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Þáèëåè

«Òðîïèíêà øêîëüíàÿ òâîÿ…»
Наш город и район - небольшие, и практически в каждом
номере «районки» мы читаем
поздравления в честь юбилеев
видных на местном уровне людей. А если жизнь человека
сложилась так, что он - не
«видный», а обычный, но при
этом не менее замечательный?
Сегодня - именно о таком человеке, который, не занимая высоких должностей, день ото дня
добросовестно выполнял свою
работу и этим нёс добро окружающим, - о Галине Ивановне
Якушевой, учителе средней
школы № 1. Правда, училась она
в школе №2, а когда в 1975 году
стала выпускницей, выбора
перед собой не ставила: только
учитель! Что он, этот выбор,
правильный, ещё больше убедилась после года работы в Железенской восьмилетней школе.

О

т Ка лужского пединститут а
«школьная тропинка» привела её
снова в родную стихию, и уже 33-й год
она идёт только по ней. Не всегда просто
и гладко: были и разочарования, и «трудные» годы, были и бессонные ночи с извечным гамлетовским «быть или нe
быть»... Но главное - что есть. Есть любовь к делу, преданность мечте и великая
вера в то, что всё в жизни - не напрасно!
Пришла в коллектив молодым учителем
– настойчиво училась сама. Прошло время - стала учить других: много лет Галина
Ивановна руководит «Школой молодого
учителя» при районном методическом
центре, и десятки начинающих учителей
получили с её помощью «путёвки» в большую педагогику. Да, это человек с непростой учительской и личной судьбой, как
многие из нас. Она сохранила и пронесла
через свои пятьдесят пять лет главное:

6+

Ðàáî÷èå âñòðå÷è
В понедельник, 3 декабря, глава
администрации МР «Сухиничский район», председатель Президиума
консультативного Совета глав администраций муниципальных районов и городских округов области А.Д.Ковалев провел заседание Президиума, на котором
рассматривались вопросы о подготовке
медицинских кадров для учреждений
здравоохранения Калужской области, об
итогах социологического исследования
демографических процессов, демографической структуры населения Калужской области и репродуктивного поведения граждан.
Во вторник, 4 декабря, А.Д.Ковалев участвовал в заседании Правительства Калужской области. На повестке дня, помимо вышеперечисленных
вопросов, также обсуждались проблемы
развития сельского хозяйства и рынков
сельскохозяйственной продукции, потребительской кооперации.

Áëàãîóñòðîéñòâî

честность, принципиальность, человечность, уверенность в позитивном будущем. Автор открытых уроков «на одном
дыхании» в школе, она смогла их показать
такими же неординарными и печатным
словом, став автором публикаций в общероссийских предметных журналах
«Русский язык в школе» и «Литература в
школе». А уж библиотека методического
центра отвела её разработкам отдельное
место. Закономерная высокая оценка её
труда - многочисленные грамоты и благодарности, звания «Старший учитель»,
«Отличник образования», а к этому юбилею - ещё и Почётная грамота отраслевого министерства. А ещё она - хороший,
надёжный друг. И по работе, и по душе
она всегда даёт совет, который пусть и не
станет панацеей, но поможет найти правильное решение.
Галина! Жизнь – чисто арифметичес-

Íàçíà÷åíèÿ
На основании протокола конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса на замещение должности главы администрации поселения от 09.11.2012 года № 3 решением
Сельской Думы сельского поселения «Деревня Радождево» от
09.11.2012 года № 118 главой администрации сельского поселения «Деревня Радождево» назначена Наталья Александровна
ЖУРАКОВА.

ки! - уже поставила тебе две пятёрки ... А
мы, коллеги и друзья, ставим тебе их за
активную жизненную позицию, за неравнодушие, прямоту в отношениях и оценках, за умение быть выше мелкого, ниже
гордыни и рядом с друзьями!
По-разному люди по жизни идут:
Широким путём и асфальтной дорогой,
Сквозь дебри и тьму продираясь, бредут,
Пустыней сухой и по горным отрогам.
У каждого – свой непреложный маршрут ...
И радости, и неприятности ждут,
Крик ворона или же трель соловья ...
Средь множества разных - тропинка
твоя ...
С уважением и поздравлениями Н.Дерюжникова, Н.Кадурина, Н.Черкасова, Л.Грабежная, Г.Окорокова.
Фото Геннадия Скопцова.

Âíèìàíèþ ãðàæäàí
11 декабря 2012 года с 10 до 12 часов в
обще ственной приёмной по адре су: г. Сухиничи, ул. Ленина, 56а будет вести приём граждан Светлана Леонидовна СУСЛИКОВА, заместитель начальника УФСИН России по Калужской
области.

Êîíêóðñ
Впереди новогодние праздники, каникулы и Рождество. Редакция газеты «Организатор» объявила
конкурс фотографий на новогоднюю тематику. Победители будут определяться путем голосования на нашем сайте
www.orgsmi.ru по трем номинациям: « Мой ребенок в Новый год», «Новогодняя компания» (веселая компания в маскарадных костюмах, у оригинальной новогодней елки, за
праздничным столом и прочее) и « Зимняя сказка» (зимний
пейзаж). Напоминаем условия конкурса: фотоснимки принимаются в цифровом виде; каждый участник вправе отправить для участия в фотоконкурсе от 1 до 3 снимков;
файлы снимков отправляются для участия в фотоконкурсе
по электронной почте на адрес: org-smi@yandex.ru (с пометкой «на фотоконкурс»); в электронном письме необходимо указать фамилию, имя, отчество, номер контактного телефона участника и название номинации. Прием ра-

бот осуществляется до 10 января 2013 года. С 11 по 31 января
2013 года – голосование на сайте «Организатора».
Спешите поделиться своими яркими фотографиями! Первые
участники уже прислали свои работы!
Но на фотоконкурсе редакция газеты решила не останавливаться. Ведь помимо счастливых моментов в новогодние
праздники у каждого из вас, уважаемые читатели, наверняка, были и другие поводы запомнить уходящий 2012 год.
Поэтому мы объявляем еще и журналистский конкурс «Лучший день в уходящем году». Условия конкурса следующие:
ваши материалы (заметки, воспоминания) о самом запоминающемся и счастливом дне в 2012 году мы ждем до 10 января 2013 года в редакции газеты «Организатор» по адресу: г.Сухиничи, ул. Ленина, д.56. Лучшие работы будут опубликованы в газете, а 14 января подведены итоги, и победители получат призы.

В прошлом году 5 сельских и 2
городских поселений нашего муниципального образования стали
призёрами областного конкурса
«Самое благоустроенное муниципальное образование области». В
результате в район дополнительно на благоустройство населённых пунктов в виде призовых грантов из областного бюджета было
направлено 5,8 млн. рублей.
И по итогам 2012 года МР “Сухиничский район”, ГП “Город Сухиничи” и СП “Деревня Алнеры”
в областном конкурсе по благоустройству стали лидерами.

Ïîáåäèòåëè
îïðåäåëåíû
В 2012 году в районном конкурсе на
звание «Самое благоустроенное муниципальное образование МР «Сухиничский район» традиционно приняли участие все, до одного, поселения района. И
вот, наконец, подведены итоги этого конкурса, подписано соответствующее постановление администрации МР «Сухиничский район».
По итогам работы по благоустройству
территорий первое место присуждено
сельскому поселению «Деревня Алнеры» (Л.А. Варганова), второе место разделили сельское поселение «Деревня
Бордуково» (Л.М. Алексеева) и сельское
поселение «Деревня Соболёвка» (Л.И.
Евсеева), на третьем месте – сельские
поселения «Село Дабужа» (В.В. Буренко) и «Село Татаринцы» (Т.А. Козырева).
Все победители получат награды.
Отмечена также хорошая работа по
благоустройству территорий администраций городских поселений «Город Сухиничи» (А.И. Голиков), «Посёлок Середейский» (Л.В. Прошкина), сельских поселений «Село Брынь» (Н.И. Паничева),
«Село Стрельна» (Л.Ю. Канунникова),
«Деревня Субботники» (О.М. Джаббарова), «Село Шлиппово» (А.И. Макаркин).

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Äåëà ñåëü÷àí

Âñåìó ñâî¸ âðåìÿ
Зима пришла! По белой запорошенной снегом дороге мы отправились в одно из самых удалённых сельхо зпредприятий
района – ООО «АгроСоюз «Сухиничский», которое расположилось в окрестностях села
Богдановы Колодези.

Р. М. Ачилов
на строящейся ферме.

На действующей ферме.

номер один» на сегодняшний
«Пост
день в сельскохозяйственном пред-

приятии – строительство животноводческой фермы в д. Алешинка. Туда-то мы
и приехали в первую очередь в сопровождении директора хозяйства Расула
Мавляновича Ачилова.
Издали видно строящееся здание фермы. Она, кстати, предоставит благоустроенные места для 200 бурёнок. Стены
нового коровника из сендвич-панелей,
как и ворота, которые открываются вертикально, чтобы было удобно проезжать
технике. На крыше предусмотрен световой конёк, через него также осуществляется вентиляция помещения.
Несмотря на ранний час и лёгкий морозец, который то и дело щипал нос и
руки, строительные работы продолжаются. Руководит стройкой заместитель директора Радик Гайратович Гайнутдинов.
Ну, а мы зашли внутрь: здесь полностью завершено бетонирование, установлено стойловое оборудование, готов кормовой стол. В середине коровника – траншея, куда по плану должен стекать навоз. Навозоудаление будет осуществляться шнековым способом (по принципу
мясорубки). С помощью продольных и
поперечных транспортёров навоз выкидывается в предлагуну.
В настоящее время монтируется система поения коров - водопровод, на очереди – освещение и доильная установка
с линейным молокопроводом. Предусмотрены помещения, где разместятся
молочный танк, раздевалка, душевые для
работников.
-Вот только с работниками в сельскохозяйственной отрасли туго. В хозяйстве

не хватает специалистов: агронома, зоотехника, осеменатора. Учредители сельхозпредприятия пытаются решать и эту
проблему: ведется работа по выделению
земли под строительство жилья для специалистов хозяйства.
Планов на перспективу много: ещё
один, более крупный животноводческий
комплекс с беспривязным содержанием,
телятник, своё небольшое перерабатывающее оборудование, чтобы самим производить молочную продукцию, потому
что сдавать молоко нерентабельно – затраты на производство не окупаются. Но,
как часто бывает в жизни, сдерживает финансовый вопрос. Текущее строительство ослабило финансовое положение
сельхозпредприятия, но не убавило оптимизма, - рассказывает Расул Мавлянович.
Большая стройка внесла некоторые
коррективы в деятельность хозяйства.
Параллельно с сезонными работами техника (трактора, грузовые машины) использовалась и на строительстве новой
фермы, что, конечно, повлияло на ход
полевых работ. Итоговые показатели
полеводческой кампании текущего года
следующие: убрали зерновые на площади 290 гектаров, намолотили 473 тонны.
Посеяли 300 гектаров озимой пшеницы.
Под урожай будущего года засыпано 83
тонны семян яровых.
Кормов заготовили в аккурат - норму,
необходимую для своего поголовья, которое в хозяйстве в количестве 328 голов,
более ста из них – дойное стадо. На одну
голову в сутки приходится 20 кг силоса,
7 кг сена и 3 кг фуража.
Механизаторы, которые всю посевную, уборочную трудились на полях, те-

перь заняты на ферме: Анатолий Васильевич Ёхин, Сергей Иванович Еронин,
Абдулгамид Гусейинович Гаджиалиев,
Алексей Михайлович Афонин, Юрий
Владимирович Буряков и Александр Николаевич Каплун.
После просторных и пустынных помещений нового комплекса – на действующей ферме, напротив, многолюдно и
шумно. Оживились животные – привезли корма. На улице, под навесом подрастающее поколение – телята.
-Пошёл! - кричали скотники механизатору, скидывая с тракторного прицепа
необходимую порцию запашистого корма, и трактор ехал дальше по вычищенным проходам. Это заслуга Александра
Дмитриевича Вдовёнкова, Эдуарда Гагиковича Саакян, которые добросовестно
поддерживают порядок и чистоту на ферме, чтобы к началу дойки и дояркам, и
животным было комфортно.
Ирина Викторовна Лесникова, Галина
Викторовна Родионова, Ани Айказовна
Арсенян, Арминуи Эдиковна Тертерян
и Екатерина Александровна Лизунова –
операторы машинного доения сельхозпредприятия.
Корма розданы, за трактором плотно
закрывают ворота, чтобы избежать
сквозняков.
Начало зимне-стойлового периода в
хозяйстве отразилось на надоях молока
не лучшим образом, в связи с тем, что
большая часть коров практически одновременно ушла в запуск, поэтому какое-то время придется переждать, пока
отелившиеся животные перейдут в число дойного стада.
Следующую зиму, надеюсь, бурёнки
ООО «АгроСоюз «Сухиничский» встретят в тёплых, удобных помещениях новой животноводческой фермы, что, несомненно, положительно повлияет на
производство молока и, следовательно,
финансовое благополучие предприятия.
Чего им от души желаю в следующем
сельскохозяйственном году!
Наталья БЛИНОВА.

Ïðîêóðîðñêèé âåñòíèê
Ос обен ности за к лю чени я тр у дов ых
договоров с бывшими государственными и муниципальными служащими
Согласно статье 12 Федерального закона от
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и ст. 64.1. Трудового кодекса РФ гражданин,
являвшийся государственным или муниципальным
служащим и занимавший должность, входящую в
Перечень, установленный нормативными правовыми актами РФ, в течение двух лет после увольнения со службы обязан при поступлении на новую
работу сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы. Несоблюдение бывшим
государственным или муниципальным служащим
этого требования влечет прекращение с ним трудового договора.
Реестр должностей федеральной государственной гражданской службы утвержден Указом Президента РФ от 31.12.2005 №1574. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с реестром
должностей муниципальной службы в субъекте Российской Федерации, утверждаемым законом субъекта Российской Федерации.
В течение 2-х лет после увольнения со службы
бывший государственный или муниципальный служащий вправе работать в организациях, если отдельные функции государственного управления
данными организациями входили в его должностные обязанности, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, функционирующей по
предыдущему месту его работы. Комиссия, рассмотрев обращение гражданина о намерении поступить
на работу в такую организацию, вправе дать гражданину согласие на поступление гражданина на
работу в организацию, либо мотивированно отказать. Данное решение комиссии носит для работодателя обязательный характер (пункты 24,30 Положения о комиссиях по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержд енного Ук азом Президента РФ от
01.07.2010 №821). Работодатель в 10-дневный срок
со дня заключения трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной или
муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами РФ, в
течение двух лет после его увольнения со службы
сообщает представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы о заключении
такого договора в письменной форме. Порядок направления такого сообщения регламентирован постановлением Правительства РФ от 08.09.2010
№700 «О порядке сообщения работодателем при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 2 лет после его увольнения с
государственной или муниципальной службы о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы».
Привлечение к трудовой деятельности бывшего
государственного или муниципального служащего
с нарушением требований Федерального закона «О
противодействии коррупции» влечет ответственность по ст.19.29 КоАП РФ в виде административного штрафа на должностных лиц от 20 000 до 50 000
руб.; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, - от 20 000 до 50 000 руб.; на юридических
лиц - от 100 000 до 500 000 руб.
В случае наличия сведений о нарушении указанных выше норм закона, просим жителей Сухиничского района незамедлительно сообщать об этом в
прокуратуру района по адресу: г. Сухиничи ул.
Ворошилова д. 40.
А. КОРОБОВА,
помощник прокурора района, юрист 3 класса.

Ðåéä
дминистрация Сухиничского района не осталась в
А
стороне, объявила конкурс на
лучшее оформление витрин и
фасадов зданий к Новому году.
Руководителям предприятий и
организаций рекомендовано
принять активное участие в новогоднем оформлении, чтобы
1 декабря в городе и других населенных пунктах района зажглись большие и маленькие елки,
засияла светоиллюминация.
4 декабря мы совершили рейд
по городу, чтобы убедиться воочию, что сделано. При въезде
в город приветливо встречает
Дед Мороз. Зажглись разноцветными огнями красавицы – ели
возле администрации района, в
ранние утренние и вечерние
часы притягивают своими разноцветными гирляндами окна
Дворца культуры. Точно также
в прошлом году вся светилась и
сверкала аптека, к сожалению,
сегодня только уделили внимание торговому залу. Центральный универмаг тоже что-то запаздывает с оформлением фасада. Нет ни одного огонька на здании Дома быта и только одним
большим «глазом» мигает окно
магазина «АБС», как будто приглашает: «Пора, друзья, встречать Новый год!». Не порадовали торговые точки: «Рубин»,
«Магнит» и целый ряд маленьких магазинчиков, расположенных в двухэтажном доме по ули-

Íà ïîðîãå Íîâûé ãîä!
Традиция украшать витрины магазинов на Рождество
и Новый год зародилась в Европе более 100 лет назад.
Мы, россияне, давно переняли эту привычку, но, правда,
оставляем это занятие на потом, за неделю до праздника. Вот уже второй год губернатор Калужской области
А.Д. Артамонов подписывает распоряжение о праздничном убранстве за месяц до встречи Нового года.
це Ленина. У многих окна закрыты жалюзи, возможно, и есть
там украшения, но сухиничанам
их не видно. Совершенно не
чувствуется новогоднего настроения в микрорайонах Автозавода, Сухиничи - Главные.
Но все же, многие магазины
уже давно готовы к встрече всеми любимого праздника. И у них
есть, чему поучиться! Оригинально светятся окна и витрины
магазинов (ИП Федосова), «Ваш
стиль» (ИП Широкова). Кстати
сказать, О.И. Федосов один из
первых украсил свой небольшой магазинчик.
- К Новому году мы начинаем
готовиться заранее, - говорит
Олег Ильич. - Но из практики
видно, что, как бы мы рано не
украшали свой магазин, все равно новогодний бум будет в последние два дня перед встречей
Нового года. С предприятий к
нам приходят за новогодними
игрушками, гирляндами пораньше, так как готовятся к корпора-

тивным вечерам. В оформлении
упор делается на световом эффекте - гирлянды, светящиеся
снежинки. В этом году к нашему убранству добавится оформление входной двери. Вывешиваем все это великолепие к
первому декабря, а снимаем в
середине января. Желаю всем в
Новом году здоровья, успехов,
доброго отношения друг к другу. Я считаю добродушное отношение к любому человеку это плюс в нашей работе.
Ярко и красочно горит корона
Российской империи на торговом комплексе «Империал», рядом на втором этаже торгового
здания, тоже привлекает внимание иллюминация, а на первом ничего не сделано. Необычную
елочку, создающую праздничное
настроение, поставили в витрине магазина «Перекресток».
Предпраздничную «суматоху»
мы наблюдали в магазине «Все
для дома». Здесь было многолюдно, много новогоднего това-

Отделение сбербанка.
ра. Вот что сказала Татьяна Васильевна Антохина, старший
продавец:
-У нас большой и разнообразный ассортимент товаров. Стараемся работать по сезону. Весной
торгуем садово-огородными
принадлежностями, зимой в ассортимент добавляются валенки,
лопаты и, конечно, праздничные
новогодние товары. В этом году
много новых интересных гирлянд,
других украшений, елок, игрушек. Большое поступление бытовой техники. Обязательно будут
новогодние акции. Для постоянных клиентов у нас есть скидки
3% и 5%. Также начали работать

по безналичному расчету. К весне мы собираемся открыть второй этаж, так что все еще впереди. Оформить празднично свой
магазин - значит привлечь покупателя, к чему мы и стремимся.
А нам, жителям района, хочется, чтобы Сухиничи и его улочки светились всеми красками в
предновогодние и новогодние
дни и радовали сухиничан и гостей города.
Тамара ВДОВЕНКО.

orgsmi.ru
Смотрите видеосюжет
на нашем сайте
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Áèòâà çà Ìîñêâó
22 июня 1941 года гитлеровская Германия нарушила советско-германский договор о ненападении — ее армия без объявления войны
вторглась на территорию СССР.
Начиналась самая тяжелая и самая жестокая из всех пережитых нашей Родиной войн.
Тысячи тонн смертоносного груза обрушились на аэродромы, железные дороги, военно-морские базы, линии связи, склады.
В начале войны СССР потерял важнейшие сырьевые и промышленные центры, оказались отрезанными от центра источники продовольствия на Украине и юге России. Сотни тысяч мирных граждан погибли или были угнаны в рабство в Германию, миллионы оставались на оккупированных территориях.

Б

итва за Москву является одной из
самых масштабных битв за время
войны по количеству участвовавших
войск и по понесённым потерям.
Начало её было катастрофическим.
Разгром Брянского фронта, тяжелейшее
поражение под Вязьмой создали большую опасность Москве.
Несмотря на упорное сопротивление
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советских войск, пали и города Калужской области: 7 октября - Сухиничи , 8 октября - Козельск, 13 октября -Калуга, 16
октября — Боровск, 18 октября —Малоярославец.
Командование стремилось прочно прикрыть важнейшие направления, ведущие
к Москве: Волоколамское, Можайское,
Малоярославецкое и Калужское. Только

5 декабря, неся колоссальные потери, советская армия начинает наступление.
Противник удерживал Калугу до конца. Только в ночь на 30 декабря немцы
были выбиты из города и отошли к Юхнову, а 31 декабря 1941 года на станцию
Калуга - 2 пришел состав с новогодними
подарками немецким солдатам.
Первейшей целью для 10-й армии
было освободить Сухиничи. Здесь сходились три железные и восемь грунтовых дорог.
Овладев Сухиничским железнодорожным узлом, армия и фронт значительно
улучшали базирование своих войск и маневрирование их силами.
Однако уже в ходе боя на окраинах
Сухиничей становилось все более ясным, что город подготовлен к упорной и длительной обороне. Многочисленные каменные здания города и двух
крупных железнодорожных станций
были превращены в сильные опорные
пункты. Улицы, перекрытые минными
полями, простреливались огнем артиллерии и пулеметов. Сильный огонь

остановил наши части. После ожесточенных боев за окраины и предместья
города советские дивизии были вынуждены вернуться на исходные позиции.
Лишь на 222-й день войны 16-ая армия
под командованием К.К.Рокоссовского
заняла Сухиничи. 29 января 1942 года
немцы, деблокировав гарнизон, оставили город без боя.
На 303-й день войны завершилась Великая битва под Москвой, проходившая
с 30 сентября 1941 г. по 20 апреля 1942 г.
В ходе сражения немецкие войска понесли ощутимые потери. В результате
контрнаступления и общего наступления
они были отброшены на 100—250 км.
Гитлеровские стратеги планировали
нанести поражение Советскому Союзу в
кратковременной кампании и закончить
войну к осени 1941г. Однако фашистам
не удалось реализовать свои планы. Немыслимыми усилиями немецкая армия
была остановлена под Москвой и стратегических целей, намеченных планом
«Барбаросса», достичь не удалось.
С. СТАРОДУБЦЕВА.
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ня уютно устроилась на
бабушкиной старинной
перине. Она болела. Ангиной.
Болеть больше всего Аня любила у бабушки, потому что знала, что она обязательно уложит
её в ра ритетную перину.
Необъятная и мягкая, как облако, перина обычно переживает
только еженедельные взбивания
и не используется по назначению, потому что это память. Память о том времени, когда жив
был дедушка, и они вместе взбивали её, а потом наводили порядок в маленькой двухкомнатной
квартирке.
Шаркая тапочками по квартире, бабушка суетилась рядом,
предлагая то облепиховый чай,
то малиновый. Аня не отказывалась, потому что тогда бабуля
расстроится. Ей так нравилось
опекать Анюту. Для бабушки
она до сих пор маленькая девочка, о которой нужно заботиться.
А Аня сама уже мама…
Болезнь отступила, уже не
было той высоченной температуры, когда даже говорить и думать больно, но ещё можно,
изображая слабость, пользоваться всеми благами, которые
полагаются больному. Через несколько дней на работу, а пока…
- Бабуля, расскажи о своей
жизни, - попросила Аня, и взгляд

невольно упал на чёрно-белую
фотографию в рамке на стене:
такие молодые, красивые. Дедушка в военной форме с орденами, бабуля с модным крендельком на голове. Здесь ей, наверно, лет 18. Да, точно восемнадцать.
Историю бабушкиной жизни
Аня знала наизусть, но, слушая
её снова и снова, улавливала новые подробности её жизни, которая охватила много поколений, периодов истории нашей
семьи и целой страны. Как цветная картинка она наложилась на
чёрно-белую хронологию тех
событий. Каждый раз Аня удивлялась: сколько пережито, сколько выстрадано, сколько любви
подарено и сострадания, мудрости отдано другим.
И вот старческие глаза загораются ярким огоньком…
Родилась бабушка в 1928 году
в городе Сталина (ныне Донецк),
в обеспеченной семье. У неё
было ещё две сестры. Папа - начальник, а мама «при папе».
Держали большое хозяйство: корову, поросят, птицу. Свой сад,
огород. И обязательно помощница по хозяйству. Как и все на
их Садовой улице. Весной улица, оправдывая своё название,
распускалась, зацветала. Вдоль
дороги из каждого проулка выг-

лядывала пушистая яблоня или
стройная вишня. Из открытого
соседского окна слышны звуки
пианино. Папа посылал за большой семьёй «линейку» (лошадь
с тележкой, где две скамейки с
двух сторон), и они ехали к дедушке. Дед был очень строгий.
До сих пор бабушка помнит его
деревянную ложку, которой она
получала по лбу, как главная хохотушка в семье.
А ещё помнит, как в 30-е годы,
вечером, ещё засветло все ставни на Садовой закрывали на засов, боялись «чёрного воронка». Знали: если проедет он по
их улице, значит, на следующий
день кого-то из соседей уже не
будет, а дом заколотят досками.
Днём девчонки помогали родителям то в огороде, то на дворе, а вечером - на гулянку: песни петь, плясать. Бабуля с собой
всегда брала толстую краюху хлеба и мазала её сливочным маслом, как знала, что нужно отъедаться. Как чувствовала, что скоро начнётся война: голод, холод…
абуле было 12, когда она
впервые увидела немцев.
Её отца отправили в тыл отливать снаряды и пушки для фронта, а их эшелон с эвакуированными, который должен был идти
следом, разбомбили немецкие
самолёты. Наступила холодная,
голодная зима. Но голодали и
мёрзли не только русские, и
немцы тоже, и, наверное, эта
беда их объединяла. Несколько
картофелин, которые жарили на
углях, замёрзшие немецкие солдаты делили с голодными русскими детишками, бегавшими
рядом.
Дорога в эвакуацию была тяжёлой. В тыл ехали полгода медицинским эшелоном. Сколько
маленьких детей, да и взрослых
за это время умерло от вшей, дизентерии.
Сибирский город встретил лютым морозом, но привыкли, выжили. После войны бабушкиного папу не отпустили обратно в
родную солнечную и тёплую
Украину. Временное пристанище стало постоянным местом
жительства. Тогда, после войны,
дома здесь строили пленные
немцы. Их водили по заснеженным улицам конвоиры с собака-

Б

ми. А люди смотрели на обмороженных, замотанных в дырявые платки и шинели военнопленных и не знали, жалеть их или
ненавидеть. Та ужасная война
затронула каждую семью большой страны: многие лишились
мужей, сыновей, дочерей.
Своего мужа бабуля встретила на Украине, когда поехала в
гости к родственникам. Дедушка тогда только мобилизовался.
Он прошёл две войны: Японскую и Великую Отечественную.
Красавец с многочисленными
наградами сразу же влюбился
в девушку и предложил выйти
замуж. Бабуля написала родителям письмо, в котором спрашивала разрешения. Родители
ответили: «Тебе жить, сама решай».
Начали семейную жизнь молодые на Украине, через год родился первенец.
Страна голодала, на работе дедушке выделили несколько лоскутов холщовой ткани, из которых бабуля сшила пелёнки. Экономили на всём, себе отказывали, чтобы прокормить малыша.
Родители в письме звали к себе,
обещали помочь. Бабушкин
папа уже здесь, в Сибири, возглавлял цех большого завода и
мог помочь с работой. Молодые
решились. Так оборвалась последняя ниточка, которая связывала их с Украиной. Они стали
сибиряками.
Новое место жительства отличалось красивыми густыми лесами. Бабушкин папа сдержал
обещание. Однако вскоре в
Москву пришла анонимка, в которой «доброжелатель» писал о
том, как начальники устраивают
своих родственников к себе на
работу. Было громкое разбирательство на Совете политбюро,
но всё разрешилось благополучно. Бабулин папа умер рано. Во
время его похорон в крупном
промышленном городе на центральной улице Ленина перекрыли движение. Остановились
трамваи, машины, автобусы.
Бабушка до сих пор хранит газетную вырезку, где фотограф
запечатлел это шествие с соседней пятиэтажки.
Жизнь в стране и в каждой семье налаживалась. У бабушки с

дедушкой родилась дочь (Анина мама). Встречать жену и дочь
в роддом Анин дедушка пришёл
с новеньким фаэтоном (коляской) и букетом цветов.
скоре новоиспечённые
сибиряки стали хозяевами,
пусть не большой, но собственной квартиры в добротном доме.
Обзавелись друзьями хорошими,
верными. С теми, кто сейчас жив,
бабуля до сих пор поддерживает
тёплые отношения.
Купили лодку. Всей семьёй
сплавлялись вниз по Чусовой.
Высокие скалы, о которые ударялась неспокойная река, завораживали своей строгостью и
таинственностью. Когда-то здесь
ходили «караваны» горнозаводчиков Демидовых…
С неуёмной энергией собирали в гостеприимных сибирских
лесах «грыбы» (как любит говорить бабуля). Дедушка знатоком
таким был! Все тайный места
знал. Потом он готовил жарянку (больше никому не доверял),
а бабуля продавала излишки
грибного урожая.
Огромный белый гриб, который за всю историю дедушкиной грибной карьеры был такой
единственный, помнит даже
Аня, хоть и было ей тогда 3 года
от роду.
Любовь к таёжным лесам,
красивейшим местам, интересной истории Урала, бывшие украинцы пронесли через всю
жизнь и привили это трепетное
отношение своим детям и внукам. Даже сейчас, находясь вдали от этих мест, воспоминания
согревают душу и сердце.
К сожалению, дедушка не дожил даже до пенсии. Бабуле
только исполнилось 50 лет, а она
уже стала вдовой. Всю свою нерастраченную любовь она дарит
внукам, которых у неё четверо,
и семерым правнукам. Старшим, между прочим, уже по 16
лет.
Аня посмотрела на свою бабушку, перевела взгляд на фотографию на стене: «Восемьдесят четыре года, буду ли я такой
спокойной, мудрой и духовно
богатой? Смогу ли достойно
прожить свою жизнь, как бабушка?» .

В

Н. ИВАНОВА.
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“Цветик-семицветик” 1968г.
1980 году состав вокального ансамбля «Цветик-семицветик» стал боК
лее или менее постоянным, возросло мастерство участников. Голоса артистов
звучали не только с районных подмостков эстрады, ни и за их пределами. Девчатам настолько нравилось и хотелось
участвовать в концертных программах,
что ради этого они оставляли все свои
домашние дела, порой возвращались домой поздно вечером. Само собой напрашивалось новое название ансамбля, и с
1980 года он стал называться «Дабужские девчата». Его возглавила В.В. Тарасова, ответстственная в клубе за культурно-массовую работу.
В 1985 году с открытием нового клуба
была введена новая ставка, и Вера Васильевна становится художественным руководителем вокального ансамбля. Во
время выступлений на концертах девчатам поочерёдно аккомпанировали баянисты К.К. Михайлушкин и Н.Л. Чигринов, которые не считаясь со временем,
по вечерам приезжали в Дабужу на ре-

В 1968 году в Дабужской средней школе среди учеников старших
классов проходил конкурс на лучшую песню. Целью этого мероприятия являлось выявление вокальных данных учащихся. В то время в
области, как и по всей стране, уделялось большое внимание культуре, особенно развитию художественной самодеятельности. После
завершения конкурса отобрали семеро девчат и объединили их в ансамбль. Его руководителем стал В.И. Чернов, который в то время
возглавлял Дабужский Дом культуры. Так в селе появился свой вокальный ансамбль «Цветик-семицветик», получивший свое название от числа исполнителей. У истоков его создания - и нынешний
художественный руководитель «Карагода» В.В. Тарасова (Зуйкова).
За период своего существования менялся состав и количество исполнителей ансамбля «Цветик-семицветик». Но у его участников
оставалось неизменным одно - желание петь. В начале семидесятых годов в Советском Союзе наблюдается всплеск рождения молодёжных вокально-инструментальных ансамблей, поэты и композиторы сочиняют для них замечательные песни. Многие из них становятся настолько популярными, что их поёт вся страна. Исполняли их и дабужские девчата, эти жизнерадостные песни были пронизаны оптимизмом, энергией созидания, в них прославлялась великая держава и народ, который в ней жил.

петиции попутными машинами или электричкой. Негласный творческий союз
участниками ансамбля был заключен с
шефами совхоза «Дабужский» - Сухиничским радиоламповым заводом. Они
оказывали большую помощь в музыкальном оформлении концертов.
В 2000 году на базе Дабужского сельского совета проходил районный семинар-совещание председателей сельских
советов. Всем участникам этого мероприятия запомнился концерт, данный «Дабужскими девчатами». На сцену сельского Дома культуры вышло 16 артисток
вокального ансамбля. Из зрительного
зала послышался возглас:
- Да у них целый хор!
Весной 2002 года в Думиничах проходил областной смотр художественной самодеятельности «Поёт село родное».
Чтобы представить на нём район, было
решено направить на смотр Дабужский
вокальный ансамбль. Заведующая отделом культуры Н.М. Оконишникова предложила участникам конкурса дать само-

деятельному коллективу новое название
– «Карагод». Карагод – это древнерусское действо, объединяющее танец, игру
и песню, а именно такой стиль выступления характерен для дабужских исполнительниц.
Прошли годы. За это время неоднократно менялся состав «Карагода» и его
репертуар, но остаётся неизменным
творческий подход к работе, а отсюда и
народная любовь. Это происходит потому, что все участники ансамбля до самозабвения преданы своему делу, кропотливо изучают, воспроизводят и популяризируют традиции народного творчества. Участники художественной самодеятельности исполняют различные по характеру, форме и сложности голосовые
произведения. В настоящее время самодеятельный коллектив продолжает радовать своих поклонников новыми постановками концертных номеров. Вокальный ансамбль - участник различных районных мероприятий. Народные гулянья
в городском парке на Масленицу просто не мыслимы без «Карагода» с его
песнями и частушками.
В настоящее время костяк вокального

Îòäûõàëè, âåñåëèëèñü
ного выездов по сельским клубам
М
было у вокальной группы «Вираж». Концертные программы ко Дню
пожилого человека и ко Дню Матери были
целым событием для сельских населённых
пунктов: Татаринцы, Наумово, Субботники, Верховая, Алнеры, Дабужа. Настроение от их исполнения у всех было отличное, звучали бурные аплодисменты. Зрители долго были под впечатлением от концерта. А после него было организовано
чаепитие для жителей села. Спонсорами
этого мероприятия были администрация
СП «Деревня Верховая» и сельхозпредприятие ЗАО «Верховое». Вокальная группа «Вдохновение» также радовала своими
концертами жителей сёл: Брынь, Бордуково, Верховая. Благодарность местных
жителей не имела границ и отзывы были
следующие: «Все зрители после концерта
уходили домой весёлые и с хорошим на-

строением. Спасибо вокалистам за их песни. Они не забывают о пожилых людях, воодушевляют нас морально. Низкий им поклон!» (Жители деревни Верховая: Л.К.
Пискарёва, В.И. Видорина, З.И. Блинова,
К.П. Кондрашкина, А.С. Яшкина).
В деревню Хотень выезжал ансамбль
народных инструментов «Русский сувенир» и хор «Надежда». Заведующий Хотенским клубом И.В. Дронов так описал
впечатления местных жителей: «Удивление зрителей вызвало превращение хора
в колоритных и весёлых Бабок-Ёжек»,
исполнивших частушки в забавных и неповторимых дополнениях к строгим концертным костюмам, подняв настроение
залу». За массу впечатлений, положительных эмоций, полученных теми, кто
пришёл на концерт, приглашённых артистов поблагодарила глава администрации поселения Н.М. Демёшкина.

Геннадий СКОПЦОВ.

Фото из архива ансамбля.

“Карагод” 2012г.

“Дабужские девчата” 2000г.

Сухиничская земля богата талантами, и доказательство этому – множество замечательных коллективов, которые созданы на
базе районного Дворца культуры. Они радуют своими выступлениями не только жителей и гостей города Сухиничи, не оставляют без внимания и сельских жителей.

ансамбля составляют В.В. Тарасова, В.В.
Буренко, Т.В. Буренко, в состав коллектива также входят Т.В. Матвеенкова, Л.М.
Гнатинская, Л.Н. Понаскова, О.А. Дроздова, В.Д. Ларикова, О.А. Кретова и А.Ю.
Макаркина. Участники «Карагода» люди разных профессий, но их объединяет любовь к песне и родному краю.
Коллектив участников художественной самодеятельности за свою творческую деятельность неоднократно награждался Почётными грамотами, дипломами лауреатов различных конкурсов, смотров. В 2008 году коллектив Дабужсккого ДК был награждён Почётной
грамотой за победу в смотре-конкурсе
клубных филиалов МСКК. В 2010 году
ансамбль «Карагод» наградили дипломом 1 степени в смотре-конкурсе «Салют Победы», посвящённый 65-й годовщине Великой Победы, в номинации
«Вокальное произведение». В апреле
2012 года в фестивале-конкурсе «Родной
земли, широкие просторы» вокальный
ансамбль занял 3 место и получил диплом лауреата.

Коллектив «Россиянка» не отстал от своих коллег и выехал в деревню Алнеры и
Стрельна со своей концертной программой. Отзывы местного населения были следующие: «Выступление замечательных,
весёлых, жизнерадостных артистов собрало полный зал! Концерт смотрели и школьники, и молодёжь. Какие голоса, какой энтузиазм! Взрослые и дети дружно подпевали и аплодировали артистам. С певцами
не хотелось расставаться. Спасибо всем
участникам концертной программы за ту
радость, которую они подарили людям!»
(Жительница д. Алнеры И.Г. Лукина).
А в селе Юрьево День матери празднуют каждый год. Концерт был и в этом году,
организовали его своими силами и талантами артисты художественной самодеятельности села Юрьево. Жители остались,
как всегда, довольны. Вечер начался с праздничного выступления учащихся школы.
Далее выступали взрослые участники мероприятия. Сколько тёплых, нежных, волнующих душу слов прозвучало о самом
драгоценном человеке на свете – маме!
К этому празднику был объявлен конкурс «На лучшее блюдо». И все желающие приняли участие в нём. Все присутствующие на вечере попробовали и оценили кулинарные способности участников конкурса.

В этот вечер все мамы и бабушки забыли о своих проблемах и просто радовались празднику, отдыхали всей душой.
(Библиотекарь Юрьевской сельской библиотеки - Е.Ю. Маслова).
В Шлипповском Доме культуры осенняя музыкальная жизнь была очень насыщенной и разнообразной. Началась
она с замечательного мероприятия – отчётного концерта вокальной группы
«Огонёк». Руководителями ДК была задумана идея – открытие «Аллеи Звёзд».
И первая звезда была группа «Огонёк».
На будущее – открытие звезды танцевального коллектива «Ассорти», где
сменился уже не один состав. Хотелось
собрать всех, кто был в группе в различные годы.
На концерт были приглашены любители народной песни. Новые песни, красивая музыка. Различные конкурсы со зрителями.
А в начале ноября поступило приглашение из Соболёвского ДК выступить у
них с концертом ко Дню Матери. Концерт прошёл на «Ура», жители Соболёвки остались довольны.
Благодарим их за тёплый приём и надеемся на дальнейшее сотрудничество
наших клубов. (В. Алексаночкина, заведующая Шлипповским ДК.)
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При Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, располагающегося по
адресу: ул. Лобачева д.3, работает служба срочной
помощи.
Служба оказывает услуги разового характера (доставка продуктов питания). Одинокие и одинокопроживающие пенсионеры и инвалиды, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут обращаться за консультацией и получением помощи по телефону: 5-34-39.

По данным Всемирной
организации здравоохранения,
в мире насчитывается около
полмиллиарда людей с ограниченными возможностями. К
большому сожалению, эта
категория граждан представляет собой значительную часть
и нашей страны, в том числе
– и региона.
3 декабря во многих странах
мира отмечается
Международный день
инвалидов, чтобы привлечь
внимание широкой общественности к их проблемам.
Наше сегодняшнее
интервью – с председателем
районного общества
ВОИ Валентиной Викторовной ПАВЛОВОЙ, которая расскажет о том, чем оно занимается, кто помогает
в нашем районе решать проблемы инвалидов.
- В своей деятельности прежде всего мы руководствуемся
уставом и программой Центрального правления и Калужской областной организации Всероссийского общества инвалидов. В Сухиничском районе общество инвалидов создано в 1988
году, поэтому летом 2013 года
наша общественная организация
будет отмечать своё 25-летие.
Считаю, что участие инвалидов
в политической, социальной,
экономической и культурной
жизни страны, региона, муниципального образования должно
являться нормой жизни. Важно
только, чтобы общественность
помогала таким людям, ведь от
этого зависит их душевный и
физический комфорт, - высказывает убеждение председатель
районного общества инвалидов
Валентина Викторовна Павлова.
- С какими структурами вам
приходится работать прежде
всего, чтобы люди с ограниченными возможностями не чувствовали себя забытыми?
- В Калужской области проживает более 90 тысяч инвалидов.
В нашем обществе состоят люди,
имеющие инвалидность, и достигшие возраста 18 лет, - всего
497 человек. Одни из них – инвалиды с рождения, другие стали
ими вследствие заболевания,
травмы.
В последнее время в регионе
заметно расширилась сеть социально-реабилитационных
служб, оказывающих помощь
инвалидам. Мы работаем в тесном контакте с администрацией
МР «Сухиничский район», отделами соцзащиты и Центром социальной помощи на дому, СРЦ
«Лучики надежды», областной
организацией ВОИ, которые вся-

“Íå îäîëååò íàñ
íåäóã!”

чески помогают нам решать
проблемы инвалидов. Пользуясь случаем, особые слова благодарности хочу высказать в адрес главы администрации МР
«Сухиничский район» А.Д. Ковалёва, его заместителей А.С.
Осина, Е.Н. Пастарнаковой, Н.В.
Волковой, руководителей социальных служб Ю.А. Тереховой и
Н.В. Стрекаловой, руководителей всех общественных организаций района, а также руководству областной организации
ВОИ - И.С. Ермакову, настоятелю храма Смоленской иконы
Божией Матери Алексию Казакову и всем тем, кто пропускает
жизненные проблемы инвалидов через свои души и сердца.

обездолен судьбой. Как правило, на наших культурно-просветительных мероприятиях инвалиды раскрепощаются, их глаза
светятся радостью, они забывают о своих недугах и трудностях,
а сердца наполняются уверенностью в будущее. В районной
библиотеке действует клуб для
инвалидов «Надежда. Вера. Любовь.», который ведёт Н.В. Юткина. Она готовит для нас мероприятия, посвящённые тем или
иным праздникам, куда приглашаются также психологи, врачи,
другие специалисты, которые
могут дать инвалидам те или
иные консультации. Традиционными стали для нас совместные
поездки по православным местам, в театры и музеи. И, чтобы
эти мероприятия состоялись,
нам идут навстречу многие добрые люди, живущие у нас в районе. Это такие руководители, как
П.А. Володько, М.В. Горшкова,
Т.Д. Куликалова, А.И. Пронькин,
Е.Г. Лошакова, Н.И. Чубыкин,
Э.В. Лебедев, В.В. Леонов, В.Н.
Гуськов, индивидуальные предприниматели С.В. Якубовский,
А.С. Шиндикова, Л.В. Старостина, Л.Н. Потапова, В.В. Губарева, О.В. Полковникова, Н.И. Кашанская, А.В. Чекин, А.В. Матвеев, В.А. Матюхин и многие
другие.

- Что считаете главным в своей работе, Валентина Викторовна?
- Чтобы, по возможности, никто из инвалидов не был забыт.
Помогаем им и морально, и материально, ведь у каждого немало проблем. В этой работе опираюсь также на председателей
первичных организаций инвалидов, а там, где их нет, - на глав
администраций сельских поселений. Среди них хочу назвать
председателей первичек Л.М.
Соловьёву, В.И. Сысоеву, Л.Г.
Качанову, В.Г. Степанову, А.С.
Королёву, Т. И. Дёмину, С.Б.
Егиазарова, Т.В. Кожурину, А.В.
Аверьянова, А.П. Ершову, глав
- Позвольте пожелать вашей
администраций поселений Г.А. общественной организации всеЖелтухину, Л.В. Прошкину и го самого доброго, Валентина
других.
Викторовна. Пусть люди с ограниченными возможностями
- Я знаю, что не проходит и видят как можно больше сермесяца, чтобы в районе не про- дечного тепла и заботы со стошло какое-либо интересное ме- роны близких им людей, внимароприятие для инвалидов…
ния и уважения от окружающих.
- Ежегодно мы разрабатыва- Побольше вам стойкости и силы
ем план мероприятий для того, духа, желания жить активной и
чтобы скрасить будни тех, кто полнокровной жизнью.

Çäåñü ðàäû âñåì!
С 2003 года на базе социально-реабилитационного центра «Лучики
надежды» функционирует отделение по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, которых здесь 64. Работу с данной категорией несовершеннолетних проводят социальный педагог Людмила
Алексеевна Морозова и педагог-психолог Ольга Михайловна Пахомова.
Главная цель – социальная реабилитация и адаптация детей, интеграция их в общество. Специалисты проводят занятия с каждым ребенком по индивидуальной программе реабилитации, а с родителями –
беседы, тренинги, групповые и индивидуальные занятия.
самое ближайшее время по региВ
ональной программе «Шаг навстречу» социально-реабилитационный центр «Лучики надежды» пополнится современным инвентарем – тренажёром «Гросса», вертикализатором
для занятий с детьми с ДЦП, тренажёрами и комплектами «Нумикон» для
детей с болезнью Дауна, диагности-
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ческим чемоданчиком психолога, сухим бассейном и другим оборудованием для успешной и результативной
работы с детьми. Обучение по комплектам «Нумикон» специалисты уже
прошли, получили сертификаты, разрешающие им работать с этой категорией детей.
На днях специалисты центра ожидают

«Любовь к
прекрасному
не гаснет!
Не одолеет
недуг нас!
Рисуем,
вяжем,
вышиваем,
чтобы
порадовать
всех вас!» эти слова
стали эпиграфом к
выставке
творческих
работ членов районного общества
ВОИ, которая была
организована накануне
Международного дня
инвалидов.
его только не увидишь на этой выставке! Картины, написанные маслом и карандашом, вышивка и вязание, декораЧ
тивные поделки из подручного материала, дары огородов… В
каждом представленном на выставку экспонате – частичка души
авторов – Л.М. Соловьёвой, Т.И. Захариной, В.В. Зиминой, С.П.
Захаровой, Т.В. Кожуриной, Р.С. Пановой, В. Кулибова и других.
Особенно приятно, что член районного общества инвалидов А.С.
Кирсанова из Сухиничей, которая перешагнула уже 90-летний
рубеж, тоже не осталась безучастной к этому мероприятию и
представила на выставку выращенные собственными руками
декоративные тыквы и другие дары с собственного огорода.
На снимках: фрагменты выставки творческих работ инвалидов.

поступления оборудования для сенсорной комнаты.
Уже несколько лет подряд при проведении летней оздоровительной площадки,
действующей на базе центра, сюда приглашаются дети с ограниченными возможностями здоровья с целью социокультурной реабилитации, развития творческих способностей, чтобы помочь детям
осознать себя полноценной, самобытной
личностью. И это педагогам удаётся.
Здесь сложились очень тёплые, дружеские отношения с отрядом волонтёров средней школы №2 во главе с Татьяной Юрьевной Плоховой. Дети так привыкли к школьникам, что, когда их не бывает на какомлибо мероприятии, уже скучают без них.
Ведь ребята занимаются с детьми, выполняют с ними разные упражнения. А педагоги в это время беседуют, советуются с
родителями, которые делятся собственным
опытом. В этих встречах участвует и врачпедиатр ЦРБ Лариса Александровна Серо-

ва, которая даёт и родителям, и специалистам ценные рекомендации.
Ещё одна встреча с детьми и их родителями пройдёт 8 декабря в столовой
«Колос». Финансово СРЦ «Лучики надежды» её помог организовать А.А. Лукьянцев, который постоянно, на протяжении трех лет обеспечивает детей отделения свежими фруктами. А в приобретении подарков, игрушек и сувениров
помогли две швейные фабрики (руководители Сергей Петрович Попов и Марина Васильевна Горшкова), а также индивидуальный предприниматель Ольга Вячеславовна Полковникова.
- Мы всегда рады нашим подопечным,
их мамам и папам, и готовы оказать им
посильную помощь, поддержку и внимание. Хочу от имени всего своего коллектива пожелать детям и их родителям
удачи, хорошего настроения и оптимизма, - говорит директор СРЦ «Лучики надежды» Г.В. Журавлёва.

Материалы полосы подготовила Ирина ЧЕРКАСОВА. Фото Геннадия СКОПЦОВА.
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Ïîíåäåëüíèê,
10 äåêàáðÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Нов ос т и .
5.05 “Доброе утро!”.
9.15, 4.20 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Дешево и сердито”.
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “Доброго здоровьица!”.
16.10 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
17.00 “НЕРАВНЫЙ БРАК”.
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ОТРАЖЕНИЕ”.
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 “Свобода и справедливость”. 18+
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, 17.30, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”. 12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.
14. 50 “ ЕФРОС ИНЬЯ . ТАЕ ЖНАЯ ЛЮБОВЬ”.
15.45 “КРОВИНУШКА”.
17.50 “КРУЖЕВА”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши! ”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”. 12+
23.20 “Специальный корреспондент”.
0.25 “Девчата”. 16+
6.00 “Настроение”.
8.20 “ТИХИЙ ДОН”.
10.20, 15.10 “Петровка, 38”.
10.40 “Врачи”. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
“События”.
11.50 “Постскриптум”. 16+
12.50 “В центре событий”. 16+
13.45 “Треугольник”. 16+
14.50 “Город новостей”.
15.30 “Живая природа. Слоны из Цаво”. 6+
16.35 “Pro жизнь”. 16+
17.50 “ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ”. 12+
18.45 “Право голоса”. 16+
20.15 “Прага-42. Убийство Гейдриха”. 12+
21.05 “Городские войны. По закону джунглей”. 16+
21.55 “СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛОСТЯКА”. 12+
0.30 “Футбольный центр”
5.55 “НТВ утром”.
8.35 “ВОЗВРАЩЕНИЕ М УХТАРА”. 16+
9.30, 15.30, 18.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 “Сегодня”.
10.20 “Живут же люди! ”.
10.55 “До суда”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончатель ный
вердикт”. 16+
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ЛИТЕЙНЫЙ”. 16+
21.25 “ДИКИЙ 3”. 16+
23.35 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”. 16+
1.30 “Прокурорская проверка”. 18+
7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 “ЧЕХОВ И КО”.
12.0 5 “В ес елый жанр
невес елого времени”.
12.45 “Твое Величество - политехнический! ”.
13.10, 17.15 “Мировые сокровища культуры”.
13.30 “Искатели”.
14.15 “Линия жизни”.
15.10 “Воображаемый музей”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Спектакль “Иван Федорович Шпонька и его тетушка”.
16.45 “Метафизика любви”.
17.30 “Хороводы”.
18.10 “Константин Циолковский. Гражданин Вселенной”.
18.40 “Недостающее звено”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Сати. Нескучная классика...”.
20.45 “Острова”.
21.25, 1.40 “Aсademia”.
22.15 “Тем временем”.
23.00 “Монолог в 4-х частях”.
23.50 “РОДНЫЕ ПОЛЯ”.
1.35 “Абулькасим Фирдоуси”.
6. 00, 3.55 “ З ОЛОТАЯ
ТЕЩА”. 12+
6.30, 13.00, 18.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 Неделя .12+
10.00 Время спорта. 6+
10.45 Территория внутренних дел. 16+
11.05 “БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА”. 16+
12.35 Зарисовки .16+
13.15, 3.35 Оружие ХХ века. 12+
13.29, 15.29 Исторический календарь. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости.
13.45 Пригласительный билет. 6+
14.00 Никуся и Маруся приглашают в гости. 0+
14.15 Притяжение земли. 6+
14.35 Культурная Среда. 6+
15.00 Я профи. 6+
15.50 Родной образ. 0+
17.20 Мультфильм.
17.30, 4.20 Пять историй. 12+
18.00 Точка зрения
18.40 Времена и судьбы.
19.10 Обзор прессы. 6+
19.25 Новое время.
20.00 Главное
21.00 Семья России. 0+
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Âòîðíèê,
11 äåêàáðÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Нов ос т и .
5.05 “Доброе утро! ”.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Дешево и сердито”.
14.00 Другие новос ти.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “Доброго здоровьица!”.
16.10 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
17.00 “НЕРАВНЫЙ БРАК”.
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ОТРАЖЕНИЕ”.
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 Ночные новости.
0.30 “ЗАДИРЫ”. 16+
5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”.
12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 “ ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕ ЖНАЯ ЛЮБОВЬ”.
15.45 “КРОВИНУШКА”.
17.50 “КРУЖЕВА”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши! ”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ”. 12+
0.10 Кузькина мать. 12+
6.00 “Настроение”.
8.25 “ТИХИЙ ДОН”.
10.40 “Врачи”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00
“События”.
11.50 “ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ!”. 12+
13.50 “Треугольник”. 16+
14.50 “Город новостей”.
15.10, 5.40 “Петровка, 38”.
15.30 “Живая природа. Сафари в Намибии”. 6+
16.35 “Pro жизнь”. 16+
17.50 “ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ”. 12+
18.45 “Право голоса”.16+
20.15 “Кровавый спорт”.16+
21.55 “СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛОСТЯКА”.12+
0.35 “Линия защиты”.16+
5.55 “НТВ утром”.
8.35 “ВОЗВРАЩЕНИЕ М УХТАРА”. 16+
9.30, 15.30, 18.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 “Сегодня”.
10.20 “Профессия - репортер”. 16+
10.55 “До суда”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончатель ный
вердикт”. 16+
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
16+
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ЛИТЕЙНЫЙ”. 16+
21.25 “ДИКИЙ 3”. 16+
23.35 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”. 16+
1.35 “Главная дорога”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 “ЧЕХОВ И КО”.
12. 05 “В ес ел ый жанр
невес елого времени”.
12.50 “Острова”.
13.30, 18.40 “Недостающее звено”.
14.15 “Эзоп”.
14.25, 21.25, 1.55 “Aсademia”.
15.10 “Воображаемый музей”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Спектакль “Тайна Эдвина Друда”.
17.15, 1.40 “Мировые сокровища культуры”.
17.30 “Избранное”.
18.25 “Важные вещи”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Власть факта”.
20.45 “Больше, чем любовь”.
22.15 “Игра в бисер”.
23.00 “Монолог в 4-х частях”.
23.50 “СКАЖИ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ МЕНЯ,
ДЖУНИ М УН”.
6.00 “ ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”.
12+
6.30, 12.00, 3.10 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 Главное. 12+
10.00 Азбука здоровья. 12+
10.30, 15.50 “ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА”. 16+
11.30 Зарисовки. 16+
12.20 “ВСЕ ЗОЛОТО МИРА”. 16+
13.15 Оружие ХХ века. 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 Планета “Семья”. 6+
14.30 Высший сорт. 0+
14.45 Никуся и Маруся приглашают в гости. 0+
15.00 Экология красоты. 6+
16.50, 4.20 Пять историй .12+
17.20, 4.45 “ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО”. 12+
18.35 Служба кулинарной разведки. 6+
18.55 Коммунальная революция. 6+
19.25 Новое время.
20.00 Главное.
21.00 Семья России. 0+
22.00 Волейбол.
0.00 “РЕБЕККА”. 16+
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Ñðåäà,
12 äåêàáðÿ
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×åòâåðã,
13 äåêàáðÿ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Нов ос т и .
в ос т и .
5.05 “Доброе утро!”.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.15, 4.15 “Контрольная закупка”.
9.45
“Жить
здорово! ”. 12+
9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Дешево и сердито”.
13.00 “Дешево и сердито”.
14.00 Другие новос ти.
14.00 Другие новос ти.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “Доброго здоровьица!”.
15.15 “Доброго здоровьица!”.
16.10 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
16.10 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
17.00 “НЕРАВНЫЙ БРАК”.
17.00 “НЕРАВНЫЙ БРАК”.
18.00 Вечерние новости.
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
20.00 Кубок Первого канала по хоккею.
19.50 “Пусть говорят”.16+
22.10 “Время”.
21.00 “Время”.
22.25 “ОТРАЖЕНИЕ”.
21.30 “ОТРАЖЕНИЕ”.
23.25 “История одного суда”.
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.10 Ночные новости.
0.00 Ночные новости.
0.25 “БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК”.
5.00 “Утро России”.
1.15, 3.05 “ПИКНИК”.
9.00 “1000 мелочей”.
5.00 “Утро России”.
9.45 “О самом главном”.
9.00 “1000 мелочей”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
9.4 5 “ О с амом главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 “Местное время.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
Вести - Москва”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 “Местное вре11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
мя. Вести - Москва”.
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”. 12+
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная часть.
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14. 50 “ ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ ЛЮ14. 50 “ ЕФРОС ИНЬЯ . ТАЕ ЖНАЯ ЛЮ- БОВЬ”.
БОВЬ”.
15.45 “КРОВИНУШКА”.
15.45 “КРОВИНУШКА”.
17.50 “ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ”. 12+
17.50 “ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши! ”.
20.30 “Спокойной ночи, малыши! ”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ”. 12+
21.30 “БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ”. 12+
23.25 “Поединок”. 12+
0.15 “Битва за соль. Всемирная история”.
1.00 “Вести +”.
6.00 “Настроение”.
8.20 “ТИХИЙ ДОН”.
10.35 “Врачи”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00
“События”.
11.50, 2.45 “ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ”. 6+
13.45 “Треугольник”. 16+
14.50 “Город новостей”.
15.10, 5.40 “Петровка, 38”.
15.30 “Живая природа. Орангутаны - лесные сироты”. 6+
16.30 “Pro жизнь”. 16+
17.50 “ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ”. 12+
18.45 “Право голоса”. 16+
20.15 “Русский вопрос”. 12+
21.05 “Доказательства вины”. 16+
21.55 “СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛОСТЯКА”. 12+
0.35 “ЛЕОН”. 16+
5.55 “НТВ утром”.
8.35 “ВОЗВРАЩЕНИЕ М УХТАРА”. 16+
9.30, 15.30, 18.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 “Сегодня”.
10.20 “Профессия - репортер”. 16+
10.55 “До суда”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончатель ный
вердикт”. 16+
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ЛИТЕЙНЫЙ”. 16+
21.25 “ДИКИЙ 3”. 16+
23.35 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”. 16+
1.35 “Квартирный вопрос”.
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 “ЧЕХОВ И КО”.
12.05 “Вес елый жанр
невес елого времени”.
12.50 “Больше, чем любовь”.
13.30 “Недостающее звено”.
14.25, 21.25, 1.55 “Aсademia”.
15.10 “Воображаемый музей”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Спектакль “Тайна Эдвина Друда”.
17.20 “Харун-Аль-Рашид”.
17.30 Концерт.
18.35 “Загадки ДНК: поиски Адама”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Абсолютный слух”.
20.40 “Другая жена Высоцкого”.
22.15 “Магия кино”.
23.00 “Монолог в 4-х частях”.
23.50 “В ЯСНЫЙ ДЕНЬ УВИДИШЬ ВЕЧНОСТЬ”.
2.40 “Мировые сокровища культуры”.
6.00 “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”. 12+
6.30, 12.00 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 Главное. 12+
10.00 Навигатор. 12+
10.30, 15.50 “ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА”. 16+
11.30 Евромакс. 12+
12.20, 22.00 “ВСЕ ЗОЛОТО МИРА”. 16+
13.15 Оружие ХХ века. 12+
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 Пр едуп режд ение, с п ас ен ие, помощь. 12+
14.30 Никуся и Маруся приглашают в гости. 0+
15.15 Пригласительный билет. 6+
16.50 Зарисовки. 16+
17.20, 4.45 “ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО”. 12+
18.35 Атлас животного мира. 0+
18.55 Культурная Среда. 6+
19.25 Новое время.
20.00 Главное.
21.00 Семья России. 0+
23.00 Планета “Семья”. 6+
0.00 Родной образ. 0+
1.25 Кругооборот. 12+

6.00 “Настроение”.
8.30 “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”.
10.20, 15.10 “Петровка, 38”.
10.40 “Врачи”. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00

“События”.
11.50, 2.35 “ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ”. 6+
13.45 “Треугольник”. 16+
14.50 “Город новостей”.
15.25 “Живая природа. Царь водопоя”. 6+
16.30 “Pro жизнь”. 16+
17.50 “ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ”. 12+
18.45 “Право голоса”. 16+
20.15 “Хроники московского быта”. 12+
21.55 “СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛОСТЯКА”. 12+
0.35 “ДАЛЬШЕ НЕКУДА”. 16+

5.55 “НТВ утром”.
8.35 “ ВОЗВРАЩЕНИЕ М УХТАРА”. 16+
9.30, 15.30, 18.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 “Сегодня”.
10.20 “Медицинские тайны”. 16+
10.55 “До суда”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончатель ный
вердикт”. 16+
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
16+
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ЛИТЕЙНЫЙ”. 16+
21.25 “ДИКИЙ 3”. 16+
23.35 “ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ”. 16+
1.35 “Дачный ответ”.
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15 “ЧЕХОВ И КО”.
12. 05 “В ес ел ый жанр
невес елого времени”.
12.45 “Другая жена Высоцкого”.
13.30 “Загадки ДНК: поиски Адама”.
14.25, 21.25, 1.55 “Aсademia”.
15.10 “Воображаемый музей”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Спектакль “Тайна Эдвина Друда”.
17.20 “Васко да Гама”.
17.30 Балет “Кармен-с юита”.
18.20 “Важные вещи”.
18.35 “Дарвин: от эволюции к революции”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Черные дыры. Белые пятна”.
20.45 “Хулиган с душой поэта”.
22.15 “Культурная революция”.
23.00 “Монолог в 4-х частях”.
23.50 “ДОРОГАЯ ЛИЛИ”.
2.45 Чарли Чаплин. Музыка к кинофильмам.
6.00 “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”.
12+
6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 Главное. 12+
10.00 Я профи. 6+
10.30, 15.50 “ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА
ХОЛМ СА”. 16+
11.25 Программа 7. 12+
12.20, 22.00 “ВСЕ ЗОЛОТО МИРА”. 16+
13.15 Оружие ХХ века. 12+
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 Никуся и Маруся приглашают в гости. 0+
14.55 Жилищный вопрос. 6+
15.10 Территория внутренних дел. 16+
16.50, 4.20 Пять историй. 12+
17.20, 4.45 “ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО”. 12+
18.35 Секреты садовода. 6+
19.10 Главная тема. 12+
19.25 Новое время.
20.00 Главное.
21.00 Семья России. 0+
23.00 Азбука здоровья. 12+
0.00 “ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО”. 6+
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Ïÿòíèöà,
14 äåêàáðÿ
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 “Дешево и сердито”.
14.00 Другие новос ти.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “Доброго здоровьица!”.
16.10 “УБОЙНАЯ СИЛА”.
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос”. 12+
23.35 “Вечерний Ургант”. 16+
0.30 “ПОСЛЕ ШКОЛЫ”.
5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.
9.05 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”.
12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14. 50 “ ЕФРОС ИНЬЯ . ТАЕ ЖНАЯ ЛЮБОВЬ”.
15.45 “КРОВИНУШКА”.
17.50 “ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши! ”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “Юрмала-2012”. 12+
23.25 “МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ” .12+
1.15 “ВНЕЗЕМНОЙ”. 16+
6.00 “Настроение”.
8.30 “ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ”. 12+
10.20, 15.10 “Петровка, 38”.
10.40 “Врачи”. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 “События”.
11.50 “ТЫ У МЕНЯ ОДНА”. 16+
13.45 “Треугольник”. 16+
14.50 “Город новостей”.
15.30 “Смех с доставкой на дом”. 12+
16.35 “Мираж пленитель ного с час ть я”.
16+
17.50 “ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ”. 12+
18.45 “Право голоса”. 16+
20.15 Праздничный концерт. 12+
22.10 “СНЕГИРЬ”. 12+
0.20 “ТАМОЖНЯ”.
1.50 “ВАТЕЛЬ”. 16+
5.55 “НТВ утром”.
8.40 “Женский взгляд”.
9.35, 15.30, 18.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
10.20 “Спасатели”. 16+
10.55 “До суда”. 16+
12.00 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончатель ный
вердикт”. 16+
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ЛИТЕЙНЫЙ”. 16+
21.30 “ЧЕСТЬ САМУРАЯ”. 16+
23.30 “ГРОМ ОЗЕКА”. 16+
1.40 “ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10 .00, 15. 40, 19.3 0,
23.40 Новости культуры.
10. 20 90 лет с о дня
рождения Николая Басова.
11.00 “Гончарный круг”.
11.15 “ЧЕХОВ И КО”.
12.05 “Документаль ная камера”.
12.50 “Хулиган с душой поэта. Л еонид
Марков”.
13.30 “Дарвин: от эволюции к революции”.
14.25 “Aсademia”.
15.10 “Воображаемый музей”.
15.50 Спектакль “Тайна Эдвина Друда”.
17.25 “Мировые сокровища культуры”.
17.40 Билет в Большой.
18.25 “Игры классиков”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Сокровища “Пруссии”.
20.45 “ПРИНЦ И ТАНЦОВЩИЦА”.
22.45 80 лет Борис у Жутовскому.
0.00 “ЛЮБОВНИКИ”.
9.00 Главное. 12+
10.00 Родной образ. 0+
11.25, 15.50 “ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА ХОЛМСА”.
16+
12.20 “ВСЕ ЗОЛОТО МИРА”. 16+
13.15 Оружие ХХ века. 12+
13.29, 15.29 Исторический календарь. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 Новости.
13.45 Главная тема. 12+
14.00 “КРЭЙК. ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОИСТОРИЧЕСКОГО МАЛЬЧИКА”. 0+
16.50, 3.05 Пять историй. 12+
17.20 “ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО”. 12+
18.35 Зарисовки. 16+
19.00 Пригласительный билет. 6+
19.15 Никуся и Маруся приглашают в гости. 0+
20.00 проLIVE. 12+
21.00 Ис кусс тво одеватьс я. 12+
22.00 “НА БЕЛОМ КАТЕРЕ”. 16+
0.35 Волейбол.

КОПАЕМ, ЧИСТИМ колодцы
и септики круглый год.
СТРОИМ ДОМА, КОТТЕДЖИ
любой сложности .
Фундаменты, заборы.
Телефоны: 8-910-545-90-10;
8-910-548-64-56.

ÍÀ ÒÅËÅÝÊÐÀÍÅ
Ñóááîòà,
15
15 äåêàáðÿ
äåêàáðÿ

Âîñêðåñåíüå,
16 äåêàáðÿ

5.05 “Контрольная закупка”.
5.35, 6.10 “ХОККЕИСТЫ”.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.35 “Играй, гармонь любимая! ”.
8.20, 8.45 Мультсериал.
9.00 “Умницы и умники”. 12+
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Смак”. 12+
10.55 “Игорь Уголь ников. Шутить изволите?”.
12.15 “Абракадабра”. 16+
14.00, 1.10 Кубок Первого канала по хоккею.
16.10 “ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА”.
18.00 Вечерние новости.
18.10 “Человек и закон”.
19.15 “Минута славы”. 12+
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
22.50 Что? Где? Когда?.
0.05 “ЭЛЕМЕНТАРНО”.

5.10, 4.15 “Контрольная закупка”.
5.50, 6.10 “ЗМЕЕЛОВ”.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.45 “Армейский магазин”. 16+
8.20, 8.45 Мультсериал.
8.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”. 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Среда обитания”.
13.10, 13.30 Мультфильм.
14.00, 0.30 Кубок Первого канала по хоккею.
16.10 “Большие гонки. Братство колец”. 12+
17.55 “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА
КРАЮ СВЕТА”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “Мульт личности”. 16+
22.30 “Yesterday live”. 16+
23.30 “Познер”. 16+

5.05 “ЛЮДИ В ОКЕАНЕ”.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”.
8.00, 11.00, 14.00 “Вести”.
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести
- Москва”.
8.20 “Военная программа”.
8.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05, 4.25 “Секретная азбука жизни. Тайны ДНК”.
11.20 “Городок”.
11.55 “Джентльмены удачи”.
12.55 Вести. Дежурная часть.
13.25 “Честный детектив”. 16+
14.30 “Погоня”.
15.35 “Новая волна-2012”.
17.30 “Танцы со Звездами”.
20.00 “Вес ти в субботу”.
20.45 “КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ”. 12+
0.35 “ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 2”. 12+
6.10 “Марш-бросок”. 12+
6.45 “День аиста”.. 6+
7.05 Мультфильм
8.30 “АБВГДейка”.
9.00 “Православная энциклопедия”. 6+
9.30 “Наши любимые животные”.
10.00 “КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ”.
11.30, 17.30, 0.00 “События”.
11.45 “Городское собрание” .12+
12.30 “СЛЕДЫ НА СНЕГУ”.
14.05 “НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА”. 12+
15.45 “День города”. 6+
16.50, 17.45 “РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ”. 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.00 “ВОЙНА ФОЙЛА” .16+
0.20 “Культурный обмен”. 12+
5.35 “ХВОСТ”. 16+
7.25 “Смотр”.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
8.15 Лотерея “Золотой ключ”.
8.45 “Государственная жилищная лотерея”.
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
10.20 “Главная дорога”. 16+
10.55 “Кулинарный поединок с Ос каром
Кучер ой”.
12.00 “Квартирный вопрос ”.
13.20 “ШЕРИФ”. 16+
15.10 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...”. 16+
17.20 “Очная ставка”. 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
19.25 “Профессия - репортер”. 16+
19.55 “Программа-максимум”. 16+
21.00 “Русские сенсации”. 16+
22.00 “Ты не поверишь!.” 16+
23.00 “Реакция Вассермана”. 16+
23.35 “Метла”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский с южет ” .
10.35 “ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА”.
12.05 “Большая семья”.
13.00 “Пряничный домик”.
13.30 “ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ”.
15.35 “Атланты. В поисках истины”.
16.05 “Гении и злодеи”.
16.35 “Кочевники Монголии”.
17.35 “Вслух. Поэзия сегодня”.
18.20 “Больше, чем любовь”.
19.00 “СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯЩИЙ
ВВЕРХ НОГАМИ”.
21.05 “Романтика романса”.
22.00 “Белая студия”.
22.45 “УДОЧЕРЕНИЕ”.
0.20 РОКовая ночь.
6. 00
“ КАК
СКАЗ АЛ
ДЖИМ”. 16+
6.50 Мультсеанс. 0+
7.59 Исторический календарь. 6+
8.00 Новости.
8.30 Притяжение земли. 6+
8.55 Атлас животного мира. 0+
9.20 Повесть временных лет. 0+
9.30 Йога для женщин. 12+
10.00 Легкая неделя. 6+
10.30 Планета “Семья”. 6+
11.00 Евромакс. 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+
15.30 Луна. Д/ф.
16.35 Кошачий алфавит. 6+
17.00 Секреты садовода. 6+
17.30 Ис кусс тво одеватьс я. 12+
18.00 Навигатор. 12+
18.30 Неделя.
19.35 Время спорта. 6+
20.20 проLIVE. 12+
21.20 Кругооборот. 12+
21.50 “АТЛАНТИДА”. 16+
1.05 “ЗОЛОТЫЕ МАЛЬЧИКИ”. 16+

5.25 “МЕНЯЛЫ”. 12+
7.20 “Вся Россия”.
7.30 “Сам себе режиссер”.
8.20 “Смехопанорама”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 “Сто к одному”.
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Москва”.
11.00, 14.00 “Вести”.
11.10 “Один в океане”.
12.05, 14.30 “БИЕНИЕ СЕРДЦА”. 12+
16.20 “Смеяться разрешается”.
18.05 “НА ВСЮ ЖИЗНЬ”. 12+
20.00 Вести недели.
21.30 “ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ”. 12+
23.30 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым”. 12+
1.20 “МОИ СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗДЫ”. 16+
6.55 “КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ”.
8.20 “Фактор жизни”. 6+
8.55 “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ”. 6+
10.20 “Барышня и кулинар”. 6+
10.55 “Добро с кулаками”.16+
11.30, 0.15 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”.
13.45 “Смех с доставкой на дом”. 12+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин”. 12+
14.50 “Московская неделя”.
15.20 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
17.15 “БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ”. 12+
21.00 “В центре событий”.
22.00 “НИКИТА”. 16+
0.35 “Временно доступен”. 12+
6.05 “ХВОСТ”. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
8.15 Лотерея “Русское лото”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача”. 16+
10.55 “Чудо техники”. 12+
11.25 “Поедем, поедим! ”.
12.00 “Дачный ответ”.
13.20 “ШЕРИФ”. 16+
15.10 “Своя игра”.
16.20 “Развод по-русски”. 16+
17.20 “И снова здравствуйте! ”.
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю”.
20.00 “Чистосердечное признание”. 16+
20.50 “ЦТ. Главное”. 16+
21.35 “ЦТ. Откровения”. 16+
22.35 “ЦТ. Вечернее”. 16+
23.15 “ТОЛЬКО ВПЕРЕД”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный
кон церт с Э дуар дом
Эфировым”.
10.35, 23.40 “НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ”.
12.05 “Легенды мирового кино”.
12.30, 1.50 Мультфильм.
13.55, 1.55 “Год ежа”.
14.45 “Что делать?”.
15.35 “В поисках рая”.
16.20 “Кто там...”.
16.50 “НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ”.
18.00 Итоговая программа “Контекст”.
18.40 “Искатели”.
19.25 “ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...”.
20.50 “Страсти по Щедрину”.
21.45 Музыка на канале.
1.10 “Сокровища “Пруссии”.
6. 00
“ КАК
СКАЗ АЛ
ДЖИМ”. 16+
6.50, 9.40, 15.15 Мульфильм.
0+
7.00 Легкая неделя. 6+
7.30 Йога для женщин. 12+
8.00 Неделя. 12+
9.05 Жилищный вопрос. 6+
9.20 Притяжение земли. 6+
10.00 Детский канал. 0+
11.15 Время спорта. 6+
12.00 Родной образ. 0+
13.15 Евромакс. 12+
13.45 Мы там были. 12+
14.00 Планета “Семья”. 6+
14.30 Кругооборот. 12+
15.00 Высший сорт. 0+
15.30 Экология красоты. 6+
16.00 Культурная Среда. 6+
16.30 Азбука здоровья. 12+
17.00 “ВСЕ ЗОЛОТО МИРА”. 16+
20.25 “КАК НАЙТИ ИДЕАЛ”. 16+
21.55 “РОГОНОСЕЦ”. 16+
23.35 “ВЕДЬМ АК”. 16+

НОВЫЙ СПУТНИКОВЫЙ КОМПЛЕКТ ТЕЛЕКАРТА HD (более 100 каналов, абонентская плата от 600 рублей в год). Стоимость комплекта (антенна+ресивер) от 5900 рублей.
Телефон 8-909-250-55-05.
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß
9 äåêàáðÿ ïðèãëàøàåì
ñóõèíè÷àí ïîñåòèòü
ïèööåðèþ «Ïàëåðìî»,
ãäå âàì áóäåò ïðåäëîæåíà
âêóñíàÿ ïèööà
è ðàçíîîáðàçíîå ìåíþ îò
íàøèõ ïîâàðîâ, à òàêæå
óþòíîå ìåñòî äëÿ îòäûõà.
НАШ АДРЕС:

г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 48.

Ïðîäàþòñÿ
4-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе,
площадь 59,9 кв.м., балкон застеклён, санузел и ванна раздельные, окна пластиковые,
заменены трубы, межкомнатные двери, цена
1 800 тыс. руб.
Телефон +7-911-301-65-74.
3-комнатная КВАРТИРА на Угольной
или МЕНЯЕТСЯ на 1-комнатную.
Телефон 8-910-910-22-39.
3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский (срочно). Телефон 8-964-781-45-29.
2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-915-003-87-37.
2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-915-898-64-53.
2-комнатная КВАРТИРА на Угольной,
1 400 000 рублей. Телефоны: 8-967-129-96-59;
8-919-034-70-75, после 17 часов.
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефоны: 8-910-591-45-85; 8-903-576-46-10.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефоны:
8-915-892-78-38; +7-915-393-28-87.
2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-614-70-03.
2-комнатная КВАРТИРА в с. Шлиппово.
Телефон 8-903-237-38-49.
1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-953-319-63-76.
1-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-920-611-62-49.
КОМНАТА в общежитии на Автозаводе.
Телефон 8-920-872-04-95.
КОМНАТА в общежитии на Узловых,
18,7 кв.м. Телефон 8-910-709-56-01.
ДОМ в центре со всеми коммуникациями,
1 500 000 руб. Телефон 8-910-603-65-45.
ДОМ на Узловых, 500 тыс. руб.
Телефон 8-910-864-79-19.
ДОМ. Телефон 8-985-165-00-55.
ДОМ. Телефон 8-920-875-66-91.
ДОМ. Телефон 8-920-876-85-74.
ГАРАЖ в кооперативе “Маяк”.
Телефон 8-910-599-43-35.
ГАРАЖ на Автозаводе.
Телефон 8-915-146-51-86.
МТЗ-82, МАЗ-500 бортовой.
Телефон 8-910-511-60-57.
ВАЗ-2106 на запчасти.
Телефон 8-960-525-47-21.
СИТРОЕН С3, 2005 г.в., пробег 90 000 км.,
АКПП, объём 1,6 см., 2 комплекта резины.
Телефон 8-910-542-77-41.
БРУС, ДОСКА, ТЁС 2, 3, 4, 5, 6 метров,
ОБРЕЗКИ, пиленные на дрова. Доставка
бесплатно.
Телефон 5-47-19; 8-910-518-14-24.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ГОРБЫЛЬ, пиленный на дрова. Телефон 8-920-884-41-01.
КАРТОФЕЛЬ на корм скоту (недорого).
Телефон 8-910-864-88-81.
ПРИХОЖАЯ (б/у).
Телефон 8-960-522-34-32.
ЩЕНКИ среднеазиатской овчарки,
недорго. Телефон 8-920-616-52-13.

Êóïèì
КОЛОСНИКИ ПЕЧНЫЕ. 8-919-032-80-89.

Ðàçíîå
НАЙДЕН породистый ЩЕНОК.
Телефон 5-09-51.
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Администрация и профсоюзный комитет
ООО «СЖКХ «Наш Дом» поздравляют с юбилеем Юрия Афанасьевича МИЛОВА!
Мы от души Вас поздравляем, здоровья, бодрости
желаем, успехов новых и побед, счастливой жизни,
долгих лет!

Òðåáóþòñÿ
ОПЕРАТОР СВЯЗИ НА ГЛАВНУЮ КАССУ (заработная плата 8000 рублей), ОПЕРАТОР СВЯЗИ НА ПОДПИСКУ (заработная плата 7000 рублей), КЛАДОВЩИК МАТЕРИАЛЬНОГО СКЛАДА (заработная плата 5885 рублей), РАБОЧИЙ ПО РЕМОНТУ (заработная плата 5181
рубль), ПОЧТАЛЬОН ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ПОЧТЫ (заработная плата 5079 рублей) на постоянную работу в ОСП Сухиничский почтамт.
За справками обращаться по телефонам: 5-10-91; 5-37-31.

Администрация и коллектив МКОУ «Средняя школа
№ 2» сердечно поздравляют с юбилеем Татьяну АнаФАРМАЦЕВТЫ в сеть аптек «Торгсин». Полный соц.
пакет, достойная зарплата. Телефон 8-906-509-36-52, Елена
тольевну ЧЕЙКИНУ!
Валерьевна.
В день юбилея радостный и яркий, от всей души хотим мы пожелать приятные сюрпризы и подарки от
ВОДИТЕЛИ категории D в ООО “Автотранспортник”.
Телефон 5-11-06.
жизни постоянно получать. Пусть будет каждый день
похож на праздник, надежды все исполнятся в свой
ВОДИТЕЛЬ. Телефон 8-919-031-43-31.
срок, а впереди ждёт много лет прекрасных, большого
ФКУ ИК-5 УФСИН России по Калужской области
счастья, солнечных дорог!
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ мужчин в возрасте до 40

Ê ñâåäåíèþ

ПРИГЛАШАЕМ НА УЧЕБУ в учебные заведения
уголовно-исполнительной системы РФ.
Управление федеральной службы исполнения наказаний России по Калужской области проводит отбор
молодых людей в возрасте до 25 лет для поступления в
учебные заведения ФСИН России: Академия права и
управления (г. Рязань), Владимирский юридический институт, Псковский юридический институт, Воронежский юридический институт. Срок обучения 5 лет. Слушатели несут
обязанности и пользуются правами, установленными действующим законодательством для сотрудников УИС. В период обучения курсантам выплачивается денежное довольствие, они обеспечиваются питанием, проживанием, форменным обмундированием.
За более подробной информацией обращаться по адресу: г. Сухиничи, ФКУ ИК-5.
Телефоны: 5-10-65; 5-33-52, отдел кадров.

“СТРОИТЕЛЬ”:
металлические ВХОДНЫЕ
ДВЕРИ, большой выбор, от
3000 руб., в наличии и на заказ, а также МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ, ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.
Ул. Ленина, д.61.
Телефон 8-953-336-90-90.
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лет, с образованием не ниже среднего для замещения
должностей рядового и начальствующего состава.
Условия прохождения службы:
Льготная выслуга (1 месяц службы за 1,5 месяца), срок службы для получения права на пенсию 13 лет, предоставление
путевок в дома отдыха и санатории по льготным ценам, обеспечение бесплатным форменным обмундированием. Ежемесячное денежное довольствие младшего начальствующего состава от 11 тысяч рублей + дополнительные выплаты (13 заработная плата, квартальная премия, материальная помощь в
размере 2-х ОДС), для среднего начальствующего состава от
13 тысяч + дополнительные выплаты. Повышение заработной
платы с 1 января 2013 года 2,5 раза.
Вольнонаемные должности: психолог (8 тыс. руб.); водитель категории С, Д (9 тыс. руб.); заведующий столовой (мужчина) - 8,5 тыс. руб.; механик гаража (от 9 тыс. руб.); клинический лаборант; зоотехник (8 тыс. руб.); уборщица (по трудовому соглашению) - 4,5 тыс. руб.; инженер по нормированию труда - 8,5 тыс. руб.; мастер участка - 12 тыс. руб.

Òîðãîâëÿ
Áîëüøîé âûáîð ÂÅ×ÅÐÍÈÕ ÏËÀÒÜÅÂ

è ÌÀÑÊÀÐÀÄÍÛÕ ÊÎÑÒÞÌÎÂ.
Ïðèíèìàåì çàêàçû.
Æä¸ì âàñ â ìàãàçèíå «Ñêàçêà»
ïî óë. Ëåíèíà, ä. 74 À.

Ìàãàçèí «Øîê» ïðåäëàãàåò
большой ассортимент мультимедийной продукции, детских игрушек и новогодних сувениров .
На покупку от 1000 рублей – покупатели становятся обладателями дисконтной карты.
Ждём вас по адресу: ул. Ленина, д. 62.

Ìàãàçèí « Ïðåìüåð»
Расширение ассортимента.
ÏÎÑÓÄÀ фарфор, фаянс,
стекло, доломит.
Широкий выбор, низкие цены. Новогодние скидки.

Телевизор Rolsen (32 диагональ) - 10 000 рублей.
Ждем вас по адресу: ул. Ленина, Дом быта,
цокольный этаж, офис Теlе2.

МАГАЗИН «РЫБОЛОВ» предлагает
ÊÎÍÜÊÈ детские для мальчиков и девочек,
коньки взрослые.
ËÛÆÈ детские, лыжи охотничьи.
А также большой ассортимент для зимней и
летней ÐÛÁÀËÊÈ.
Мы находимся на территории мини-рынка,
за автостанцией.

Обращаться по адресу: г. Сухиничи, ФКУ ИК-5, телефоны: 5-10-65; 5-33-52, отдел кадров.

ÎÏÒÎÂÀß ÁÀÇÀ

(ìåæðàéáàçà, ïåð. Òÿâêèíà, äîì 4)

ðåàëèçóåò ïî îïòîâûì öåíàì:

ОАО «СУХИНИЧСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА»

ÏÐÈÃËÀØ ÀÅÒ

Ø Â Å É, Ò Å ÐÌ Î Î ÒÄ Å Ë Î× Í È ÊÎ Â

ÏÅÐÅÅÕÀË
на ул. МАРЧЕНКО, д. 8
(новый мебельный).

è Ó×ÅÍÈÊÎÂ ýòèõ ÑÏ ÅÖ È ÀË ÜÍÎÑÒÅÉ.
Средняя зарплата - 13500 руб. Ученическая
стипендия - 4000 руб. + сдельная оплата.
Телефоны: 8 (48451) 5-16-53; 5-36-92.

Óñëóãè
Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ (16 тн, 18 м), БУЛЬДОЗЕРОМ
(Т-130), САМОСВАЛАМИ (10-20 тн), ТРАЛЛОМ. Телефон 8-910-916-31-82.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ПГС, ГРУНТА, ЗЕМЛИ, НАВОЗА,
ПЕРЕГНОЯ, кирпичного БОЯ, ЧЕРНОЗЁМА. Телефон 8-910-864-16-00.
ЭЛЕКТРИКУ,
САНТЕХНИКУ
ремонтируем.
Телефон
8-920-892-12-09.

Â ìàãàçèíå «ÑòðîéÑîþç» ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÀ
ÄÓØÅÂÛÅ ÊÀÁÈÍÛ, ÑÌÅÑÈÒÅËÈ, ÇÅÐÊÀËÀ.
ÐÀÄÈÀÒÎÐÛ ÷óãóííûå, àëþìèíèåâûå, áèìåòàëë.
ÍÀÑÎÑÛ äëÿ òåïëî- è âîäîñíàáæåíèÿ.
ÌÅÁÅËÜ äëÿ âàííîé êîìíàòû.
ÓÍÈÒÀÇÛ, ÐÀÊÎÂÈÍÛ, ÀÊÑÅÑÑÓÀÐÛ, ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß è ìí. äð. â øèðîêîì àññîðòèìåíòå.
ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ! ÊÐÅÄÈÒ!
Наш адрес: ул. Железнодорожная, 55 (автобусная
остановка «ШЧ». Телефон 5-20-77.

Êóïè ñåé÷àñ è çàôèêñèðóé öåíó íà:
ìåòàëëî÷åðåïèöó - от 180 руб. за 1 кв.м.,
ïðîôíàñòèë - от 150 руб. за 1 кв.м.,
ìåòàëëîñàéäèíã - от 230 руб. за 1 кв.м.,
íåêîíäèöèÿ - от 135 руб. за 1 кв.м.
г. Сухиничи, ул. Ленина, центральный универмаг.
Телефоны: 8-910-548-64-50; 8-953-319-59-20.

КОМ НАТУ в
общежитии с мебель ю. Телеф он
8-953-320-61-14.

Êîìïàíèÿ ”Îêíà Ëþêñ”
ïðåäëàãàåò øàíñ ïðèîáðåñòè
îêíà ÏÂÕ ïî àêöèÿì

Офис: ул. Ленина, м-н “Магнит”. Тел: 8-903-816-42-82.

С 10 до 16 часов, без выходных. Телефон 8-910-511-60-57.

Êîìïàíèÿ «Îáíèíñêèå êðîâåëüíûå
ñèñòåìû » ïðîèçâîäèò ðàñïðîäàæó

Ñíèìåì

Только для вас к Новому году 2-х недельный ценорез. Звони, приходи, заказывай и убедишься сам!
Âûãîäíàÿ ðàññðî÷êà: ïåðâîíà÷àëüíûé âçíîñ
5% ñðîêîì äî 3 ìåñÿöåâ.
Срок действия акции ограничен до 13 декабря.

пшено весовое (мешок 50 кг., 300 руб.) - 6 руб. за кг.;
крупа гречневая (мешок 25 кг., 375 руб.) - 15 руб. за кг.;
овощная и рыбная консервация в ассортименте.

Î×ÊÈ + àêñåññóàðû
в Доме быта, ул. Ленина, д. 56.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ торговые павильоны в торговом центре «Империал».
На 2-м этаже площадь павильона 27 кв.м. и на 3-м
этаже площадь павильона 25 кв.м.
Телефон 8-910-705-47-60.

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

КОЛЬЦА железобетонные в ассортименте .
Телефон 8-910-706-19-41.

Ñîáîëåçíîâàíèÿ
Администрация СП «Село Хотень», депутаты Сельской Думы сообщают о смерти после продолжительной болезни
АСТАШКИНОЙ Александры Ивановны
и выражают искренние соболезнования родным и
близким покойной.
Коллектив средней школы № 1 выражает соболезнование учителю физики Дерюжниковой Нине Владимировне по поводу смерти брата
ДЕРЮЖНИКОВА Николая Владимировича.

http://www.orgsmi.ru/
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