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«Êòî âèíîâàò, ÷òî òàê è íåò îòâåòà,
çà÷åì áûëà òà ñòðàííàÿ âîéíà?»
рым мы получили льготы. Для
меня, бывшего военного, болью
отзываются сегодняшние события на Украине. Когда же
прекратится литься безвинная
кровь мирных жителей?
С той поры прошло почти 30
лет. Время бежит, года идут. Сыновья Николай и Андрей выросли и пошли по стопам отца. Оба
гвардейцы Московского военного округа: старший - гвардии
прапорщик, младший – гвардии
сержант. Подрастает внучка
Алена, ей уже 5 лет. С женой
Любой они с радостью ждут детей в гости, им есть ради кого
жить. Хотя раны по-прежнему
дают о себе знать, Юрий Владимирович не сдается. Каждое
утро он по-военному встает и
совершает прогулку в два-три
километра, чтобы помочь своему больному организму справиться с недугом. Много читает, смотрит передачи, является
членом Калужского совета ветеранов-инвалидов войны в Афганистане, общается по Интернету с друзьями, далекими и
близкими.

Афганская война, длившаяся с 25 декабря 1979 г.
по 15 февраля 1989 г.,
занимает скромное место в истории военных
конфликтов. Но как же
велики понесенные потери, моральный ущерб и
политические последствия этой «необъявленной» войны! За 9 лет
советские войска участвовали в 416 плановых
боевых операциях.

С

ухиничанину, бывшему
заместителю командира
роты Юрию Владимировичу
Рыбченкову известно об этой
войне не понаслышке. После
окончания Середейской школы
Юра поступил в Новосибирское
политическое военное училище.
Распределили его после окончания в Прибалтийский военный
округ. Все складывалось хорошо, мечтал скорее привезти в
часть жену, сынишку. Но неожиданно для себя он оказался в
числе так называемого ограниченного контингента советских
войск в Афганистане.
Юрию с товарищами пришлось контролировать дорогу
Кабул – Джелалабад.
Трасса Кабул-Джелалабад
очень неспокойная. Из Пакистана в провинции Нангархар,
Лагман, Кунар, Пактия бензовозы везли топливо для войск
НАТО. Все трудности советские воины переносили стойко,
мужественно, героически. На
горных заставах, в воздухе и на
земле, в Герате и Кандагаре,
Кундузе и Джелалабаде выполняли они свой воинский долг.
Они попадали в засады и заживо горели в бронетранспортерах, глотали пыль дорог под перекрестным огнём пулемётов,
рискуя собственной жизнью,
вытаскивали с поля боя раненых, оставаясь один на один с
врагами, прикрывали отход своих боевых товарищей.
Один из таких боев для Юрия
стал последним. Их рота попала
под минометный обстрел… Очнулся командир в госпитале в
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Кабуле. Ран на нем было не
счесть, но самое опасное ранение - в руку. Две недели он провел в реанимации. Раненых было
столько, что хирурги не успевали оперировать. Промедление с
операцией для Юрия обернулось потерей кисти руки. Затем
его отправили в клинику Ленинградской военной академии
имени Кирова, где девять месяцев врачи боролись за жизнь
Юрия.
Вернулся в родную часть Прибалтийского военного округа в
Каунас. Здесь в торжественной
обстановке перед строем Юрию
Владимировичу Рыбченкову
вручили орден Красной Звезды.
Есть в его арсенале много наград, в том числе медаль от благодарного афганского народа и
даже от самого М.С.Горбачева.
Трудно передать чувства молодого командира, но радости особой он не испытывал. Юрий по-
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Æä¸ì çâîíêîâ!
В редакции газеты “Организатор”
работает прямая телефонная линия
«Глас народа», по которой вы можете задать интересующие вас вопросы
или сообщить новости. Звоните каждую пятницу с 14.00 до 15.00 потелефону 5-38-73.

нимал, что военная карьера для
него окончена и профессию
придется сменить.
- Да, по-разному оцениваются события той войны, - говорит Юрий Владимирович. Многие называют её «ошибкой» и «интервенцией», наших
воинов - «оккупантами». Мы в
то время знали одно: Родина
послала нас, своих солдат, на
защиту южных рубежей, не
подчиниться приказу мы не
могли. Нельзя судить солдат,
выполнявших свой воинский
долг. Мы делали все правильно, а история рассудит, «кем
были мы в стране далёкой».
Больно вспоминать, что нас,
пришедших с той войны, государство «кинуло» и мы, опаленные огнем, с подорванной
психикой, карабкались сами по
себе, пока не появились в Государственной думе наши братья-афганцы, благодаря кото-

Смотрите
новости
на нашем
сайте
/orgsmi.ru/.

память о павших воинахинтернационалистах в Сухиничах установлен памятник,
на котором высечены имена:
Олег Лагуненков, Александр
Плющанцев, Вячеслав Смотрелкин, Владимир Родичкин. Посажена аллея Славы.
В Сухиничах в 1990 году была
со здана ветер анская общественная организация воиновафганцев, которую возглавил
Юрий Владимирович, он руководил ею до 2010 года. По состоянию здоровья Ю.В. Рыбченков не смог продолжать эту
работу и передал бразды правления Игорю Анатольевичу Сидорову. Сегодня в общественной организации воинов-интернационалистов насчитывается
58 человек. Каждый год в февральский заснеженный день собираются воины-афганцы вместе. Возлагают цветы к обелиску, вспоминают ребят, отдавших
жизнь, исполняя свой воинский
долг.

Óâàæàåìûå âîèíûèíòåðíàöèîíàëèñòû,
ó÷àñòíèêè áîåâûõ
äåéñòâèé, ñóõèíè÷àíå!
15 февраля 1989 года последняя колонна советских
войск покинула Афганистан.
В этот день мы отдаем дань
уважения и благодарности
тем, кто самоотверженно и
мужественно исполнял свой
воинский долг. Мы вспоминаем тех, кто отстаивал интересы России в других локальных вооруженных конфликтах.
Эти войны оставили неизглади мый след в судьбах
страны. Те, кто побывал в
пекле афганской войны, в любой горячей точке, как никто другой понимают ценность человеческой жизни.
Пусть будут свя щенны
имена воинов, погибших на
поле боя. Низкий земной поклон родителям, вдовам, детям, у которых война отобрала близких им людей.
Ветераны-интернационалисты объединяются ради
помощи друг другу и семьям
погибших товарищей, воспитания молодежи в духе
патриотизма.
Уважаемые воины-интернационалисты! Примите искренние пожелания крепкого
здоровья, счастья, благополучия. Мира и добра вам и вашим семьям!
С уважением,
А.Д. КОВАЛЕВ,
глава администрации
МР «Сухиничский район»

Èñòîðè÷åñêàÿ ñïðàâêà

Çà äåâÿòü ëåò ÷åðåç Àôãàíèñòàí ïðîøëè îêîëî 600 òûñÿ÷ ñîâåòñêèõ âîèíîâ. Ìû ïîòåðÿëè óáèòûìè è óìåðøèìè îò ðàí 13 833
÷åëîâåêà, ðàíåíûìè è èñêàëå÷åííûìè – 49 985 ÷åëîâåê, ïëåííûìè è ïðîïàâøèìè áåç âåñòè –
330 ÷åëîâåê. Ñòàëè èíâàëèäàìè
âîéíû – 6669 ÷åëîâåê. Ñîòíè ëþäñêèõ æèçíåé îêàçàëèñü ñâÿçàíû
ñ ñîáûòèÿìè, ðàçâåðíóâøèìèñÿ
â ñòðàíå ãîð è ïåñêîâ.
Çà ìóæåñòâî è ãåðîèçì, çà
âûïîëíåííûé ñ ÷åñòüþ äîëã îðäåíàìè è ìåäàëÿìè ÑÑÑÐ íàãðàæäåíû 200 òûñÿ÷ âîåííîñëóæàùèõ, â òîì ÷èñëå ïîñìåðòíî
– 10 900. Óäîñòîåíû çâàíèÿ Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà 66 âîåíТамара ВДОВЕНКО íîñëóæàùèõ, èç íèõ 23 – ïîФото автора
ñìåðòíî.

Цифра номера

5583 кг молока было
получено от каждой фуражной коровы в прошлом году в
стр. 4
ООО “Русич”.
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«Óêðîùåíèå» öåí
9 февраля общественная
комиссия «Народного контроля», которая работает
под эгидой партии «Единая
Россия», осуществила
очередной рейд по продовольственным магазинам
города. В её состав вошли
старший помощник прокурора района О.А. Карапетов, руководитель МИК
партии «Единая Россия»
А.М. Сальников, старший
специалист территориального отдела Роспотребнадзора Н.В. Шлюхтова,
специалист отдела экономики администрации района С.Э. Васюточкина и
корреспондент районной
газеты «Организатор»
Н.В. Блинова.

“ÎÐÃ ÀÍ ÈÇÀÒÎÐ ”

Èç ïî÷òû ãóáåðíàòîðà
АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ НАЗВАН САМЫМ
ЭФФЕКТИВНЫМ РОССИЙСКИМ ГУБЕРНАТОРОМ
Глава региона, набрав 97 баллов из ста, возглавил рейтинг эффективности глав субъектов РФ, составленный Фондом развития гражданского общества (ФоРГО). Смена лидера произошла впервые за все время исследования (с января 2014 года). Ранее все семь выпусков подряд рейтинг
возглавлял губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин. Анатолий Артамонов при этом
неизменно занимал второе место.
При составлении исследования учитывались данные Фонда «Общественное мнение», социально-экономические показатели развития российских регионов, медиа-эффективность их глав, а также оценки экспертов.
Среди факторов, повлиявших на изменение позиций губернаторов в восьмом выпуске рейтинга, выделены результативность экономической и финансовой политики на местах, претензии правоохранительных органов и общественных организаций к региональным властям, связанные с коррупцией и конфликтом интересов, критика со стороны общественности и СМИ по фактам расточительности и личной
нескромности представителей руководства субъектов при
организации новогоднего отдыха, а также социальное самочувствие значительных групп населения. В качестве актуальных тем составители рейтинга отметили решение проблемы пассажирских пригородных перевозок.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ УЧАСТВУЕТ
В ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ
ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВЕЩАНИЯ

Региональный кабинет министров рассмотрел комплекс
мер по улучшению приема на территории области эфирод пристальным вниманием кое». Для примера, круглый рис в проверит прокуратура района. Так- ных цифровых телевизионных программ
комиссии – ценовая полити- магазине «Праздничный» в микро- же через неделю общественная ко10 февраля губернатор Анатолий Артамонов провел очека торговых объектов, структура и районе Главные покупатель может миссия оценит ценовую политику в редное заседание регионального правительства.
размер наценки на товары не толь- приобрести по цене 50 руб. 70 коп. магазинах других микрорайонов гоОбсуждался ход реализации федеральной целевой програмко социальной значимости, но и в за 900 грамм, вермишель (900 рода.
мы «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009 - 2015 годы».
целом, а также сроки годности грамм) стоит 53 руб., гречка из тоКак сообщил директор филиала «Калужский ОРТПЦ»
Нина Васильевна, пенсионерка,
продуктов питания, которые пред- варов социального набора (также жительница микрорайона Главные: ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»
лагаются покупателям нашего рай- 900 грамм) – 51 руб. 80 коп., батон –
«Продуктами закупаюсь в цент- Алексей Плотников, основной целью программы является
она. В поле зрения участников ме- 22 руб., хлеб – 20 руб. 50 коп.
ре, преимущественно в магазинах обеспечение населения страны многоканальным цифровым
Несколько другая картина в ма- «Пятёрочка» и «Магнит». Мой телевещанием. В настоящее время возможность приема сигроприятия в этот день попали магазины: региональной сети «Праз- газине по ул. Железнодорожная. традиционный продуктовый набор: нала цифрового наземного вещания имеют 85,3% россиян.
дничный» в микрорайоне Главных Участники комиссии, позициони- курица, колбаса, яйцо, печенье, моПервый этап реализации программы предусматривает сои по ул. Железнодорожная, принад- руя себя рядовыми потребителями, лочные продукты. По состоянию здание цифровой сети трансляции первого пакета 10 общерослежащий индивидуальному пред- выявили ряд просроченных про- здоровья в последние годы отказа- сийских обязательных общедоступных телеканалов. Все они
дуктов, в числе которых колбаса, лась от огорода, где выращивала предоставляются без абонентской платы. В настоящее время
принимателю.
Выборочная проверка товаров по куриные полуфабрикаты и т.д. картофель, морковь. Вот теперь их трансляцию осуществляют 8 объектов филиала «Калужссрокам качества в «Праздничном» Список продуктов социального на- покупаю, но своё, разумеется, было кий ОРТПЦ» для 78% населения региона. В ходе второго этанарушений не выявила. Желтым бора и цен на них вывешен в «Угол- лучше и дешевле.
па планируется расширить трансляцию цифровых телеканаценником помечены товары соци- ке покупателя». Например, сахарКонечно, цены в последнее время лов до 20. На данный момент их вещание уже ведется с ретранальной группы, наценка на которые ный песок в магазине стоит 61 руб. подскочили очень ощутимо. Пенсию сляционных телевизионных станций Калуги и Обнинска. Всего
не превышает 10% - это также про- Владельцу торгового объекта вы- подняли, но все же во многом при- в рамках программы в области должен быть построен 21 новерили участники рейда. Привлека- несено устное предупреждение об шлось себе отказать».
вый объект. Это позволит 98,3% жителей региона принимать
Наталья БЛИНОВА
ет внимание наша продукция с яр- исправлении нарушений в недельтелевизионные программы в цифровом формате.
Фото автора
ким лейблом «Покупай калужс- ный срок. «Работу над ошибками»
Вместе с тем, по словам Алексея Плотникова, доступ населения к приему цифрового сигнала осложняет отсутствие
современных и качественных систем коллективного приема
Ýêîíîìèêà
телевидения. В ранее построенных домах они либо устарели, либо переоборудованы под разводку кабельного телевидения. Исключение составляют новые многоэтажки.
Учитывая актуальность проблемы, Анатолий Артамонов
предложил государственной жилищной инспекции провести
проверку исполнения управляющими компаниями правил соНаименование показателей Кассовое исполнение, Наименование показателей
Кассовое исполнение, держания общедомового имущества в домах, оборудованных
тыс.руб.
тыс.руб.
системами коллективного приема телевидения, и, если необходимо, потребовать привести их в порядок. В противном слуДоходы от продажи материальных
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО
800313,8
чае - применять к управляющим компаниям штрафные санки нематериальных активов
2226,9
в том числе:
ции. Руководству министерства строительства и жилищно-комШтрафы, санкции, возмещение ущерба 2220,8
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
мунального хозяйства области и ответственных ведомств глаПрочие неналоговые доходы
9,1
ДОХОДЫ
256398,2
ва региона поручил детально проработать данный вопрос в
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
543915,6
из них:
течение двух недель. «Решать эту проблему надо, несомнениз них:
но. Если не будет соответствующей инфраструктуры внутНалог на прибыль организаций
197,5
Безвозмездные поступления от других
ри жилых домов, население не получит возможности смотНалог на доходы физических лиц
171967,5
реть цифровые каналы», - подчеркнул губернатор. В рамках
бюджетов
бюджетной
системы
РФ
569129,4
Акцизы по подакцизным товарам
заседания правительство также согласовало изменения в генеПрочие безвозмездные поступления
1266,1
(продукции), производимым на
14684,6
ральный план городского округа «Город Калуга».
Возврат остатков субсидий, субвенций
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территории РФ
и иных межбюджетных трансфертов,
-26479,9
Налог, взимаемый в связи с
имеющих
целевое
назначение
прошлых
лет
применением упрощенной
14022,3
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО
803298,1
системы налогообложения
в том числе:
Единый налог на вмененный доход
Общегосударственные вопросы
75988,1
для отдельных видов деятельности
9794,3
Национальная оборона
676,2
Единый сельскохозяйственный налог 107,5
Национальная безопасность и
Налог на имущество физических лиц 1109,3
правоохранительная деятельность
5114,5
Налог на имущество организаций
2886
Национальная экономика
61385,8
Земельный налог
10727
Жилищно-коммунальное хозяйство
181380,3
Государственная пошлина
1622,2
Охрана окружающей среды
504,7
Задолженность и перерасчеты по
Образование
279533,4
отмененным налогам, сборам и
-1,4
Культура, кинематография
48190,2
иным обязательным платежам
Социальная политика
144207
Доходы от использования имущества,
Физическая культура и спорт
2446,9
находящегося в государственной и
11864,4
Средства массовой информации
3746,4
муниципальной собственности
Обслуживание государственного и
Платежи при пользовании
муниципального долга
124,6
природными ресурсами
710,1
РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
Доходы от оказания платных
(ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ)
-2984,3
услуг (работ) и компенсации затрат 12250,1
государства
Н. КОРОБОВА,
заведующая отделом финансов администрации МР “Сухиничский район”

«СЕМЕЙНЫЕ ФОТОХРОНИКИ ВЕЛИКИХ
ВОЙН РОССИИ»
Во Всероссийском фотоконкурсе может принять участие любой желающий
В рамках подготовки к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и в
память о 100-летии начала Первой мировой войны проводятся Всероссийский открытый конкурс «Семейные фотохроники Великих войн России» и фотоконкурс «Семейный альбом».
Цель акций – увековечение памяти о войне, патриотическое воспитание детей и молодежи.
Добровольческая акция “Семейные фотохроники Великой Отечественной войны” стартовала в 2010 году к
65-летию Победы. Она стала продолжением Всероссийского фотоконкурса “Семейный альбом”, который проводится
с 2008 года Общественным советом ЦФО при поддержке
полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе и Фонда социально-культурных инициатив. За 5 лет в рамках акции собрано более 8,7 тысячи фотографий.
Более подробную информацию о сроках проведения конкурсов и правилах подачи материалов можно получить на
официальном сайте: fotohroniki.ru.
Министерство внутренней политики и
массовых коммуникаций Калужской области
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вопросы оперативно, в тесном взаимодействии всех служб и специалистов. Ценность проекта в том, что в первую очередь он
Проблема занятости населения в сельской местности осо- несёт в себе огромную социальную составляющую, позволяюбенно актуальна. Чтобы сохранить село, необходимо макси- щую надеяться на развитие сельских территорий.
Наталья БЛИНОВА
мально близко какое-либо производство. Об этом, в частности, шёл разговор на отчётном (за 2014 год) собрании в СП
«Село Шлиппово». И вот «родился» проект, который при усПробный запуск завода по изготовлению железобетонных
пешной реализации может решить эту проблему: на территории центральной усадьбы рассматривается возможность орга- изделий состоялся в начале текущего месяца в Сухиничах. Рунизации пошивочного цеха ОАО «Сухиничская швейная фаб- ководство предприятия ООО «КалугаТепловоз», которое рарика». Об этом 11 февраля шла речь на совещании у главы нее базировалось в областном центре, посчитало целесообразадминистрации района Анатолия Дмитриевича Ковалёва с уча- ным и экономически выгодным организовать производство на
стием руководителей всех служб района, генерального дирек- площадке нашего района. На заводе планируется выпускать жетора ОАО «Сухиничская швейная фабрика» М.В. Горшковой и лезобетонные конструкции для строительства домов, а также
главы администрации СП «Село Шлиппово» А.И. Макаркина. другие изделия из бетона: плиты, блоки и т.д. В Сухиничском
Кадровый потенциал в близлежащих населённых пунктах дос- районе большой объём заказов: активно реализуется программа
таточный – трудоспособное население, в данное время не рабо- по переселению из ветхого и аварийного жилья, строятся дома,
тающее. Есть необходимые площади в собственности сельской идут капитальные ремонты различных социальных объектов. Такадминистрации, которые можно использовать для оборудова- же на близлежащих к Сухиничскому району территориях вострения швейного цеха, все коммуникации рядом, некоторые даже бована продукция подобного рода. А так как изделия имеют гаподведены. Соответствие затрат, которые понесёт головное баритные размеры и значительную массу, с целью повышения
предприятие, и рентабельность возможного производства и рентабельности технологический процесс будет осуществляться
в непосредственной близости от рынков сбыта.
стали основной темой обсуждения.
Завод находится на стадии запуска. Расположен он на базе
-Чтобы свести риски к минимуму, нужен чёткий расчёт
бывшего СМУ-11, в микрорайоне Узловые. Новое произвложений, - отметила Марина Васильевна Горшкова.
В ходе совещания предметно были рассмотрены материаль- водство в районе – это гарантированный доход в бюджет
ные затраты и организационные вопросы по реконструкции зда- посредством налоговых отчислений, а также дополнительния, трудовым ресурсам, обеспечению электроэнергией, подве- ные рабочие места для нашего населения.
(По информации заместителя главы администрации
дению газа, теплоснабжению, водоснабжению и т.д. Глава районной администрации А.Д. Ковалёв ориентировал решать текущие МР «Сухиничский район» А.С. Колесникова)

Çàðàáîòàëî!

Êàê íàñ îáñëóæèâàþò

Òî ëè áóäåò, òî ëè íåò?

В

середине недели к нам в редакцию обратился сухиничанин почтенного возраста и, не скрывая эмоций, выразил своё отношение к расписанию, а точнее его отсутствию,
пассажирских перевозок по городу и в сторону Сельхозтехники. Срывы рейсов случались и ранее, но на этой неделе, как
отметил наш посетитель, совсем плохо стало. Ожидая городского автобуса, каждый раз как на картах гадаешь: выпадет или не
выпадет, будет рейсовый автобус или не будет. У вечернего
рейса на 18-40 вошло уже в плохую привычку: в указанное
время не появляться на автобусной станции, а ведь в основном
в это время многие сухиничане, у которых рабочий день заканчивается в 18-00, спешат домой. Вот пример: накануне народу
на остановке собралось прилично. Не только взрослые, но и
дети, спешащие после различных кружков во Дворце культуры (они в большинстве своём проходят во второй половине
дня и заканчиваются около шести), занятий в бассейне, а автобуса нет. Кто-то пообеспеченней побрёл на такси… А на чем же
добираться детям? Не у каждого есть 100-150 рублей на такси.
- Почему не выполняется расписание движения автобусов по городу? - спрашивает наш посетитель.
За комментариями мы обратились к генеральному директору основного автоперевозчика района Р.Г.Дзоян:
«На сегодняшний день наше предприятие является ос-

новным перевозчиком по городу и району. Но, к сожалению, наблюдаются вынужденные срывы по городским автобусным маршрутам. Сложная ситуация обусловлена нехваткой кадров, в том числе болезнью водителей и техническими причинами. Администрацией предприятия принимаются меры по улучшению данной ситуации.
Ситуацию комментирует заместитель главы администрации МР «Сухиничский район» А.С. Осин:
«Администрация муниципального района ежедневно контролирует наличие автобусов на маршрутах. Однако при поломках автобусов и их сходе с маршрутов быстро заменить
другими резервными автобусами не всегда возможно. Вопрос
о кадрах водителей в ООО «Автотранспортник» тоже очень
острый. Поэтому инженерно-технический состав и руководство автотранспортного предприятия должны быть в полной готовности решать возникающие проблемы на маршрутах. Об этом администрация района время от времени напоминает руководству ООО, которое имеет с администрацией
муниципального района договорные обязательства, и при их
невыполнении возможны финансовые потери для автомобилистов, тем более если жалоб от пассажиров будет много.
Пока вывод такой – необходим более жёсткий контроль».
От редакции. Надеемся, что наша публикация не пройдёт незамеченной, голос жителей, которые пользуются общественным транспортом, будет услышан и автобусное сообщение в городе наладится.

Ïîòðåáêîîïåðàöèÿ

Íàñòðîé - íà ýôôåêòèâíîñòü!
Сухиничское потребительское общество «Коопзаготпромторг» многоотраслевое предприятие, основными направлениями деятельности которого являются: розничная торговля и общественное питание, заготовительная и перерабатывающая деятельность. С мая
2014 года председателем правления общества является О.Р. Шалимов, и именно он 5 февраля отчитывался перед пайщиками о проделанной коллективом в прошлом году работе, о том, что было достигнуто и что не удалось, что предстоит сделать.

Н

а сегодняшний день структура
потребобщества – это скотоубойный пункт, столовая «Колос», 3 магазина и кафе «Чашка». Численность работающих на предприятии – 42 человека.
В сравнении с 2013 годом в отчетном
периоде на 8% увеличился оборот общественного питания, а вот производство
собственной продукции скотоубойного
пункта сократилось на 23%. На уровне
предыдущего года остался объем закупок сельхозпродукции и составил 5,6
миллиона рублей. По общему же результату финансовой деятельности убыток
превысил 3 миллиона рублей, в том числе по торговле – 980 тысяч рублей.
Из числа позитивных моментов, которые
отмечаются в работе потребительского
общества, О.Р. Шалимов отметил то, что
увеличилась заработная плата, что, несомненно, должно стать дополнительным стимулом к более производительной и качественной деятельности, открыто кафе «Чашка», пользующееся спросом у населения,
восстановлен кондитерский цех, продукция
которого всегда была конкурентоспособной
на рынке, произведены ремонтные работы
электросетей к скотоубойному пункту,
произошло закрепление кадров, в том чис-

ле и в финансовой службе.
- Хочется надеяться, что все это позволит нам увеличить в наступившем
году наш оборот,- сказал О.Р. Шалимов.- Главное, к чему мы должны стремиться - это ликвидировать имеющиеся убытки, а для этого нужно развиваться. Из первостепенных задач я бы
назвал приведение в соответствие всем
имеющимся нормам скотоубойного
пункта, который является единственным в потребительской кооперации нашей области; ремонт столовой «Колос»
и прежде всего вентиляционной системы, чтобы посетители не чувствовали
дискомфорта, улучшение деятельности
торговых точек. У коллектива есть настрой на дела, а это многое значит…
Председатель правления Калужского
облпотребсоюза А.А.Калинин, принявший участие в работе отчетного собрания, констатировал: «Мы хотим видеть
ваше потребобщество эффективно работающим по всем, без исключения, направлениям деятельности. Пока же очевидно, что мало внимания уделяется торговле, иначе бы три магазина не принесли такую сумму убытков. Есть над чем
подумать в общественном питании, ко-

торое всегда будет востребовано населением, если посетителям будет предложено высокое качество обслуживания. В
дальнейшем развитии скотоубойного
пункта нам надо действовать совместно,
обещаю в этом поддержку. Думаю, что
коллектив вашего потребительского общества со своими задачами справится,
нужно только думать, смотреть вперед».
А.С. Колесников, заместитель главы администрации района, сделал акцент на то,
что предприятие является для Сухиничского района социально значимым, ведь оно
удовлетворяет повседневные потребности жителей в тех или иных сферах. Он обозначил, что в последнее время мало внимания уделяется заготовительной деятельности, а это как раз один из резервов в
решении многих проблем. Сегодня, как никогда, важно продвигать на прилавки магазинов свое, местное, произведенное на
своей земле и подворьях, замещая тем самым дорогую импортную продукцию.
Есть примеры работы предприятий потребительской кооперации, развивающих
собственную производственную деятельность и потом выигрывающих тендеры на
поставку качественной продукции в школы, детские сады и т.д. И на это тоже обратил внимание А.С.Колесников. Он поблагодарил руководство Калужского ОПС за
поддержку местной потребкооперации.
Работа коллектива в отчетном году
пайщиками была одобрена, и это, хочется надеяться, подвигнет предприятие на
достижение поставленных на 2015 год и
последующее время целей.
Ирина ЧЕРКАСОВА

Äîëæíèêè ðàñïîÿñàëèñü
Общий долг неплательщиков управляющей компании
ООО «СЖКХ» на сегодняшний день составляет около
17 млн рублей.
Каждую неделю проходит заседание комиссии по взысканию задолженностей за ЖКУ под председательством заместителя главы администрации МР «Сухиничский район» А.С.Осина. На заседании члены комиссии обсуждают
вопросы, связанные с растущим долгом, а также средства
и методы воздействия на должников. Сотрудники службы
судебных приставов совместно с представителями управляющей компании еженедельно проводят несколько рейдов по работе с должниками.
На последнем заседании было озвучено, что в январе,
после визитов судебных приставов к неплательщикам и
изъятия некоторого имущества, удалось добиться частичного погашения задолженностей на общую сумму 60 тысяч рублей.
Также известно, что при проведении рейдов граждане,
имеющие задолженность, зачастую позволяют себе оскорблять сотрудников рабочей группы, а нередко и угрожают их здоровью и жизни. Как сообщили нам в юридическом отделе администрации района, за это предусмотрена
как административная, так и уголовная ответственность.
В соответствии со статьями № 119, 318, 319 Уголовного
кодекса Российской Федерации:
> Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления
этой угрозы, наказывается обязательными работами на срок
до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами
на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
> Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением
им своих должностных обязанностей наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести
месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
> Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи
с их исполнением наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти
часов, либо исправительными работами на срок до одного
года.
Екатерина ТАБАШНИКОВА

Ïåíñèîííûé ôîíä èíôîðìèðóåò

Ïðèáàâêà ïåíñèîíåðàì

С

1 февраля 2015 года в соответствии с принятыми
постановлениями Правительства РФ (от 23 января
2015 г. №39 и №40) страховые пенсии проиндексированы
на 11,4% исходя из роста потребительских цен за прошлый год. Одновременно со страховой пенсией (также на
11,4%) проиндексирована и фиксированная выплата к ней
– это аналог бывшего фиксированного базового размера.
Напомню, что с 1 января 2015 года фиксированная выплата установлена в сумме 3935 рублей, следовательно, после
индексации её размер составляет 4383 рубля 59 копеек.
Согласно новому законодательству индексация страховых пенсий осуществляется через индексацию стоимости
пенсионного балла. С 1 февраля 2015 года его стоимость
увеличилась на 11,4%, то есть с 64 рублей 10 копеек до
71 рубля 41 копейки.
В среднем по Сухиничскому району увеличение составило около 1100 рублей, а средний размер страховой
пенсии по старости с учётом фиксированной выплаты превысил 12 тысяч рублей.
Очередное повышение пенсий в течение 2015 года в соответствии с действующим пенсионным законодательством
пройдет с 1 апреля. Будут проиндексированы социальные
пенсии с учётом темпов роста прожиточного минимума
пенсионера в Российской Федерации за прошедший год, а
также вторые пенсии участников Великой Отечественной
войны.
В августе произойдёт традиционный перерасчёт страховых пенсий работающих пенсионеров.
При этом, если размер пенсии в совокупности с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами будет ниже прожиточного минимума, то ему будет
установлена федеральная социальная доплата. Для сведения скажу, что получателями таких выплат по нашему району являются 929 неработающих пенсионеров.
Т. БЕЛЯЕВА,

начальник Управления ПФР

Âíèìàíèþ ãðàæäàí
С 16 по 20 февраля в МО МВД России «Сухиничский» членами инспекторской комиссии из УМВД России
по Калужской области будет осуществлен приём граждан
по вопросам, касающимся деятельности МО МВД России
«Сухиничский».
Штаб МО МВД России «Сухиничский»
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Îñîáåííûé ìèð ñóïðóãîâ
Ëàâðóõèíûõ
Уж и не помню, кто мне
рассказал легенду о том, как
создаются настоящие крепкие семьи, но эту историю я
запомнила хорошо. Когда-то
давным-давно люди очень
сильно рассердили Бога, и
чтобы наказать их, Бог
поделил каждого человека
пополам – на мужчину и
женщину, а эти частички
раскидал по всему свету. И
для того чтобы соединиться,
люди должны были искать
каждый свою половинку. Кому
повезло - находили, а некоторые проводили в поисках всю
жизнь. Николаю Васильевичу
и Екатерине Ильиничне
Лаврухиным повезло… Они
живут вместе уже 60 лет.
14 февраля они готовятся
встретить бриллиантовый
юбилей свадьбы.

У

Екатерины Ильиничны и
Николая Васильевича много
общего. Они родились в многодетных семьях, учились, веселились,
трудились, радовались жизни.
Судьба свела красавицу Катю и
удалого парня Николая у общих
друзей на праздновании Нового
1955 года в Думиничском районе,
в п. Красная Заря. К сожалению,
его уже нет на карте района, но посёлок остался в воспоминаниях людей, которые провели там счастливые годы, обрели там друг друга…

Николай работал в колхозе, только вернулся из армии. Почти четыре года он служил в Одесской области, в г. Балта. Там же окончил
шестимесячные курсы младших командиров. Навыки, полученные на
службе в армии, помогли при разминировании пахотных земель в
мирное время. Екатерина оказалась
в Красной Заре по распределению,
когда окончила обучение профессии зоотехника. Предновогодняя

вать жизненные трудности, заставляла уступать друг другу, прощать, быть рядом и в горе и в радости…
Через год родился первенец Владимир, через два года - Людмила, и через шесть лет - самая
младшая - Светлана. К тому времени семья Лаврухиных жила в
д. Притычино. (Этот населённый
пункт также сейчас уже не существует). Школа находилась далеко,
и маленькому Володе было трудно
добираться к месту учёбы, поэтому они переехали в д. Воронеты.
Сестра Николая, Надя, позвала поближе к райцентру. Молодые обзавелись уютным домиком, своим
хозяйством, огородом.
Николай Васильевич устроился
на сухиничскую хлебопекарню, но
значительная часть его трудовой
деятельности связана с железнодорожной станцией Сухиничи-Главные: слесарь по ремонту вагонов,
потом грузчик, но в основном –
весовщик в багажном отделении. На
пенсию он вышел ветераном труда.
Когда младшая дочь Светлана пошла в школу, Екатерина Ильинична
устроилась работать почтальоном.
Последним местом её работы был
киоск Союзпечати - там же, где работал супруг, - на станции Сухиничи-Главные. И после работы Никосуета 1955 года, как всегда, влилась лай Васильевич часто ждал жену,
в повседневную жизнь со всеми ат- чтобы вместе пойти домой.
рибутами: ожиданием чуда, фейерверками неуловимых прекрасных
сегда Николай Васильевич и
мгновений и той, одной-единственЕкатерина Ильинична любиной встречи, которая совершенно ли землю, огородничество, с удоизменила жизнь двух молодых лю- вольствием разводили живность.
дей. Через полтора месяца, 14 фев- Держали в большом хозяйстве нераля, Катя и Николай поженились. сколько коров, коз, овец, поросят и
Осмелюсь назвать их чувства лю- много птицы. Все дела по дому вели
бовью с первого взгляда и на всю вместе, о болячках думать было нежизнь. Любовь помогала пережи- когда. Екатерина Ильинична гово-

В

рит, что труд даёт здоровье. Поэтому в своем почтенном возрасте
они по-прежнему с упоением занимаются домашними делами, благоустройством своей и прилегающей
территории. Их деревенский домик
в Воронетах носит почётный статус
«Дом образцового содержания и
порядка». Конечно, от такого огромного хозяйства пришлось отказаться, но по давней традиции весной на посадку огорода и осенью,
чтобы выкопать картошку, все-все
собираются вместе: дети, зятья, невестки, внуки, их шестеро, и даже
маленький правнук. Дедушка и бабушка, как всегда, с блеском в глазах расскажут что-нибудь интересное из своей длинной жизни, поделятся житейской мудростью, посоветуют, как сохранить любовь на
много-много лет, откроют сокровенные тайны. Николай Васильевич,
как заядлый грибник и ягодник,
позовёт с собой в лес в следующий
раз. Он знает все грибные и ягодные места в округе. А ещё он умелец в плетении корзинок для лесных походов, а также шьёт и вяжет
не хуже бабушки и ловко играет на
народном инструменте - балалайке.
Между прочим, Николай Васильевич ровесник района – в августе
прошлого года ему исполнилось 85
лет, Екатерина Ильинична на четыре года младше – ей 81 год.
Младшая дочь Лаврухиных,
Светлана, говорит о секрете их долгих и трепетных отношений так:
- Они вдвоём создали и сохранили свой особенный мир, маленький,
уютный, в котором комфортно и
им, и нам. Здесь все согреты любовью.
Наталья БЛИНОВА

Фото из семейного архива
Лаврухиных

Äåëà ñåëü÷àí
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наше время в сложившихся экономических
условиях нелегко находиться
на плаву, особенно сельскохозяйственным предприятиям.
Тем не менее руководитель
ООО «Русич» А.А. Григорьев и его специалисты не только удерживают достигнутые
позиции, но и стараются построить свою работу таким
образом, чтобы и дальше наращивать объёмы производимой сельскохозяйственной
продукции. В прошлом году
валовой надой молока составил 670 т, а от каждой фуражной коровы получили по
5 583 кг молока. Было продано 32 т мяса.
В советские времена был популярен лозунг «Животноводство – ударный фронт
села!». Именно на эту отрасль
сельскохозяйственного производства делают ставку в ООО
«Русич», получая от неё основной доход. На данный момент
поголовье крупного рогатого
скота насчитывает 690 голов. В
дойном стаде 133 коровы,
32 нетели, остальные животные
находятся на откорме.
- Основная работа в животноводстве ведётся по увеличению поголовья крупного рогатого скота, - рассказывает
главный зоотехник предприятия В.С. Иовица. – Для этого
я провожу выборочное осеменение коров. Заранее подбираю
наиболее молочных и подходящих по возрасту, слежу, чтобы масть соответствовала
породе. Во избежание путаницы, каждое животное имеет
свой номер. В дойном стаде
преобладают коровы сычёвской породы, начинается работа с голштинской породой
красно-пёстрой масти.
В хозяйстве несколько лет
назад внедрили поточный

Åñòü ïåðñïåêòèâû!

зили через день–два. С этого
стойлового периода они доставляются ежедневно. Как
результат - улучшилась поедаемо сть корма, гораздо
меньше стало отходов.
С заботой на ферме выращивают молодняк КРС телятницы Л.А. Филатова и
С.П. Сагала. Добросовестно
трудятся слесаря по молочному оборудованию А.В. Кузин и по навозоудалению
Н.Н. Ивакин. При необходимости примут отёл и раздоят
корову ночные скотники-охранники А. Левченко и А.А. Сала-

Прекрасно чувствуют себя тёлочки в морозный денёк
на свежем воздухе.
отёл, который происходит
равномерно в течение всего
года. Животноводам стало
легче ухаживать за телятами,
а их сохранность составляет
100%. С начала текущего
года отелилось 60 коров. Кстати, с ноября прошлого года
доярки больше не занимаются доращиванием телят: после рождения за ними ухаживают телятницы. У доярок появилась возможность уделять больше времени своим
обязанностям. Они кормят
своих подопечных, наводят за
ними порядок, выгоняют их
на прогулку. Чтобы на ферме было чисто и сухо, посыпают опилки. На сегодняшний
день доярки Н.В. Смирнова,
Н.М. Конюшенкова, Е.Н. Пуртова, О.В. Безбородова, подменная Э.Полетаева ежедневно надаивают 2 200 кг молока, а средний надой на фу-

ражную корову составляет
16,5 кг молока при жирности
3,4 %. Жирность постепенно
растёт и на 10 февраля составила 3,7%. Передовая доярка В.В. Жёлтикова за 2014 год
от своей группы коров надоила 170 т молока.
Чтобы заинтересовать животноводов в увеличении надоев, зарплата им начисляется не поровну за общий
объём, а за количество молока, надоенного каждой из них.
Для этого проводятся контрольные дойки. Разработана
система материального поощрения за три первых места.

О

дним из основных факторов, влияющих на
удой бурёнок, является правильный рацион кормления.
В 2014 году было заготовлено 432 т сена, 3000 т сенажа,
218 т соломы. Из намолочен-

Доярки Е.Н. Пуртова и Н.В. Смирнова
ных 1700 т зерна часть идёт
на фураж. Утром и днём животных кормят сенажом из
смеси многолетних трав, вечером - сеном. Во время утренней и вечерней доек им
дают посыпку с добавлением
кормового мела. Суточный
рацион дойной коровы составляет 35 кг сенажа, 8 кг
сена и 5 кг посыпки. Раньше
сочные корма на ферму заво-

мыкин. Из-за нехватки животноводческих помещений
тёлочки случного возраста
содержатся на улице, накормленные и ухоженные, они
производят хорошее впечатление. За ними ухаживают телятники А. Филатов и П.П. Неучев. Своевременно обеспечивают фермы кормами механизаторы А.В. Жиговец и
С. Орехов.

В хозяйстве обсуждаются
планы на предстоящий пастбищный период. Продумано,
где будут пастись животные.
Для дойного стада отведены
пастбища, находящиеся недалеко от фермы. Это связано
с тем, что с гоном молока в
хозяйстве перейдут на трёхразовую дойку. Короткие
перегоны будут меньше
утомлять бурёнок.

Г

лавный агроном хозяйства М.С. Канунникова
позаботилась о дальнейшем
улучшении кормовой базы
для животноводства. В прошлом году с многолетних
трав удалось получить 11,5 т
клевера, 2,5 т люцерны, 6 т
козлятника, более полутонны
тимофеевки. В этом году в
связи с увеличением поголовья КРС планируется расширить площади под люцерну, к трём сенажным траншеям добавится четвёртая.
Сдерживающий фактор
дальнейшего развития животноводства в хозяйстве - нехватка животноводческих помещений. Насколько позволяют средства, в ООО «Русич»
занимаются ремонтом старых
ферм. В коровнике полностью
перекрыли крышу, сделали
отдушины. В планах постройка сарая для сухостойных коров, где они смогут отдохнуть
и набраться сил перед отёлом.
Побывав в ООО «Русич»
и побеседовав со специалистами, появляется уверенность в том, что у этого сельскохозяйственного предприятия есть перспективы дальнейшего развития. Потому
что здесь работают, строят
планы на будущее и воплощают их в жизнь.
Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора
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нашем районе живет большое количество талантливых людей. Разнообразие видов их увлечений не знает
границ. Любимое дело каждый из них нашел в разные периоды своей жизни. У
кого-то любовь к рукоделию появилась в
зрелом возрасте, а у кого-то - в детстве.
Сегодня мне хочется рассказать о целой семье увлеченных людей, каковой
является семья Кононовых из деревни
Алнеры. Каждый член этой семьи с детства привык трудиться без устали. Они
имеют большое подсобное хозяйство,
уход за которым отнимает почти все свободное время. И даже в редкие минуты,
когда все домашние дела выполнены,
никто не сидит без дела.
Планируя встречу с этой семьей, я и
представить не могла, что их жизнь настолько насыщенна и интересна! Каково
было мое удивление, когда во время нашего общения я все больше и больше узнавала об их быте и увлечениях. Мы все
привыкли, что если какой-то человек чемто увлекается, то это всего лишь одно или
два направления деятельности. А здесь я
с каждой минутой узнавала то об одном,
то о другом виде их творчества, которыми занимается каждый член этой семьи.
Бабушка, Валентина Ивановна Козлова, - профессиональная швея. На ее счету немало сшитых и перешитых нарядов
для внучек.
Папа, Сергей Васильевич Кононов,
пять лет подряд становился победителем
областного конкурса профессионального мастерства среди молодых водителей,
принимавших участие в уборке зерновых. Кроме того, он отличный сварщик
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В современном мире чтобы что-то смастерить, нужно лишь желание и свободное время. На просторах Интернета можно найти
множество мастер-классов по изготовлению различных поделок. Да
и большинство нужных материалов можно найти у себя дома, а
что-то специфическое очень легко приобрести через интернет-магазин.

вать, и у нас все получилось. Поняли, что
это не так сложно, как нам показалось
на первый взгляд. За первой сплетенной
корзиной последовал целый ряд различных предметов, которые мы используем
в быту. Например, очень удобными получились шкатулки для всяческих мелочей, ваза для конфет, поднос и многое
другое. Для того чтобы сделать одну
большую шкатулку, нужно накрутить
примерно 120 метров газетных трубочек. Кстати, для такой работы подходит не каждая газета: чем тоньше и
мягче бумага, тем легче и удобней ее
скручивать и переплетать. Родственники и друзья, увидев успешный результат
нашего семейного творчества, стали
просить сделать что-то и для их быта.
Вот так и стали мы развивать свои умения в этом направлении. В прошлом году
на конкурс ко Дню города смастерили
самовар. В ближайших планах сплести
мельницу. А еще очень хочется сделать
объемную картину с использованием
различных техник», - охотно рассказала
Ангелина Вячеславна.

С

и автослесарь. Вместе с детьми принимал участие в районном и областном
конкурсе «Мой папа - самый лучший» и
в номинации «Мой папа – мастер “золотые” руки» благодаря
своему увлечению выжиганием
становился лучшим.
Мама, Ангелина Вячеславна,
владеет множеством различных
техник рукоделия. Среди ее увлечений - вязание, вышивка, валяние, а также выжигание, выпиливание, роспись, плетение из различных материалов, и это еще не
весь список ее умений.
С первого класса она начала увлекаться вязанием и вышивкой. А
как-то раз ее мама, работавшая на
почте, принесла домой бракованные фанерные ящики для посылок. А Ангелина с помощью лобзика самостоятельно выпиливала

детали и собирала из них мебель для кукол. Так и началась ее любовь к изготовлению своими руками различных изделий, которую она стала прививать с ранних лет и своим дочерям, Маше и Даше.
Маша учится в седьмом классе, и любимым ее увлечением является плетение из
бисера. Даша – ученица третьего класса, а
уже владеет навыками машинного шитья,
вышивания, плетения макраме. А одним
из недавних увлечений стало плетение вместе с мамой из газетных трубочек.
«Идея такого плетения появилась совершенно случайно. Как-то мы принимали участие в одном из творческих конкурсов – делали лоскутную куклу. И для
полноты образа нам захотелось сделать
еще и маленькую корзинку для этой куклы. Стали смотреть в Интернете мастер-классы по плетению из лозы и случайно увидели корзинку сплетенную из
газетных трубочек. Решили попробо-

емья Кононовых активно проявляет себя не только в творчестве, но и
в спортивной сфере. В зимнее время они
все вместе катаются на лыжах, коньках, а
также являются постоянными участниками сельских спортивных игр.
По мнению известных педагогов и психологов, на воспитание ребенка наибольшее влияние оказывает личный пример
родителей, их слова и действия, их взгляды на жизнь и отношение к ней. Сергей
Васильевич и Ангелина Вячеславна с малых лет прививают своим детям любовь
к труду, помогают раскрыть и развить их
творческие способности, стараются вести здоровый и социально активный образ жизни. Ведь это так замечательно!
Вот с кого нужно брать пример!
В современном мире семейные ценности все больше отодвигаются на задний
план. И не многие родители посвящают
свое свободное время детям. Чаще происходит наоборот: ребенку включаются
мультики (чтобы не мешал), а папа с мамой «отдыхают», зависая в социальных
сетях или просматривая очередной сериал. Печально конечно, но хочется надеяться, что крепких и дружный семей, которые
всегда и везде вместе, в которых царит гармония и любовь, гораздо больше.
Екатерина ТАБАШНИКОВА

Фото автора
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чебный год еще в разгаре, а у воспитанников талантливого педагога
дополнительного образования Дома детского творчества Инны Григорьевны Ярцевой уже целый каскад новых побед в
самых разных региональных и всероссийских конкурсах творчества юных!
48 воспитанников объединений «Орхидея» и «Сувенир» вместе с руководителем
и добрым другом И.Г.Ярцевой не устают
удивлять любителей прекрасного эксклюзивными работами в разных техниках рукоделия, постоянно шлифуя свое мастерство
в старых и осваивая новые виды рукоделий.
Самыми «богатыми» на награды, заслуженные колоссальным трудом по созданию рукотворных шедевров из атласных лент и бисера, шерсти и фоамирана и
других материалов, стали Ирина Бутенко, Арина Мосина, Виктория Петракова,
Полина Новикова. Четырежды уже получила в этом учебном году признательность строгих жюри конкурсов за подготовку победителей и Инна Григорьевна.
У Иры Бутенко – дипломы за III место
во Всероссийском конкурсе детского
творчества «Зеркало природы» в номинации «Прикладное искусство», за I место в областном конкурсе рисунка, прикладного творчества и технического моделирования «Чрезвычайные ситуации
глазами детей», победителя областного
конкурса «Елочка ГАИ!», призера областного конкурса детского творчества
«Человек. Природа. Космос», грамота
Международного детского форума «Зеленая планета». Виктория Петракова стала призером областного конкурса «Человек. Природа. Космос», а Арина Мосина –победителем областного этапа

Всероссийского конкурса «Зеркало природы», победителем областного конкурса «Человек. Природа. Космос».
На День учителя, в день проведения отчета главы администрации района
А.Д.Ковалева в районном Дворце культуры у Ирочки Бутенко были персональные
выставки, которые заставили поудивляться мастерством и талантом четвероклассницы огромное количество людей. Есть
свои большие и малые победы и у других
воспитанников «Орхидеи» - Вики и Кати
Борисовых, Анны Буренко и других.
- Мои воспитанники - удивительно трудолюбивые, талантливые, уже умеющие
видеть прекрасное мальчишки и девчонки. Талант будет еще больше развит,
если дети видят поддержку дома, и я
благодарна семьям Карпен, Петраковых,
Новиковых, Борисовых и многих других,
которые во всем поддерживают всех нас,
помогают совершенствовать мастерство, стремятся узнать и внедрить в
нашу творческую деятельность что-то
новенькое, - говорит И.Г.Ярцева.
Одна из самых маленьких рукодельниц
здесь - Мальвиночка Куцева, которая еще
не ходит в школу, но у нее уже есть первые прекрасные успехи в работе с бисером, пайетками, и, несмотря на возраст,
на равных занимается с более старшими
по возрасту детьми. А «открыла» ей кружок мама. Недавно молодая мама Надежда Дмитриевна Семенюк привела
сюда пятилетнего сынишку Андрея, который уже посещает и другие кружки,
вместе с мамой с удовольствием знакомится с творчеством и детей, и взрослых
на проводимых в городе выставках.
Уже седьмой год не может без «Орхидеи»

Вика Борисова, чуть меньше – ее сестренка Катюша. Кстати, Вика – стипендиат главы администрации нашего района. Юле
Арбузовой только 9 лет, а в кружке - уже 3
года. Она – единственная, кто занимается
рукоделием стоя, чтобы, как говорит девочка, «больше успеть». Две неразлучные
подружки-первоклассницы Варя Верхоламочкина и Ангелина Ионичева записались
в кружок в сентябре, но уже успели подарить свои первые букетики цветов из бисера и заколочки из атласных лет своим мамам – молодцы! Среди общего количества
таких вот «очумелых ручек» есть и сельские дети, которым не страшны расстояния
ради того, чтобы приобщиться к творчеству
рукоделия: Ира Ильюхина из Руднево, Даша
и Дима Сергеевы - из Татаринцев…
Наиболее одаренные воспитанники
И.Г.Ярцевой помогают ей вместе со сво-

ими активными родителями проводить
мастер-классы по изготовлению потрясающих аксессуаров, цветов, игрушек,
браслетов шамбала и т.д., которые станут прекрасным подарком для наших
друзей и близких.
- Приходите к нам еще,- приглашают
меня мои собеседницы из «Орхидеи». Собираемся осваивать технику лепки из
суперпластика, нового полимерного материала, предназначенного для моделирования и лепки. Узнала о ней случайно
Ольга Ивановна Карпен, рассказала всем,
и мы «загорелись»…А пока ждем сухиничан еще на одну персональную выставку Иры Бутенко, которая состоится во
Дворце культуры на следующей неделе.
Что ж, до новых встреч!
Ирина ЧЕРКАСОВА

Фото из архива кружка «Орхидея»
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14.30, 19.30, 21.30, 23.30
“Новости”
14.50 “ГИМНАСТКИ”
15.30 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
17.00 “Родной образ” 0+
18.00 “Точка зрения” 12+
18.30 “Время кино” 16+
18.40 “Навигатор” 12+
19.00 “Я профи” 6+
19.15 “Отдых” 6+
20.00 “Главное”
22.00 “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2”
22.55 Док. фильм 12+
23.00 “Культурная Среда” 6+
0.00 “МОСКОВСКАЯ САГА” 16+
0.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ” 16+
2.20 “Главное” 12+
3.45 “Неделя” 12+
4.45 “Новые песни о главном” 16+
5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.05 “Модный приговор”
12.20 “Сегодня вечером” 16+
14.25, 15.15, 1.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 2.05 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “ВЫСТРЕЛ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 “Познер” 16+
1.00 Ночные новости
5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Фокус-покус. Волшебные тайны” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 “Вести”
12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 “ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ЛИКВИДАЦИЯ” 12+
1.15 “АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ” 12+
2.40 “Горячая десятка” 12+
3.50 “Комната смеха” 12+
6.00 “Настроение”
8.20 “МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ” 16+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “Постскриптум” 16+
12.50 “В центре событий” 16+
13.55 “Линия защиты” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Городское собрание” 12+
16.00, 17.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
18.20 “Право знать!” 16+
19.45 “ОДНОЛЮБЫ” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Украина. Ошибка президента” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
0.30 “ИМПОТЕНТ” 16+
1.45 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
3.20 “Две истории о любви” 16+
6.00 “НТВ утром”
8.10 “Дело врачей” 16+
9.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
12.00, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие”
15.00 “Прокурорская проверка” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45, 23. 30 “ М О Р СКИ Е ДЬ Я ВОЛ Ы .
СМЕРЧ” 16+
22.40 “Анатомия дня”
0.30 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
1.25 “Настоящий итальянец. Мафия не
навсегда”
2.15 “Судебный детектив”. 16+
3.10 “Дикий мир”
7.00 “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.00 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “МАСКАРАД”
13.00 Линия жизни
13.55 “Сказки из глины и дерева”
14.05, 1.40 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “А.Пушкин. “Евгений Онегин”
15.40 “ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ”
17.20 “Неразгаданная тайна”
18.00 “Реймсский собор. Вера, величие и
красота”
18.15 “Фантазия на тему актрисы без амплуа. Лидия Cухаревская”
19.15 Главная роль
19.30 “Сати. Нескучная классика...”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Тем временем”
21.35 “Полк, смирно!”
22.00, 2.35 “Влколинец. Деревня на земле волков”
22.15 Острова
23.20 “МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ”
0.50 “Пьедестал красоты. История обуви
с Ренатой Литвиновой”
1.20 Музыка на канале

Óòåðÿ
Утерянный аттестат на имя Виталия Васильевича Панина считать
недействительным.

14 февраля 2015 г.
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6.00, 14.50 “ГИМНАСТКИ”
6.45, 11.15 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
9.05, 2.20 “Главное” 12+
10.30 “Азбука здоровья” 16+
11.00 “Область футбола” 6+
11.35, 22.00 “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2”
12.45 “Барышня и кулинар” 16+
13.15 “МОСКОВСКАЯ САГА”
14.10 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
15.35 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
17.10 “БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ОССИ
И ТЕДА” 12+
18.40 “Тайные знаки конца света. Заговор Планеты” 16+
20.00 “Главное”
22.55 Док. фильм 12+
23.00 “Нераскрытые тайны” 16+
0.00 “МОСКОВСКАЯ САГА” 16+
0.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ” 16+
3.45 “ТРИ КОМНАТЫ” 16+
5.05 “проLIVE” 12+

6.00, 14.50 “ГИМНАСТКИ”
6.45, 14.10 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
9.05, 3.20 “Главное” 12+
10.30 “Тайные знаки конца света. Заговор Планеты” 16+
11.20 “Наша марка” 12+
11.35, 22.00 “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2”
12.45 “Барышня и кулинар” 16+
13.15 “МОСКОВСКАЯ САГА”
15.35 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
17.10 “Смерть Сталина. Свидетели” 16+
18.05 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
18.30 “Факультатив. Наука” 16+
19.00 “Культурная Среда” 6+
20.00 “Главное”
22.55 Док. фильм 12+
23.00 “Нераскрытые тайны” 16+
0.00 “Родной образ” 0+
1.00 “МОСКОВСКАЯ САГА” 16+
1.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ” 16+
4.45 “АНОНИМНЫЕ РОМАНТИКИ” 16+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.20 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.20 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ВЫСТРЕЛ” 16+
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 “Время покажет”
16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 1.30 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.10 Ночные новости
0.30 “Структура момента” 16+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.05 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.05 “Модный приговор”
12.20 “ВЫСТРЕЛ” 16+
14.25, 15.15, 2.10 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 1.20 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.35 “СЛАВА” 12+
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 Ночные новости
0.15 “Политика” 16+

5.00 “Утро России” 12+
9.00, 2.45 “Характер и
болезни. Кто кого?” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 “Вести” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 “ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ЛИКВИДАЦИЯ” 12+
1.15 “АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ” 12+
3.45 “Комната смеха” 12+
6.00 “Настроение”
8.10 “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА” 12+
9.55, 11.50 “ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Без обмана” 16+
16.00, 17.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ОДНОЛЮБЫ” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 “Удар властью. Виктор Янукович”
16+
0.30 “40” 16+
1.50 “МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ” 16+
4.00 “НЕЖДАННО-НЕГАДАННО” 12+
5.20 “Остановите Андрейченко!” 12+
6.00 “НТВ утром”
8.10 “Дело врачей” 16+
9.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
12.00, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие”
15.00 “Прокурорская проверка” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45, 23. 30 “ М О Р СКИ Е ДЬ Я ВОЛ Ы .
СМЕРЧ” 16+
22.40 “Анатомия дня”
0.30 “ПЯТНИЦКИЙ” 16+
1.25 “Главная дорога” 16+
1.55 “Квартирный вопрос”
2.50 “Дачный ответ”
3.50 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” 16+
5.20 “ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ”
16+
6.30 “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.00 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15, 23.20 “МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ”
12.45 Пятое измерение
13.10, 20.10 “Правила жизни”
13.35, 0.35 “Пьедестал красоты. История
обуви с Ренатой Литвиновой”
14.05, 1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “А.Пушкин. “Евгений Онегин”
15.40 “Сати. Нескучная классика...”
16.20 Острова
17.00 “Хлеб и Голод”
17.40 Вспоминая великую певицу
18.40 “Петра. Город мертвых, построенный набатеями”
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Больше, чем любовь
21.30 “История Преображенского полка,
или Железная стена”
22.15 “Игра в бисер”
1.05 “Великая русская музыка”
1.45 “Нефертити”

5.00 “Утро России” 12+
9.00, 3.05 “Золото инков” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 “Вести”
12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ЛИКВИДАЦИЯ” 12+
22.50 “Специальный корреспондент”
0.30 “Сланцевая революция. Афера века”
12+
1.30 “АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ” 12+
4.00 “Комната смеха” 12+
6.00 “Настроение”
8.15 “Э ТО НАЧ ИНАЛ ОСЬ
ТАК...” 12+
10.05 “Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ” 16+
13.40 “О чем молчала Ванга” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Удар властью. Виктор Янукович”
16+
16.00, 17.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ОДНОЛЮБЫ” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского быта” 12+
0.25 “Русский вопрос” 12+
1.05 “НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО” 16+
4.40 “Последняя любовь империи” 12+
6.00 “НТВ утром”
8.10 “Дело врачей” 16+
9.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
12.00, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие”
15.00 “Прокурорская проверка” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45, 23. 30 “ М О Р СКИ Е ДЬ Я ВОЛ Ы .
СМЕРЧ” 16+
22.30 Футбол
0.45 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” 16+
1.55 “Дикий мир”
4.45 Лига чемпионов УЕФА
5.15 “ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ” 16+
6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15, 23.20 “МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ”
12.30 “Дубровник. Крепость, открытая
для мира”
12.45 Красуйся, град Петров!
13.10, 20.10 “Правила жизни”
13.35, 0.35 “Пьедестал красоты. История
обуви с Ренатой Литвиновой”
14.05, 1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “А.Пушкин. “Евгений Онегин”
15.40 Искусственный отбор
16.20 Больше, чем любовь
17.00 “Хлеб и Деньги”
17.40 Вспоминая великую певицу
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 “Обыкновенный волшебник”
21.20 “Нефертити”
21.30 “История Семеновского полка, или
Небываемое бываетъ”
22.15 Власть факта
1.05 Арии из опер
2.50 “Оноре де Бальзак”

“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ”

×åòâåðã,
19 ôåâðàëÿ
6.00, 14.50 “ГИМНАСТКИ”
6.45, 14.10, 17.10 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Нов ост и”
9.05, 2.20 “Главное” 12+
10.30 “Я профи” 6+
10.45 “Смерть Сталина. Свидетели” 16+
11.35, 22.00 “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2”
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15 “МОСКОВСКАЯ САГА”
15.35 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
17.50 “Мечты сбываются” 16+
18.45 “Факультатив. Как это работает”
16+
19.15 “Область футбола” 6+
20.00 “Главное”
22.55 Док. фильм 12+
23.00 “Азбука здоровья” 16+
0.00 “МОСКОВСКАЯ САГА” 16+
0.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ” 16+
3.45 “Нераскрытые тайны” 16+
4.35 “БРОНЕЖИЛЕТ” 16+
5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.05 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.05 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “СЛАВА” 12+
14.25, 15.15, 1.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 2.05 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.25 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 Ночные новости
0.20 “На ночь глядя” 16+
5.00 “Утро России” 12+
9.00, 3.05 “Песни поколений. Юрий Антонов” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 “Вести” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное время.
Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 “ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ЛИКВИДАЦИЯ” 12+
22.50 “Вечер с Владимиром Соловьевым”
12+
0.30 “Щит России” 12+
1.30 “АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ” 12+
4.00 “Комната смеха” 12+
6.00 “Настроение”
8.15 “МАТРОС С “КОМЕТЫ” 6+
10.05 “Николай Крючков. Парень
из нашего города” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “ВРАГ №1” 16+
13.35 “Трудно быть Джуной” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Хроники московского быта” 12+
16.00 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 12+
17.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ОДНОЛЮБЫ” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Солдаты завтрашней войны” 12+
23.05 “Советские мафии. Бриллиантовое
дело” 16+
0.30 “ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ”
18+
1.55 “ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...” 12+
3.35 “ИМПОТЕНТ” 16+
4.45 “Лекарство от старости” 12+
6.00 “НТВ утром”
8.10 “Дело врачей” 16+
9.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
12.00, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие”
15.00 “Прокурорская проверка” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45, 23. 35 “ М О Р СКИ Е ДЬ Я ВОЛ Ы .
СМЕРЧ” 16+
22.50 Футбол
1.05 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” 16+
5.00 Лига Европы УЕФА
5.35 “Дикий мир”
6.30 “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.00 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15 “МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ”
12.25 “Петра. Город мертвых, построенный набатеями”
12.45 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер
Кристиан Броше
13.10, 20.10 “Правила жизни”
13.35, 0.35 “Пьедестал красоты. История
обуви с Ренатой Литвиновой”
14.05, 1.55 “ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ”
15.10 “А.Пушкин. “Евгений Онегин”
15.40 Абсолютный слух
16.20 “Святослав Федоров. Видеть свет”
17.00 “Хлеб и Бессмертие”
17.40 Вспоминая великую певицу
18.30 “Огюст Монферран”
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Хрустальные дожди. Татьяна Пилецкая”
21.30 “Осовец. Крепость духа”
22.10 Культурная революция
23.20 “ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ СВЕТ”
1.10 Арии из опер
2.50 “Иоганн Кеплер”
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Íà òåëåýêðàíå

Ïÿòíèöà,
Ïÿòíèöà,
20 ôåâðàëÿ
ôåâðàëÿ
20
6.00, 14.50 “ГИМНАСТКИ”
6.45, 17.05 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30
“Новости”
9.05, 20.00, 5.05 “Главное” 12+
10.35 “Родной образ” 0+
11.35 “ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2”
12.45 “Отдых. Территория 40” 6+
13.00 Док. фильм 12+
13.05 “МОСКОВСКАЯ САГА”
14.00 “Азбука здоровья” 16+
15.35, 3.35 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ” 16+
17.35 “Александр Розенбаум. Мой удивительный сон” 16+
18.30 “Факультатив. Люди” 16+
19.00 “Времена и судьбы” 0+
20.30 “проLIVE” 12+
22.00 “СУДЕБНАЯ КОЛОНКА”
23.50 “СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ” 16+
2.45 “МОСКОВСКАЯ САГА” 16+
5.30 “Факультатив. Наука” 16+
5.00 “Доброе утро”
5.10, 9.15 “Контрольная закупка”
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “СЛАВА” 12+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон с Алексеем Пимановым” 16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.35 “Голос. Дети”
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
0.40 “Илья Кабаков. В будущее возьмут
не всех” 16+
1.45 “МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ” 16+
3.40 “ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?” 16+
5.00 “Утро России” 12+
8.55 “Мусульмане” 12+
9.10, 2.55 “В огнедышащей лаве любви.
Светлана Светличная” 12+
10.05 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 “Вести” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ” 12+
16.00 “ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
21.00 “Главная сцена” 12+
23.15 Юбилейный концерт Юрия Антонова 12+
1.10 “БЕСПРИДАННИЦА” 12+
3.55 “Комната смеха” 12+
6.00 “Настроение”
8.15 “СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА” 12+
10.05, 11.50, 15.10 “ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”
14.50, 19.30 “Город новостей”
18.00 “Право голоса” 16+
19.45, 22.30 “ОДНОЛЮБЫ” 16+
0.10 “НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...” 6+
3.50 “Петровка, 38”
6.00 “НТВ утром”
8.10 “Дело врачей” 16+
9.00, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
12.00, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие”
15.00 “Прокурорская проверка” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45 “ВЕТЕРАН” 16+
23.30 “СИБИРЯК” 16+
1.20 “Советский мирный атом”
2.10 “Судебный детектив”. 16+
3.10 “Дикий мир”
3.40 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” 16+
6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 “ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ СВЕТ”
11.50 “Борис Волчек. Равновесие света”
12.30 Письма из провинции
12.55 “Правила жизни”
13.25 “Пьедестал красоты. История обуви с Ренатой Литвиновой”
13.50 “КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ”
15.10 “А.Пушкин. “Евгений Онегин”
15.40 Черные дыры
16.20 “Царская ложа”
17.00 “Хлеб и Гены”
17.40 Вспоминая великую певицу
19.15, 1.55 Искатели
20.05 “БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ”
22.00 Линия жизни
23.20 “ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ
ОТРАВЛЕНИЙ”
1.05 “Российские звезды мирового джаза”
2.40 “Сакро-Монте-ди-Оропа”

Ñíèìó
КВАРТИРУ с мебелью и б/т.
Телефон 8-900-572-78-96.
1-комнатную КВАРТИРУ с мебелью в районе
Главных.
Телефоны: 8-910-593-15-22; 8-910-603-18-18.

Îáìåí
3-комнатная КВАРТИРА на 1-комнатную
с доплатой. Телефон 8-910-528-64-74.
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Î ÐÀÇÍÎÌ
Ñóááîòà,
Ñóááîòà,
21
21 ôåâðàëÿ
ôåâðàëÿ

6.00, 15.15 “ГИМНАСТКИ”
6.45, 16.00 Мультфильм
7.05 “Мечты сбываются” 16+
8.00, 12.30, 14.30, 19.30 “Нов ост и”
8.30 “Хотите жить долго?” 16+
9.15 “Без срока давности” 16+
10.00 “Легкая неделя” 6+
10.30 “Детский час” 12+
12.00 “Азбука здоровья” 16+
12.45 “Время кино” 16+
12.55 “Я профи” 6+
13.10 “Александр Розенбаум. Мой удивительный сон” 16+
14.05 “Факультатив. Как это работает” 16+
14.50 “Территория внутренних дел” 16+
15.00 “Навигатор” 12+
16.55 “Главное” 12+
17.55 “СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ”
19.50 “Время спорта” 6+
20.30 “проLIVE” 12+
21.25 “Культурная Среда” 6+
21.55 “РЕЖИМ ПОЛНОГО ПОГРУЖЕНИЯ” 16+
23.45 “Новые песни о главном” 16+
0.55 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9” 16+
2.15 “СУДЕБНАЯ КОЛОНКА” 16+
5.50, 6.10 “КОМАНДА 8” 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 Мультфильм
9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Юрий Антонов. Право на одиночество” 12+
12.20 “Идеальный ремонт”
13.15 “Теория заговора” 16+
14.20, 15.15 “Голос. Дети”
16.50 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 Вечерние новости
18.20 “Угадай мелодию” 12+
19.00 “Сегодня вечером” 16+
21.00 “Время”
21.20 Танцуй!
23.15 “ФОРСАЖ 5” 16+
1.40 “СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА” 12+
3.40 “ТЕЛО ДЖЕННИФЕР” 16+
4.50 “БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ” 12+
6.35 “Сельское утро” 12+
7.05 “Диалоги о животных” 12+
8.00, 11.00, 14.00 “Вести” 12+
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести
- Москва” 12+
8.20 “Военная программа” 12+
8.50 “Планета собак” 12+
9.25 “Субботник” 12+
10.05 “Наука 2.0” 12+
11.20 “Честный детектив”. 16+
11.55 “ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА” 12+
14.30 “Субботний вечер” 12+
16.35 “Танцы со Звездами” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
20.45 “В ЧАС БЕДЫ” 12+
0.35 “МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ” 12+
2.35 “РЫЖАЯ” 12+
4.55 “МАТРОС С “КОМЕТЫ” 6+
6.35 “Марш-бросок” 12+
7.05 “АБВГДейка”
7.35 “ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ” 6+
9.20 “Православная энциклопедия” 6+
9.50 “ТРИ ТОЛСТЯКА”
11.20 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 23.05 “События”
11.50 “ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ”
14.50 “ЖИЗНЬ ОДНА” 12+
16.55 “СЕДЬМОЕ НЕБО” 12+
21.00 “Постскриптум”
22.00 “Право знать!” 16+
23.20 “Право голоса” 16+
1.20 “Украина. Ошибка президента” 16+
1.50 “ВРАГ №1” 16+
3.20 “Фальшак” 16+
6.00, 1.00 “ГРУЗ” 16+
7.30 “Смотр”
8.00, 10.00, 13.00 “Сегодня”
8.15 Лотерея “Золотой ключ”
8.45 “Медицинские тайны” 16+
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Поедем, поедим!”
11.50 “Квартирный вопрос”
13.20 “Вакцина от жира” 12+
14.20 “МСТИТЕЛЬ” 16+
18.00 “Следствие вели” 16+
19.00 “Центральное телевидение” 16+
20.00 “Новые русские сенсации” 16+
22.00 “Ты не поверишь!” 16+
23.00 “МОЙ ГРЕХ” 16+
2.35 “ГРУ. Тайны военной разведки” 16+
6.30 “Евроньюс”
10. 00 “Обыкн овенн ый
концерт с Эдуардом Эфировым”
10.30 “БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ”
12.30 Большая семья
13.25 Пряничный домик
13.50, 1.55 “Галапагосские острова”
14.40 “Нефронтовые заметки”
15.10 “Обыкновенный волшебник”
15.35 Музыка на канале
17.20 “Андрей Шмеман. Последний подданный Российской империи”
18.00 “Романтика романса”
19.05 “Игорь Костолевский. Быть кавалергардом”
19.45 “ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ”
22.25 “Белая студия”
23.05 “Да будет свет. Rolling Stones”
1.10 По следам тайны

Èùó
РАБОТУ НЯНИ п о уходу за детьми в
г. Сосенкий или г. Козельск.
Телефон 8-962-097-98-94, Наталья.

Âíèìàíèþ ãðàæäàí!
Пенсионеров железнодорожного транспорта, членов семей железнодорожников,
территориальное население, получающих
медицинскую помощь в железнодорожной
поликлинике на ст. Сухиничи-Главные, просим явиться в поликлинику для документального подтверждения прикрепленного
контингента. При себе иметь следующие
документы: паспорт, полис ОМС, СНИЛС.
Дополнительно пенсионерам ж/д транспорта - трудовую книжку; членам семей свидетельство о заключении брака (свидетельство о рождении); удостоверение
железнодорожника.
Администрация.

ÑËÓÕÎÂÛÅ
ÀÏÏÀÐÀÒÛ
22 февраля с 11.00 до 12.00 в
Аптеке по ул. Ленина, 55
отечественного и зарубежного
производства.
Цены от 5000 до 18000 р.
Скидки пенсионерам.
Выезд на дом.
Тел: 89615116597/ 89615857973
Св-во № 313236906500020,выд.06.03.2013
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОДХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ
СО СПЕЦИАЛИСТОМ. Товар сертифицирован.

Óñëóãè
СУДЕБНЫЙ ЮРИСТ.
Телефон 8-906-645-34-07.
МИКРОЗАЙМЫ за 15 минут.
Телефон 8-910-864-04-72.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Гарантия, выезд на дом.
Телефоны: 8-953-469-53-88; 8-964-142-22-35;
8-930-841-17-16.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Телефон 8-910-511-80-05.

Ïðîäàåòñÿ
4-комнатная КВАРТИРА 70,7 кв.м, на Узловых, комнаты изолированные. В озможен
ОБМЕН на другой микрорайон на меньшую
без доплаты. Телефон 8-910-516-24-78.
3-комнатная КВАР ТИРА на Угольных
(3/5, 64 кв. м). Телефон 8-910-516-35-27.
2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-608-10-27.
2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-910-521-36-74.
2-комнатная КВАРТИРА в районе ст. Сухиничи-Главные.
Телефоны: 54-5-05; 8-953-463-02-93.
2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-915-896-95-12.
2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-514-08-62.
2-комнатная КВАРТИРА, 1 400 000 руб.
Телефон 8-953-462-93-51.
2-комнатная КВАРТИРА или МЕНЯЕТСЯ
на 1-комнатную. Телефон 8-920-894-06-67.
1-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефон 8-960-524-38-42.
1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-900-572-78-96.
1-комнатная КВАР ТИРА на Угольны х,
30,6 кв.м, индивидуальное отопление (балкон,
сарай). Телефон 8-910-516-24-78.
1-комнатная КВАРТИРА, 30,9 кв.м в Калуге,
5/5-го дома, хороший ремонт - 2 100 000 руб.
Телефон 8-953-328-00-87, Алексей.
КОМНАТА. Телефон 8-962-175-56-90.
ДОМ на Узловых.
Телефон 8-910-867-23-11.
ДОМ, все коммуникации. Торг.
Телефон 8-900-576-87-94.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ.
Телефон 8-920-094-99-69.
КОПАЕМ КОЛОДЦЫ.
Телефоны: 8-910-868-25-33; 8-920-895-66-72.
РЕМОНТ КВАРТИР под ключ.
Телефон 8-920-889-85-84.

ДОМ деревянный, 47 кв.м, по ул. Энгельса, 2-й
этаж летний, газ, телефон, гараж, баня,
мастерские, участок 7 соток.
Телефоны: 8-925-713-71-22;
8-925-004-19-70.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 4 т, длина 5 м, верхняя боковая погрузки, шторки.
Телефон 8-900-571-37-77.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток.
Телефон 8-980-514-38-47.

Качественный РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН - автоматов. Работаем без выходных.
Телефоны:8-906-506-79-09;
8-910-590-09-57; 8-900-579-54-70.

НИВА-ШЕВРОЛЕ 2004 г. в.
Телефон 8-910-519-20-99.
НИВА-ШЕВРОЛЕ, 190 тыс.руб.
Телефон 8-920-878-17-64.

Установка ТРИКОЛОР, обмен.
Телефон 8-910-517-99-36.

НИВА ТАЙГА, 2010 г.в.
Телефон 8-920-885-88-44.

МАСТЕР на час. Телефон 8-980-716-17-29.

ФОРД ФЬЮЖН, 2008 г.в.
Телефон 8-900-571-11-71.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ, УДАЛЕНИЕ
ЗАСОРОВ. Телефон 8-980-511-22-55.

Òðåáóþòñÿ
ВОДИТЕЛЬ-МЕХАНИЗАТОР.
Телефон 8-961-125-95-45.
ПОВАР на постоянную работу в пиццерию
“Палермо”. Телефон 8-910-523-74-13.
ПРОДАВЕЦ в магазин "Все для дома” по
ул. Добролюбова, 4а.
Телефон 8-910-511-24-70.
ТОВАРОВЕД - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА, ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ в магазин
“Продукты”, знание ПК желательно.
Телефон 8-906-644-15-15.
ПИЛОРАМЩИК на дисковую пилораму.
Телефон 8-910-605-41-41.

Àðåíäà

В ад рес ад министрации МР «Сухиничский район» поступили
заявления на предоставление в аренду земельных участков с кадастровыми номерами:
-40:19:170403:48 из категории земель населенных пунктов площадью 1000 кв.м. для строительства индивидуального жилого дома
п о ад р ес у: Ка л у жс к ая о бл а ст ь , г. С у х и ни ч и, ул . Ро ма нк о ва ; 40:19:170403:49 из категории земель населенных пунктов площадью 1000 кв.м. для строительства индивидуального жилого дома
п о ад ре су : Ка л у жс к а я обл а ст ь, г. Су х и ни чи , ул . Ром ан ко ва ; 40:19:170302:121 из категории земель населенных пунктов площадью 750 кв.м. для строительства индивидуального жилого дома
п о ад р ес у: К а л у жс к ая о бл а ст ь, г. С ух и ни чи , ул . О к ру жн ая , 67 ; 40:19:170301:687 из категории земель населенных пунктов площадью 750 кв.м. для строительства индивидуального жилого дома по
а д р ес у :
Ка л уж ск а я
обл ас ть , г. Су х и н ич и, ул . О к р уж на я , 4 5; 40:19:170103:216 из категории земель населенных пунктов площадью 26 кв.м. для установки инвентарного металлического гаража
по адресу: Калужская область, г. Сухиничи,в районе метеостанции; -40:19:160301:288 из категории земель населенных пунктов площадью 42 кв.м. для строительства гаража
по адресу:
Калужская область, г.Сухиничи,ул.Дзержинского, в районе жилого
дома № 7; -40:19:140406:381 из атегории земель населенных пунктов площадью 14 кв.м. для установки тента-укрытия типа «Ракушка» по адресу:Калужская область, г.Сухиничи, ул.Суворова, в районе жилого дома № 7; -40:19:030513:407 из категории земель населенных пунктов площадью 29 кв.м. для строительства гаража по
адресу: Калужская область, Сухиничский район, с.Шлиппово.
Желающие участвовать в приобретении права аренды на данные земельные участки могут в течение месяца с момента опубликования подать заявления в администрацию МР «Сухиничский район» по адресу: Калужская область, г.Сухиничи, ул.Ленина, 56 а,
отдел экономического развития и малого предпринимательства,
имущественных и земельных отношений. При отсутствии других
заявок участки будут предоставлены заявител ям. Телефон для
справок 5-11-60.

ВАЗ-2106, 1993 г.в.
Телефон 8-910-918-39-16.
ВАЗ-21093, 2005 г.в. в отличном состоянии.
Телефон 8-920-894-06-67.

Ñäà¸òñÿ

ПИЛОМАТЕРИАЛ (распил на дисковой пилораме), качественный, ДРОВА.
Телефон 8-910-605-41-41.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (дисковая пилорама),
ДРОВА колотые. Телефон 8-910-518-14-24.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (дисковая пилорама),
НАВ ОЗ, ПЕРЕ ГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ДРО ВА.
Доставка. Телефон 8-919-034-13-11.
ДРОВА березовые катками, колотые.
Телефон 8-910-519-24-04.
ПЕНОБЛОКИ. Производство МОГИЛЕВ.
Телефон 8-910-713-35-43.
КОЛЬЦА колодезные. Телефон 8-910-706-19-41.
УГОЛЬ, 2.5 т, самовывоз.
Телефон 8-900-571-70-67.
МОРКОВЬ с личного подсобного хозяйства,
ВЕНИКИ для бани.
Телефоны: 8-980-716-54-60; 5-47-13.
ХОЛОДИЛЬНИК, б/у, 1 год гарантия.
Телефон 8-953-469-53-88.

Ñîáîëåçíîâàíèÿ
Сухиничское РО ВОИ выражает
искренние соболезнования родным и
близким в связи со смертью ветерана
Великой Отечественной войны
Анешиной Ирины Карповны.

Сухиничское РО ВОИ выражает
искренние соболезнования родным и
близким в связи со смертью члена
ВОИ с 1990 года
Фролова Алексея Федоровича.

ÑÏÐÀÂÊÈ
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14 февраля 2015 г.

Âíèìàíèå!

Ïîçäðàâëÿåì!

ЛЕЧЕНИЕ
АЛКОГОЛЬНОЙ
и
ТАБАЧНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ.
Врач-нарколог
В.Ф. Климов.
Лицензия № ЛО-4001-000220
от 15.03.2010г.
Обращаться:
г. Калуга, ул. Пухова,
д. 23а
Телефоны:
8(4842) 59-60-95,
72-11-81,
ежедневно.

ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ
П Р О С ЬБ АМ !

Наших родных и любимых Екатерину Ильиничну и Николая Васильевича
Лаврухиных поздравляем с бриллиантовой свадьбой! Лишь
вы так можете любить, чтоб чувство множилось с годами, и знаете – любовь продлить можно лишь добрыми делами. То чувство, что нам дарит свет, вы делом доказать сумели, и вот уже шестьдесят лет с дня вашей
свадьбы пролетели. Желаем вам здоровья, сил и счастья,
живите вы в согласии всегда. И как надежность, сила бриллианта – останьтесь сильными на все свои года!
Лаврухины, Строковы, Буланкины, Ким, Латышева.

”ÎÐÃ ÀÍÈÇÀÒÎÐ ”

19 февраля, ДК.
Начало в 18.30.

Коллектив ООО «САПК» поздравляет с юбилеем водителя Александра
Евгеньевича СЛЕПНЕВА! С прекрасным юбилеем поздравляем, пусть будет
их немало впереди. Здоровья, счастья, радости желаем и бодрости на жизненном пути!
Дорогого, любимого Александра Евгеньевича СЛЕПНЁВА поздравляем
с юбилеем! Пусть жизнь твоя идёт спокойно. Живи, не зная горести и бед,
и крепким будет пусть здоровье на много долгих, долгих лет!
Твои родные.
Коллектив МКОУ “Средняя школа №2” поздравляет Лилию Михайловну
СОЛОВЬЕВУ с юбилеем! Юбилей Ваш праздничный и светлый, и грустить не
время, не пора. Долгих лет Вам, яблонь в белом цвете, радости и счастья,
света и добра!
Дорогую доченьку, сестричку Елену Вячеславовну ЦУРИКОВУ поздравляем
с юбилеем! Желаем здоровья и счастья на долгие годы, пусть мимо пройдут
все печали, невзгоды!
Мама, папа, Алексей, Елена и Машенька.
Евгению Сергеевну КУСТЮХОВУ поздравляем с юбилеем! Милая, любимая, родная! Как еще назвать тебя, скажи? Ты одна на свете есть такая говорим мы это от души. С юбилеем тебя поздравляем, самый близкий, родной человек! И здоровья тебе мы желаем не на год, а на добрый твой век!
Валера, Марина, Вика, внуки Настя и Никита.
Дорогую маму, бабушку, жену Валентину Ивановну ПЕЧУГИНУ поздравляем с юбилеем! Счастья, здоровья и успехов тебе, родная!
Муж, дочь, внук.
Владимира Иосифовича МАКЕДОНОВА поздравляем с юбилеем! Желаем счастья, светлых дней, здоровья, что всего ценней, дороги жизни
подлинней и много радости на ней!
Яншины.

Òîðãîâëÿ
17 февраля с 13.00 до 13.30 на мини-рынке состоится продажа молодых
кур, несушек, возраст 5-10 месяцев (200-300 руб). При покупке 10
кур 11-я бесплатно! Телефон 8-952-995-89-40.
18 февраля с 13.00 до 13.30 на минирынке состоится продажа молодых кур,
несушек.
19 февраля на мини-рынке с 13.00 до
13.30 состоится продажа кур разных
пород (белых, красных), поросят.

ЕВРООКНА

Окна и двери ПВХ
натяжные потолки, жалюзи всех видов
металлические двери
г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56 (Дом быта),
телефоны: 8 (48451) 2-11-28; 8-910-601-86-46

МАГАЗИН АКЦИЙ

Вячеслава Ивановича СОЛОВОВА поздравляем с юбилеем! Желаем здоровья, счастья, любви, удачи и добра, чтоб
обошли болезни, скука. Ну и, конечно же, хандра! Живи, о прошлом не жалея, сказать все то же разреши тебе на сотом
юбилее!
Сестра Валя и её семья.

косметика
парфюмерия
товары для дома
ВСЕОБЩИЙ ДЕНЬ СКИДОК
каждый месяц
15-го числа
-15 % НА ВЕСЬ ТОВАР!

Уважаемого друга Игоря Ивановича ГАМАЮНОВА поздравляем с юбилеем! Слов хороших не жалея, поздравляем с юбилеем! Пожелаем всей душой только радости большой, сил, здоровья и достатка, полного в делах порядка, чтобы счастьем
и теплом был всегда наполнен дом!
Зверевы.

ул. Марченко - Пушкинская, стр. 2
ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä. 74À
Òåëåôîí 8-980-511-10-39.

Дорогого, любимого, Юрия Валентиновича ИВАНОВА с
юбилеем поздравляем! Как, сынок, ты быстро вырос, ведь
недавно было пять, а сегодня собрались уж юбилей твой отмечать. Счастье будет пусть с тобою, невзирая на года,
пусть и сильным, и здоровым остаешься ты всегда! Чтоб
друзья не предавали и в семье всегда уют, а все хлопоты по
жизни только радость принесут!
Любящие мама и папа.

АКЦИЯ!
Гранитный памятник
12 тыс.руб.
Телефон 8-915-896-53-64

ÂÅ×ÅÐÀ ÎÒÄÛÕÀ

Кафе “КОЛОС”
каждую пятницу-субботу с 18.00
до ухода последнего клиента!
Работают бар, кухня.
Принимаются заказы на мероприятия.
Телефон 5-30-89.

СКИДКА 20%
на весь ассортимент
товара с 14 по 22 февраля.
ТЦ “Магнит”,
2-й этаж,
отдел “Мужская одежда”.

СКИДКА 23%
на мужские свитера 21 - 23 февраля
в отделе “Территория”
ТЦ “Империал”, 3-й этаж

ТОВАРЫ ДЛЯ СПОРТА, ОТДЫХА
И ЗДОРОВЬЯ
в магазине “СитиСпорт”

Êóïëþ
2-комнатную КВАРТИРУ. Телефон 8-980-513-39-60.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ. Телефон 8-910-866-31-07.
АНТИКВАРИАТ: иконы (деревянные, медные), самовары, колокольчики, награды (до 1980 г.) и другое. Телефон 8-910-947-87-50.

рассрочка, подарочные сертификаты
ТЦ “Империал, 3-й этаж

“ÒÂÎÉ ÌÈÐ”
в Калуге, Туле, Брянске, Орле, Смоленске, Курске
и у нас в Сухиничах!
Лучшие цены на металлочерепицу, профнастил,
гибкую череницу, утеплитель, водостоки.
Компания работает без посредников, от производителей,
выдается гарантия качества!
г. Сухиничи, ул. Ленина, 64,
телефоны: 8-953-319-59-20; 8-910-548-64-50.
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