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
18.15 “Полиглот в Калуге”. 6+
19.00 “Предупреждение”. 12+
19.15 “Главная тема”. 12+
20.50 “Семья России”. 12+
22.00 “Мир природы”. 12+
23.00 “Азбука здоровья”. 12+
0.00 “ЛИЛИИ”. 16+
1.05 “МАТЕРИНСТВО”. 16+
2.35 “проLIVE”. 12+
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12 èþëÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15, 4.35 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.

12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “Жди меня”.
16.10 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
17.00 “ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Человек и закон”. 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Один в один! На бис!”.
0.30 Концерт Кайли Миноуг. 12+
2.20 “ВИКТОРИНА”. 12+

5.00 “Утро России”. 12+
9.00 “1000 мелочей”. 12+

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

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

НЫХ ДЕВИЦ”. 12+
16.00, 17.30 “ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ

СЧАСТЬЕ”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “Кривое зеркало”.
22.30 “Славянский базар в Витебске”. 12+
0.25 “ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ”. 12+
2.25 “КОДЕКС ВОРА”. 16+

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

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

6.00 “Настроение”.
8.35 “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ”. 12+
10.20 “Чертова дюжина Михаила

Пуговкина”. 12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”.
11.50 “Живи сейчас!”. 12+
12.55 “ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК”. 12+
13.55 “Секреты из жизни животных”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ”. 12+
16.55 “Тайны нашего кино”. 12+
17.50 “Спешите видеть!”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ

НА...”. 16+
22.20 “ИСКУПЛЕНИЕ”. 16+
0.50 “КРАСАВЧИК 2”. 16+
3.15 “Осторожно, мошенники!”. 16+
3.50 “Александра Захарова. Дочь Ленкома”. 12+
4.35 “Курск - 1943. Встречный бой”. 12+

6.00 “АГЕНТСТВО-2”. 12+
6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Мир природы”. 12+
10.00 “Родной образ”. 0+

11.00 “Планета “Семья”. 6+
11.30 “Территория внутренних дел”. 16+
11.50 “НЕПРИРУЧЕННЫЕ”. 12+
12.40 “НА ВСЕХ ШИРОТАХ”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”.
13.45 “Главная тема”. 12+
14.00 “Регион и бизнес”. 6+
14.15 “Геофактор”. 16+
14.30 “Собачья жизнь”. 16+
15.00 “Азбука здоровья”. 12+
15.50 “АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
17.35 “Мир природы”. 12+
18.30 “Никуся и Маруся приглашают в гости”.
19.00 “Мы там были”. 12+
19.15 “Пригласительный билет”. 6+
20.00 “проLIVE”. 12+
21.00 Документальный фильм. 12+
22.00 “ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ”. 16+
1.05 “Доказательство вины”. 16+
1.45 “РЕБЕНОК К НОЯБРЮ”. 16+
3.20 “Кривое зеркало”. 16+

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

Новости культуры.
10.20 “Соблазненные страной советов”.
11.00 “Кафедральный собор в Шартре”.
11.15, 0.00 “БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ”.
12.50 “Сказки из глины и дерева”.
13.00 “Млекопитающие против динозавров”.
13.55 Спектакль “Подлинный художник,

истинный артист, настоящий убийца”.
15.10 “Алгоритм Берга”.
15.50 “ОТЕЦ СЕРГИЙ”.
17.10 “Дорога Святого Иакова”.
17.30 “Западноевропейская музыка эпо-

хи модерна”.
18.35 “Тридцатые в цвете”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15 “Кто мы?”.
20.40 “Искатели”.
21.25 “СОРОКА-ВОРОВКА”.
22.45 “Линия жизни”.
1.30 Музыка на канале.
1.55 “Academia”.
2.40 “Луненберг. Жизнь без трески”.

10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
19.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 16+
23.30 “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 16+
2.25 “Песня для вашего столика”. 12+
3.30 “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА”. 12+
5.10 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА”. 16+

5.15, 6.10 “ИСПОВЕДЬ СОДЕР-
ЖАНКИ”. 16+

5.35 “Контрольная закупка”.
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.

7.00 “АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...”.
8.20, 8.45 Мультсериал.
9.00 “Играй, гармонь любимая!”.
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Смак”. 12+
10.55 “Татьяна Веденеева. Здравствуй-

те, я ваша тетя”. 12+
12.15 “Курская битва. И плавилась бро-

ня”. 12+
13.20 “ОСВОБОЖДЕНИЕ”. 12+
15.10 Великая война.
16.10 “Операция “Послушники”. 12+
17.05 “Мне осталось жить и верить”. 12+
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”.
19.20 “Сегодня вечером”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 Футбол.
23.30 “КВН”. 16+
1.05 “БЕССОННАЯ НОЧЬ”. 16+
3.00 “БАНДА ШЕСТИ”. 12+
4.45 “Звезда космического счастья”.

4.50 “ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-
СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И
СОБАК”. 12+

7.30 “Сельское утро”. 12+
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”. 12+
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести

- Москва”. 12+
8.20 “Минутное дело”. 12+
9.20 “Субботник”. 12+
10.05 “Погоня”. 12+
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25, 14.30 “ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ”. 12+
16.45 “Субботний вечер”. 12+
18.40, 20.30 “ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ”. 12+
22.55 “МИЛЛИОНЕР”. 12+
1.05 “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ”. 16+
3.35 “Горячая десятка”. 12+

6.00 “ФОТОГРАФИИ НА
СТЕНЕ”. 16+

7.30 Мультсеанс. 0+
7.59 “Исторический кален-

дарь”. 6+
8.00 “Новости”.
8.30 “Притяжение земли”. 6+
8.50, 9.45, 11.00, 16.00 Мультфильм.
9.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
10.00 “Легкая неделя”. 6+
10.30 “Бесполезная передача”. 12+
11.15 “Высший сорт”. 0+
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 “Мир природы”. 12+
16.10 “Удивительные обитатели сада”. 12+
16.35 “Экспедиция вокруг света”. 12+
17.30 “Порядок действий”. 16+
18.00 “Времена и судьбы”. 0+
18.30 “Неделя”.
19.35 “Время спорта”. 6+
20.20 “Кругооборот”. 12+
20.50 “Неформат”. 16+
21.20 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
22.15 “НА ВСЕХ ШИРОТАХ”. 16+
1.15 “МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО”. 16+
2.45 “ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ”. 16+
4.15 “ДЖИВС И ВУСТЕР”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым”.

10.35 “НАШИ ЗНАКОМЫЕ”.
12.20 “Большая семья”.
13.15 “Пряничный домик”.
13.40 “ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА”.
15.05 “Пешком...”.
15.35, 1.00 Концерт.
16.30 “Гении и злодеи”.
16.55 “Стать мужчиной в Африке”.
17.50 “Наши души летят к невозможному...”.
18.30 “АГОНИЯ”.
20.55 “Романтика романса”.
21.50 “Александр Домогаров”.
22.35 Спектакль “Дядя Ваня”.
1.55 “Легенды мирового кино”.
2.25 “Обыкновенный концерт”.
2.50 “Джек Лондон”.

6.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.15 Лотерея “Золотой ключ”.
8.45 “Их нравы”.

9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
10.20 “Главная дорога”. 16+
10.55 “Кулинарный поединок”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.25 “Следствие вели...”. 16+
14.15 “Очная ставка”. 16+
15.20 “Своя игра”.
16.05, 19.20 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ”. 16+
0.15 “ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ”. 16+
2.20 “Дикий мир”.
3.25 “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА”. 12+

5.30 “Марш-бросок”. 12+
6.00, 9.45 Мультфильм.
6.35 “Секреты из жизни жи-

вотных”. 6+
7.40 “К ЧЕРНОМУ МОРЮ”. 12+

9.15 “Православная энциклопедия”.
10.10 “ПРОПАЛО ЛЕТО”.
11.30, 17.30, 0.00 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “Городское собрание”. 12+
12.30 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА”. 12+
14.45 “ПАПАШИ”. 12+
16.30, 17.45 “РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИ-

ЛИЯ”. 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
0.20 “Временно доступен”. 12+
1.25 “ТИХИЙ ЦЕНТР”. 12+

ÎÁÚßÂËÅÍÈß      ÐÅÊËÀÌÀ
Òðåáóþòñÿ

Óñëóãè

БУХГАЛТЕР РЕАЛИЗАЦИИ со знани-
ем 1С в ООО «Калужская обувь».

Телефон  5-34-98.

ВОДИТЕЛЬ в ООО “САПК” с категори-
ями В, С, Е, с опытом работы по междуго-
родним перевозкам. Телефон 5-44-47.

ЭЛЕКТРИК, ВОДИТЕЛЬ  в ООО
“Нива”. Телефон 8-920-612-88-42.

ЭЛ Е К Т Р И К   ( т е л е ф о н  5 - 3 4 - 6 3 ) ,
ЗАПРАЩИК на АЗС (телефон 5-35-71)
в ООО “Калинов куст”.

ПОВАР. Тлефон 8-910-512-30-00.

ПОВАР, БАРМЕН, ОФИЦИАНТЫ в ре-
сторан ООО «Милтайм».

Справки по телефону 8-961-126-49-44.

МЕНЕДЖЕРЫ ПО РАБОТЕ С КЛИЕН-
ТАМИ в ОАО «Газэнергобанк».

Телефон 8(48451) 5-32-33; 8-965-700-55-12.

УЧЕНИК МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕ-
РА в ООО “СЖК”. Телефон 5-58-88 (106).

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в салон
сотовой связи. Телефон 8-920-894-44-54.

ПРОДАВЕЦ в магазин.
Телефон 8-900-573-30-01.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин.
Телефон 8-910-863-89-10.

ИП Алферьев В.И. ПРЕДЛАГАЕТ ТУ-
РИСТИЧЕСКИЕ АВТОБУСЫ на заказ.

Телефон 8-910-912-53-10.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, недорого.
Телефон 8-920-871-35-42.

Выполним СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБО-
ТЫ. Недорого. Телефон 8-910-545-20-79.

Выполним СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБО-
ТЫ. Недорого. Телефон 8-953-339-84-86.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-920-882-01-94.

Монтаж систем ОТОПЛЕНИЯ, ВО-
ДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ЭЛЕК-
ТРИКИ. Телефон 8-900-574-47-17.

Ремонт и сборка МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Телефон 8-960-517-07-67.

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

Доставка ЩЕБНЯ, ПЕСКА, ОТСЕВА,
ГРУНТА, ПЕРЕГНОЯ, НАВОЗА, БУТО-
ВОГО КАМНЯ, КЕРАМЗИТА.

Телефон 8-910-526-38-13.

Доставка ПИЛОМАТЕРИАЛОВ, НА-
ВОЗА, ЩЕБНЯ, ДРОВ.

Телефон 8-919-034-13-11.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, КИРПИЧ-
НОГО БОЯ.

Телефоны: 5-44-88; 8-980-716-31-99.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА,
БОЯ, ШЛАКА. Телефон 8-961-121-30-28.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефон 8-920-889-95-58, 8-910-866-31-07.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ.
Телефон 8-919-031-43-31.

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

Продажа ДРОВ, НАВОЗА, ЩЕБНЯ,
ОТСЕВА, ПИЛОМАТЕРИАЛОВ.

Телефон 8-906-506-80-02.

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ.
Телефон 8-920-885-71-81.

3-комнатная КВАРТИРА на Угольной
или МЕНЯЕТСЯ на 1-комнатную.

Телефон 8-910-910-22-39.

3-комнатная КВАРТИРА по ул. Ленина,
55, 2-й этаж. Телефон 8-910-548-21-09.

3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, ГАРАЖ-
ПЕНАЛ. Телефон 8-960-517-93-68.

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

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефоны: 5-36-61; 8-919-031-43-31.

2-комнатная КВАРТИРА 45 кв.м. на
Угольной. Телефон 8-967-129-96-59.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Ленина.
Телефон 8-952-359-52-32.

2-комнатная КВАРТИРА 51,2 кв.м. в цен-
тре. Телефон 8-920-893-56-78.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Автоза-
водская. Телефон 8-952-359-52-32.

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

2-комнатная КВАРТИРА, 37 кв.м. по ул.
Победы, д. 18, 2 этаж. Собственник.

Телефон 8-910-417-95-55.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых (1
млн. руб.). Телефон 8-903-287-47-21.

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

1-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы,
д. 16, 2-й этаж. Телефон 8-925-225-59-71.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-985-862-92-26.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-599-42-23.

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

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

ДОМ в д. Тросна (газ, вода, электриче-
ство). Телефон 8-926-928-96-11.

ДОМ в д. Клевенево со всеми удобства-
ми, с земельным ухоженным участком 38
соток. Телефон 8-910-865-62-42.

ПОЛДОМА. Телефон 8-910-590-83-92.

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

ТОЙОТА КАРОЛЛА, 1993 г.в.;  МИЦУ-
БИСИ ПАДЖЕРО, 1989 г.в.;  ВАЗ-2115,
2000 г.в.;  УАЗ-469, 2000 г.в.; МТЗ-80, 1996
г.в.; МТЗ-82, 2006 г.в.; ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК ЮМЗ-6, 1988 г.в.

Телефон 8-910-515-07-66.

МИЦУБИСИ ЛАНСЕР или МЕНЯЕТСЯ
на ВАЗ-21099. Телефон 8-905-642-66-23.

ЛАДА КАЛИНА седан, 2008 г.в., 190 000
руб., торг. Телефон 8-910-596-06-18.

ЛАДА-КАЛИНА, 2006 г.в.
Телефон 8-961-123-24-77.

ГАЗ-31029, дешево.
Телефон 8-920-095-12-83.

ВАЗ-21112, 2006 г.в.
Телефон 8-916-188-04-23.

ВАЗ-2115, 2005 г.в.
Телефон 8-960-522-75-84.

ВАЗ-2121, 1990 г.в.
Телефон 8-953-461-21-10.

ВАЗ-21213. Телефон 8-920-896-77-91.

ВАЗ-21213, 40 тыс. руб.
Телефон 8-980-714-63-11.

МОТОЦИКЛ. Телефон 8-920-881-41-10.

СКУТЕР “RACER”,  новый,  2-мест-
ный, двигатель 4-тактный. Телефоны:
8-903-817-43-67; 8-961-122-36-74.

ЗАПЧАСТИ на КОСИЛКУ Е-281.
Телефон 8-920-892-07-14.

ЛИТЫЕ ДИСКИ Хёндай-Акцент, Пежо-
206. Телефон 8-910-863-00-33.

ЛИТЫЕ ДИСКИ Мицубиси Лансер.
Телефон 8-920-885-88-44.

ЛИТЫЕ ДИСКИ R-14.
Телефон 8-903-635-98-27.

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на за-
каз. Телефон 8-910-706-25-08.

Ñäàþòñÿ
В аренду ПЛОЩАДИ в ТЦ «Империал»

(г. Сухиничи, ул. Ленина, 78).
Телефон 8-920-893-77-75.

Ðàçíîå
ИЩУ РАБОТУ СИДЕЛКИ.
Телефон 8-910-592-04-35.

Ïðîäàþòñÿ

Ïðîäàþòñÿ
УГОЛЬ, ДРОВА. Телефон  8-910-526-38-13.

СЕНО. Телефон 8-915-892-71-06.

КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР.
Телефон 8-920-091-73-02.

Ножная ШВЕЙНАЯ МАШИНКА.
Телефон 8-920-875-66-91.

ПОРОСЯТА вьетнамские, вислобрюхие,
травоядные. Телефон 8-980-716-08-39.

ЛЕСТНИЦА межэтажная, фабричная,
левозаходная, полувинтовая. Дешевле но-
минала. Телефон 8-910-590-93-34.
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ГУСЕВА

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.

Ïîçäðàâëÿåì!
10 ИЮЛЯ на мини-рынке

с 13.00 до 13.30 продажа
ГУСЯТ, УТЯТ, ЦЫПЛЯТ,
БРОЙЛЕРОВ 2-х , 3-не-
дельных.

Îðãàíèçàöèÿ ðåàëèçóåò
кольца колодезные, фундаментные блоки,

брусчатку, бордюр. Услуги манипулятора.
 Телефоны: 8-953-333-29-42; 8-910-597-57-87.

ПРИНИМАЕМ ГРИБЫ
– лисички. Дорого.

Телефон 8-920-871-35-42.

РАСПРОДАЖА ОБУВИ
(весна-лето)  в магазине
“Обувь” (здание Дома
быта).

Официальный дилер заводов «Металлист»
(г. Обнинск), «Интерпрофиль», «Стинерджи»,
«Металлопрофиль» (г. Москва), компания «Твой мир»
ПРЕДЛАГАЕТ ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ по Калужской облас-
ти на МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ от 195 руб. за 1м.кв. и
ПРОФНАСТИЛ от 170 руб. за 1м.кв., ОНДУЛИН и
ГИБКУЮ ЧЕРЕПИЦУ, САЙДИНГ «Винилон» и «Мит-
тен», УТЕПЛИТЕЛЬ и ПАРОГИДРОИЗОЛЯЦИЮ.

Наши менеджеры помогут вам подобрать вид кров-
ли, подходящий именно для вашего дома. Наша мон-
тажная служба  поможет вам произвести кровельные
работы любой сложности. Остерегайтесь подделок!

г. Сухиничи, центральный универмаг.
Телефоны: 8-953-319-59-20; 8-910-548-64-50.

СВАДЕБНЫЙ МАГА-
ЗИН. Свадебные платья –
большой выбор. Прокат
украшений.

Наш адрес: ул. Энгельса,
д. 7. Телефон 8-910-867-47-82.

Уважаемые ветераны, работники потреби-
тельской кооперации и пайщики!  Совет и прав-
ление Сухиничского райпо поздравляет вас с праз-

дником – 182-летием потребительской кооперации России.
Желаем всем доброго здоровья, успехов в труде, оптимиз-
ма, неиссякаемой энергии, счастья и удачи во всех делах!

Дорогую, любимую бабушку и прабабушку Прасковью
Александровну ГЕРАСИНУ поздравляем с 90-летием!

Здоровья крепкого желаем, побольше светлых ясных
дней. И, если можно, постарайся столетний встретить юби-
лей!                                  Внук Александр и его семья.

Д о р о г у ю  м а м у,  б а бу ш к у  М а р и ю  Ф ё д о р о в н у
Ф И Н А Ш О ВУ  п о зд р а вл я е м  с  ю б и л е е м !

Десять раз по восемь лет. Это долгий жизни след. Ты –
история живая, а для нас – душа родная. Будь здорова, не
болей, за прошедшим не жалей. Очень любим мы тебя, и
желаем мы, любя: нам на радость жить подольше, счастья
увидать побольше. Внуков, правнуков растить, и всегда
весёлой быть!                 Дочери, зять, внуки, правнук.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «Тепло-
Сервис» поздравляет с юбилеем Владимира Ивановича
АНДРИЯЩЕНКО!

Пусть все ваши планы приносят успехи, пусть близкие
люди вам дарят тепло. Счастливых мгновений, здоровья,
веселья, чтоб в жизни всегда непременно везло.

Коллектив отдела статистики сердечно поздравляет
Петра Семёновича ЧЕКМАРЁВА с юбилеем!

От всей души желает здоровья, благополучия и оптимиз-
ма. Сегодня день рождения необычный, сегодня в вашей
жизни юбилей! А если жизнь поставила «отлично», то зна-
чит, всё отлично будет в ней! Поверьте, счастью годы – не
помеха. И от души хотим мы пожелать вам бодрости, здо-
ровья и успехов! И пусть и дальше всё идёт на «пять»!

Дорогого, любимого папу, дедушку Петра Семёновича
ЧЕКМАРЁВА поздравляем  с юбилеем!

Папа милый и родной! Юбилей сегодня твой. И поздра-
вить все спешим с этим днём от всей души. Мы судьбу бла-
годарим и тебя боготворим. Видеть все тебя хотим долго-
долго молодым. Мы гордимся все тобой, человек наш до-
рогой!                                       Дочь, зять, внук Дима.

Милую и любимую Марию Митрофановну ЛЁВИНУ
поздравляем с юбилеем!

Мамочка наша родная, любимая, любимая! Бабушка слав-
ная, незаменимая, с днём рожденья тебя поздравляем, вся-
ческих благ в твоей жизни желаем: чтобы ты никогда не
старела, чтобы вечно была молодой, весёлой, доброй и
нежной такой. Целуем мы добрые, славные руки.

                       С любовью к тебе твои дети и внуки!

Любимую маму Нину Николаевну БУГРИНУ поздрав-
ляем с юбилеем!

Порой для близких не хватает слов – таких, чтоб душу
трогали столь нежно, как мамина любовь, как мамина за-
бота, которые бесценны и безбрежны. Спасибо, человек
наш дорогой за всё, чему ты в жизни научила. Будь счаст-
лива. И пусть твой день любой прекрасным будет, радост-
ным, красивым!                                                 Дочери.

Уважаемую Нину Николаевну БУГРИНУ поздравля-
ем с юбилеем!

Пусть эта замечательная дата подарит радость и улыбок
свет, желаем мы всего, чем жизнь богата – добра, здоро-
вья, счастья, долгих лет!                                  Уткины.

Ув а ж а е м у ю ,  д о р о г у ю   М а р и н у  И л ь и н и ч н у
Л А Р И Н У  п о зд р а в л я ю  с  5 0 - л е т и е м !

Желаю вам только  радости в ваш юбилей, покрепче здо-
ровья, удачи, чтобы жизнь становилась светлей и интерес-
ней, насыщенней, ярче. Пусть приятные новости ждут, ок-
ружают хорошие люди, и побольше счастливых минут в
каждом дне обязательно будет. Летнего июльского празд-
ничного настроения в этот день и навсегда!

                                                                 Котенкова.

Дорогую, любимую, единственную Марину Юрьевну
ЛЫСЕНКО поздравляем с юбилеем!

Желаем доброй, нежной быть, здоровой, сердцу милой.
Весёлой, сильной, молодой, а главное – счастливой!

                                                       Муж, дочь, мама.

Любимого сыночка Евгения БЛИНОВА поздравляем с
юбилеем!

У тебя сегодня день рожденья, самый лучший день. Так
прими же поздравленья от родных тебе людей. Будь всегда
весёлым, будь всегда счастливым, бесконечно добрым,
мудрым, справедливым. Желаем радости во всём, здоро-
вья крепкого навечно, чтоб жизнь казалась ясным днём, а
счастье было бесконечным!

                                       Мама и Павел Васильевич.

Евгения БЛИНОВА с юбилеем поздравляем! И от всей
души желаем: не болеть и не стареть, душой и телом моло-
деть, солнцу, людям улыбаться, никогда не огорчаться, быть
богатым и счастливым, и всегда, всегда любимым!

                   Сестра и племянники Никита и Злата.

Дорогого племянника, брата Евгения Алексеевича
БЛИНОВА поздравляем с юбилеем!

Казалось, эта дата не придёт. Бежали дни, года, десяти-
летья, и вот настал и этот день – день твоего 30-летия. Пусть
будет в жизни всё как есть – душевность, теплота, забота, и
радует счастливая семья, а также повседневная работа!

                                       Семьи Буяновых, Мариных.

Изготовление мебели по вашим размерам.
ÊÓÕÍÈ, ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ и др.

Телефоны: 8-910-543-46-74; 8-930-848-66-68.
Наш адрес: ул. Марченко, д. 2 А.

Àòåëüå ìåáåëè «Ïðåñòèæ»

Òîðãîâëÿ

Водителей и пасса-
жиров, проезжавших и
оказывавших помощь
пострадавшим после
ДТП 23 мая 2013 года
в районе городской
свалки, очень прошу
позвонить по телефону
8-953-338-43-82.

Ñîáîëåçíóåì
Администрация ООО “СЖКХ “Наш Дом”

выражает глубокое соболезнование бывшей
работнице Федосовой Любови Николаевне в
связи со смертью матери

ГРИШКИНОЙ Валентины Григорьевны.

Ñíèìåì
Две 3-комнатные КВАРТИРЫ и одну 1-ком-

натную. Телефон 8-910-172-21-02.

1- или 2-комнатную КВАРТИРУ (предприя-
тие). Телефон 8-910-512-30-00.

1-комнатную КВАРТИРУ  на длительный
срок. Оплату и чистоту гарантирую.

Телефон 8-920-889-94-48.


