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одился Николай Чигринов в
Белоруссии в селе с красивым
названием Великий Бор. В многодетной семье он был самым младшим.
Всю жизнь для него примером является его отец Лукаш Титович, ветеран войны. Как известно, Белоруссия - песенный край, а мама мальчика, Мавра Андреевна, обладала
прекрасным голосом, и Коля часто
заслушивался, когда она пела. Можно сказать, что это она привила Николаю любовь к музыке.
В Кокчетаве (Казахстан), куда переехала в конце сороковых годов
прошлого века семья Чигриновых,
Коля записался в кружок аккордеонистов. Постепенно в познании музыкальной грамоты стал обгонять
своих сверстников. Он мог самостоятельно, без нот, подбирать на аккордеоне понравившуюся новую
песню. В начале 60-х годов семья
снова переезжает - в станицу Брюховецкая Краснодарского края. В
школьные годы Николай увлёкся
спортом, выполнил нормативы на I
юношеский разряд по гимнастике
и ему пророчили спортивную карьеру. На одной из тренировок он
получил серьёзную травму, и от активных занятий спортом пришлось
отказаться. Паренёк не пал духом
и увлёкся музыкой. Он стал постоянным участником художественной
самодеятельности. Играл на баяне
на различных мероприятиях, праздниках, культурных вечерах. Музыкальные способности не остались
незамеченными, и в девятом классе
его назначили учителем музыки
местной школы. Через год Николая
пригласили на работу в Дом культуры на должность баяниста.
В 1973 году Николай покинул станицу, чтобы связать свою судьбу с
сухиничской землёй, куда за год до
этого переехали его родители.
Приветливо встретил Николая
Чигринова районный городок. В те
годы в Сухиничах районный Дом
культуры и железнодорожный клуб
остро нуждались в грамотных и инициативных музыкальных работниках. Э.С. Милицкая, руководившая
ДК, приняла его на работу эстрадным руководителем, а в театре он
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ансамбль «Поющие сердца». Кроме Николая Чигринова в него вошли Алексей Петров, Александр
Фомин, Виктор Грудин. Недавно в
коллектив пришли барабанщик
Сергей Тихонов и бас-гитарист
Владимир Колосов. Все участники
ансамбля «Поющие сердца» играют в духовом оркестре. Без них не
обходится ни одно торжество или
праздничное шествие. Гордо идут
сухиничане по улицам родного города под марши своего оркестра.

За последние полвека с
именем Николая Чигринова связана вся культурная жизнь района.
Исполненные им песни
невидимой нитью прошли через сердца нескольких поколений
сухиничан. Талантливый певец, аранжировщик, композитор, он с
начала 70-х годов и до
настоящего времени
остаётся одним из
самых популярных и
востребованных музыкантов в районе. В
прошлом году в канун
празднования Дня города
аккомпаниатор МКУ
«Межпоселенческий
социально-культурный
комплекс» Николай
Лукашевич Чигринов
удостоился чести занесения на Доску почёта
«Трудовая слава Сухиничского района».
стал заведовать постановочной частью. В 1975 году Н.Л. Чигринов закончил Калужское культпросветучилище по специальности «хормейстер», что позволило ему более профессионально заниматься музыкой.
Культурная жизнь района в 70 80-е годы кипела и бурлила. На
многих предприятиях действовали
свои самодеятельные коллективы,
а в некоторых и хоры. Между ними
проводились различные конкурсы,
осуществлялся культурный обмен.
В районе было создано несколько
агитбригад, которые в горячую
пору выступали перед сельскими
тружениками на полях и фермах.
Свои самодеятельные коллективы
появились в Дабуже, Радождеве, Татаринцах, Хотени, Юрьеве и других
сельских клубах. В обязанности Ни-
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колая Чигринова входило аккомпанировать на концертах художественной самодеятельности сельчан. Сотни километров он исходил пешком,
исколесил на попутках и рейсовых
автобусах, электричках. Порой
сильно уставал, но всё компенсировалось удовлетворением от провёдённых концертов, на которые с
большой охотой приезжали работники соседних колхозов и совхозов.
За годы работы во Дворце культуры Н.Л. Чигринов стал наставником для многих молодых исполнителей. Десять лет назад была создана группа «Вдохновение», которую возглавил Николай. Первыми
её участниками стал он и Светлана
Оськина. В настоящее время музыкальный коллектив насчитывает
около 15 артистов. Практически с

возникновения группы поют брат
и сестра Ольга и Евгений Дудкины. Всем сухиничанам известны две
талантливые солистки - сёстры
Оксана Дайдоева и Ольга Шавенкова. Прекрасным голосом обладает Оксана Чечёткина. Артистично
поёт и любит сцену Сергей Балакин. Не только поёт, но и играет в
духовом оркестре Виктор Жильцов. Художественный руководитель Елена Кузнецова стала лауреатом конкурса спортивной песни в
Калуге. В коллектив вливается молодёжь - Роман Сатуров и Алина
Бунакова. Оба пишут стихи, а Алина на свою музыку написала песни,
сделала сольный концерт.
С первых выступлений на эстраде покорил сердца слушателей созданный в 2012 году вокальный

азнообразен творческий круг
музыкальной деятельности
Н.Л. Чигринова. Николай Лукашевич купил необходимое оборудование, которое помогает создавать ему
новые песни, заниматься аранжировкой музыки. Ко Дню города на стихи
Любови Дорожкиной он написал две
песни «С днём рождения, Сухиничи!»
и «Песня о Сухиничах». Плодотворный творческий союз у него сложился с Владимиром Зиминым. Вместе
они записали несколько песен. Самые
известные - «Олимпиада», «Восьмое
марта», «Гололедица».
За свой многолетний и добросовестный труд Н.Л. Чигринов неоднократно награждался грамотами различного уровня, в числе которых Благодарность губернатора
Калужской области, Почётная грамота министерства культуры Калужской области.
Несмотря на свой возраст, музыкант находится в хорошей физической форме. Ежедневно утром он не
менее часа занимается гимнастикой,
а вечером совершает пешие прогулки до трёх километров.
На мой вопрос о своих планах на
будущее Николай Лукашевич ответил: «В этом году стаж моей деятельности в отрасли культуры составит
45 лет. Но я не могу представить себя
без любимой работы и буду продолжать трудиться на благо района и
ставших для меня родными Сухиничей, ведь я не могу иначе».
Геннадий СКОПЦОВ
Фото Юрия ХВОСТОВА
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ередейская школа была осно
вана в 1957 году. С первых
дней её существования здесь начала
действовать пионерская организация
под руководством неутомимых во-

жатых: В.А. Лисаковой, М.В. Барановой, В.И. Суторминой, Т.С. Ерёмичевой, М.В. Квасниковой, А.Н.
Щербиной, С.А. Мартишиной, А.Д.
Разорёновой, Р.П. Репринцевой, В.В.

Гордеевой, А.И. Павленковой.
Пионерской дружине было присвоено имя пионера-героя Александра Чекалина. Дружина жила интересной насыщенной жизнью. Часто
проходили трудовые десанты по
благоустройству и озеленению посёлка, школы, детсада. Пионеры помогали колхозам в уборке урожая,
выступали с концертами, участвовали в слёт-походах, встречались с
ветеранами войны, переписывались
с пионерами из Германии, Чехословакии, Болгарии, Польши.
Летом на территории посёлка и
близлежащих деревень создавались
зоны пионерского действия.
Деятельность зон пионерского
действия была различна: концерты
для жителей, сбор лекарственных

трав, помощь жителям посёлка.
Традицией в школе стали фестивали искусств (фестиваль Дружбы
народов), где каждый отряд представлял какую-либо республику.
Символом пионерской организации
является флаг, галстук красного цвета. Пионеры дорожили правом носить
галстук. Знамя пионерской организации достойны выносить на линейки
только лучшие ученики школы. В
школе проводился конкурс на лучшего знаменосца и ассистентов.
Сейчас наша пионерская организация поддерживает эти традиции и
старается воплотить их в жизнь. Каждый год на День пионерии наша пионерская организация пополняет свои
ряды четвероклассниками. На торжественной линейке им повязывают

галстуки. Вот и в этом году в пионерскую организацию добровольно
вступят 12 девчонок и мальчишек. В
школе сейчас 45 пионеров. Они активно принимают участие во всех
школьных, районных и областных мероприятиях. Мы проводим субботники по благоустройству посёлка,
даём концерты для жителей поселка
и для Дома ветеранов. Принимаем
участие в митинге 9 мая. Помогаем
ветеранам войны, оказываем помощь
одиноким и престарелым. Пионеры
не равнодушны по отношению к
людям и окружающему миру.
Пионер - значит первый во всех
хороших делах и начинаниях.
Л. ЕРМАКОВА,
заместитель директора по воспитательной работе МКОУ «Середейская средняя школа»
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а майские праздники ко мне приезжали родственники из города воинской славы НароФоминска. Уже с порога в
первый день приезда в
очередной раз высказали
своё восхищение чистотой
и порядком в Сухиничах.
Мы похвастались: Сухиничам присвоено звание
«Город воинской доблести»! Гости порадовались
вместе с нами. Домой уезжали с новыми впечатлениями и массой фотоснимков и видеосюжетов,
сделанных возле фонтанов, новых оригинальных
клумб, в парках и скверах.
Приятно, когда люди замечают вокруг себя красоту. Но ещё лучше, когда
стремятся создавать её
собственными руками.
Впрочем, это делает большинство жителей нашего
города, предпринимателей, трудовых коллективов,
которые ежегодно добавляют что-то новенькое в
благоустройстве своих
территорий.
И всё-таки призывы,
неоднократно печатавшиеся в «Организаторе» в
период двухмесячника по
наведению чистоты и порядка, увы, доходят не до
всех.
Имидж любого магазина, как мне кажется, начинается уже с фасада и порога. Но, несмотря на неоднократную критику в районной газете, пока ничего
не изменилось в плане благоустройства возле магазинов «Мебель» на ул. Кравченко, «Идеал» и «Мечта»
на ул. Циммервальда, где
так и нет ни одной клумбы,
зато совсем не ранним утром 14 мая я увидела неубранный мусор.
Порадовал Центр под-
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держки малого предпринимательства, дорожка к которому сейчас с обеих сторон благоухает ярко-красными тюльпанами, а чуть
позже здесь зацветут пионы и другие цветы. В идеальном порядке территория отделения Федерального казначейства, средней
школы № 2, где уже с утра
учащиеся с тяпками пропалывали клумбы.
На маленьком рынке
давно вовсю торгуют рассадой цветов на любой
вкус: можно купить и подешевле, и подороже. То и
дело встречаются сухиничанки, с радостными лицами несущие в полиэтиленовых пакетах рассаду
цветов для своих палисадников. Но почему-то этим
весенним хорошим ажиотажем не прониклись хозяева распо ложенных
здесь же, рядышком, торговых точек («Обувь»,
«Калужские продукты»,
«Мужская и женская одежда», «Всё для дома»), которые не считают нужным
украсить их вазонами или
кашпо с цветами, как это
сделано, например, около
ТЦ «Империал» на ул. Ленина. Надо бы проявить
инициативу в плане благоустройства и магазинам
«Полтина», «Рубин» в
этом же микрорайоне.
То же самое касается и
недавно открытых магазинов на ул. Ленинградская «Одежда» и «Мебель», магазинов «Эксперт» и «Удача» в самом начале улицы
Марченко и некоторых
других в нашем городе.
Далёк от эстетических
наклонностей, судя по ку-

старным указателям с надписью «Шиномонтаж» на
перекрёстке ул. Марченко
и Осипенко, владелец этой
фирмы, возле котор ой
тоже ничего не радует глаз.
Попытки как-то обустроить территорию, по-видимому, всё-таки были: перед зданием расставлены
автомобильные покрышки, что тоже далеко не лучший вариант благоустройства, но и в них вместо садовых цветов растёт одуванчик.
Пестрит многочисленными рекламами здание
бывшего райбыткомбината – какой только вывески
здесь не увидишь! Но и тут
нигде ни одного цветочка,
кроме двух одиноких вазонов с петуниями возле
«Почты России» и Газэнергобанка.
И всё это – в самом центре Сухиничей. Наверное,
такие вот явные недочёты
в благоустройстве замечают и гости нашего города.
Хотя общее впечатление о
Сухиничах совсем другое.
И всё-таки хотелось бы испытывать ещё больше по-

ло жительных эм оций,
проходя по нашим городским улицам, тем более
что это в конечном итоге
зависит от каждого из нас.
Ирина ЧЕРКАСОВА

P.S. Когда материал
уже был готов к печати,
поступило неприятное
сообщение о вопиющем
факте вандализма (иначе
не скажешь!) на ул.Моско вская. Пер ед 9 Мая
здесь к радости и восхищению любящих свой город людей были установлены оригинальные конструкции для ампельных петуний, а на въезде, на
бо льшой треуго льной
клумбе, - российский герб
с ярко-алыми праздничными флагами, посажены
петунии в цвете российского флага. Через несколько дней кому-то показалось, что цветов слишком много - унесли к себе
домой! Куда же подевались совесть и патриотизм у этих людей, если
таких можно назвать
людьми?
Фото Юрия ХВОСТОВА
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По итогам работы за январь-апрель
2014 года в промышленном комплексе
района сохранилась положительная динамика основных экономических показателей.
Объем валовой продукции в действующих ценах составил 1222,2 млн
руб., рост к уровню прошлого года
- 114,8%.
Удельный вес отраслей экономики в валовом объеме:
- промышленная продукция - 58,3%;
- сельское хозяйство по сельхозпредприятиям - 4,9%;
- подрядные работы - 13%;
- розничный товарооборот (выручка от реализации товаров) – 13%;
- платные услуги - 10,8 %.
Объем промышленного производства за четыре месяца текущего года
составил 713 млн руб., рост по сравнению с 2013 годом - 119,1% в действующих ценах и 112,1% в сопоставимых. Объем промышленного производства в расчете на душу населения
составил 29,4 тыс. руб. с ростом к
2013 году на 21,2%.
Удельный вес крупных промышленных предприятий в общем объеме
производства по району составил
23,3%, малых - 76,7%. Рост объемов
на предприятии ИК-5 увеличил долю
крупных промышленных предприятий
в общем объеме производства до 23,3%
(в 2013 году - 8%).
Рост промышленного производства за
январь-апрель 2014 года обеспечили
предприятия: ООО “САПК - Молоко”

- 160,1%; ОАО «Сухиничская швейная фабрика» - 175,6%; ООО “Леда”
- 105,4%; ООО “Середейская швейная
фабрика” увеличила объем производства в сравнении с прошлым годом в 2
раза; ООО “Сухиничская швейная
мануфактура” - в 2,5 раза; ООО “Легион -П” - на 119%; ООО “Статус” - в
6 раз.
В учреждении ИК 55/5 за 4 месяца
произведено продукции (сушеных овощей) на 106,6 млн руб.
Незначительное снижение объемов
производства по объективным причинам произошло у ЗАО “Комбикормовый завод” - произведено продукции
на 246,8 млн руб., (83,1% к 2013 году),
тем не менее предприятие имеет самый
большой удельный вес в общем объеме производства по району - 34,6%.
ООО «АПК» производит только
кукурузные палочки, рост к 2013
году - 132,2%, предприятие ищет другие источники доходов, и это им удается.
Ниже уровня прошлого года показатели у ООО «Электротех» - 89,8%,
ОАО “Молочный завод” - 57,0% к
2013 году.
Заработная плата работников промышленных предприятий за I квартал
2014 года составила 16,9 тыс. руб.,
рост - 115%, численность работников
- 1375 человек, что выше чем в 2013
году.
По строительным организациям
объем подрядных работ за январьапрель 2014 года составляет 2,8 млн

руб., 75,3% к уровню 2013 года.
В начале года не все строительные
организации обеспечены объемами
полностью, ведется работа по поиску заказчиков.
У предприятий жилищно-коммунального комплекса объемы выросли к уровню 2013 года на 10,9% (17,8
млн руб.).
Заработная плата работников строительных организаций и ЖКХ за I
квартал 2014 года составила 18 тыс.
руб., рост - 123%, численность работников - 216 человек, что ниже
уровня 2013 года на 64 человека.
Дорожными организациями выполнено работ всего на 138,1 млн
руб. (132,8% к 2013 году). После
образования в 2013 году организации «Филиал Сухиничи ЗАО МТТС»,
которая занимается содержанием
дорог (72 млн руб.), снизились объемы у ДРСУ-8, которое в январеапреле выполнило подрядных работ
на 1,9 млн рублей. По ДРСУ-3 выполнение - 50,2 млн руб., 114,1% к
уровню 2013 года.
Заработная плата работников дорожных организаций за I квартал 2014
года составила 22,1 тыс. руб., рост 115%, численность работников - 434
человека, что выше уровня 2013 года
на 100 человек.
А. СКОВОРОДНИКОВ,
Заведующий отделом экономического развития и малого предпринимательства, имущественных и земельных отношений.
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Çà îïûòîì - â Ñóõèíè÷è
15 мая роботизированную ферму ООО «Леспуар» посетила делегация депутатов областного парламента Ярославской области, которую сопровождал председатель Законодательного Собрания Калужской области В.С. Бабурин.
Гостей на сухиничской земле принимали глава администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёв и депутат Законодательного Собрания Калужской области, директор ГК
«Сухиничский АПК» Е.Г. Лошакова. Руководитель района
А.Д. Ковалёв ознакомил делегатов с состоянием дел в Сухиничском районе. Участники встречи обсудили перспективы
развития сельского хозяйства и сельских территорий. Много
вопросов было задано о структуре местного самоуправления. В нашем районе сохранилась разветвлённая система
административного управления: 17 сельских поселений и 2
городских. Как отметили депутаты Ярославской области,
это говорит о том, что руководство района проявляет заботу о человеке, чтобы каждый житель района не остался один
на один со своими бедами.
Затем в рамках визита в Сухиничский район делегация
из Ярославской области посетила предприятия молочного
производства ГК «Сухиничский АПК», особый интерес
проявив к производству сыров.
Елена ГУСЕВА

Ïîëèöèÿ èíôîðìèðóåò
Ежемесячно, каждый последний вторник, с 11.00
до 12.00 начальником МО МВД России «Сухиничский»
проводится «горячая линия» с жителями Сухиничского и
Думиничского районов. Вы можете выразить свои проблемы, претензии к работе сотрудников МО МВД, а также
свои пожелания и советы по улучшению работы полиции.
Телефоны «горячей линии»: 5-97-00; 5-16-02.
В целях формирования доверительных отношений населения с МО МВД России «Сухиничский» действует «телефон доверия» УМВД России по Калужской области по
номеру 128, позвонив на который граждане могут сообщить любую, в том числе конфиденциальную, информацию о совершенных либо готовящихся преступлениях и
правонарушениях. Информация о порядке работы «телефона доверия» размещается на служебном транспорте
МО МВД, информационных стендах.
Штаб МО МВД России «Сухиничский»

Ïðîêóðîðñêèé âåñòíèê
Çàäîëæåííîñòü ïîãàøåíà
Прокуратурой Сухиничского района проведена проверка исполнения законодательства об оплате труда в деятельности ОАО «ДРСУ-8».
В ходе проверки выявлена задолженно сть около
340 тыс. рублей перед 15 работниками предприятия.
В целях устранения нарушения трудового законодательства прокурором района направлено в мировой судебный
участок № 43 пятнадцать заявлений о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы.
Заявления прокурора рассмотрены, изложенные в них
требования удовлетворены.
В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.
О. КАРАПЕТОВ,
старший помощник прокурора Сухиничского района

Â àäìèíèñòðàöèè ÌÐ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2014 г.
№ 121
Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в
целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений в администрации МР «Сухиничский район»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 25ФЗ “О муниципальной службе в Российской Федерации”, Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ “О противодействии коррупции” администрация муниципального
района “Сухиничский район”
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений.
2. Уполномочить отдел делопроизводства и работы с обращениями граждан администрации МР «Сухиничский район»
обеспечивать конфиденциальность полученных сведений о
фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, принимать уведомления и вести журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения муниципального
служащего к совершению коррупционных правонарушений.
3. Начальнику отдела делопроизводства и работы с обращениями граждан (О.В. Иванченко) ознакомить под роспись
муниципальных служащих администрации муниципального
района с настоящим Постановлением.
4. Рекомендовать главам городских и сельских поселений
Сухиничского района, руководителям подведомственных учреждений разработать и принять аналогичные правовые акты.
5. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации МР «Сухиничский район», управляющего делами Н.В. Волкову.
А.Д. КОВАЛЁВ,
глава администрации МР «Сухиничский район»
С приложением к постановлению №121 можно ознакомиться в администрации МР “Сухиничский район”
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Â Ðàéîííîé Äóìå ÌÐ “Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí”
РЕШЕНИЕ
от 28.04.2014
№ 429
Об утверждении отчета по исполнению бюджета МР «Сухиничский район» за 2013 год
Рассмотрев протокол публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального района «Сухиничский район» от 14 марта
2014 года, Районная Дума муниципального района «Сухиничский
район»
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района «Сухиничский район» за 2013 год по доходам в сумме 645234310
рублей 95 копеек, расходам 626106501 рубль 86 копеек и превышением доходов над расходами в сумме 19127809 рублей 09 копеек.
2. Утвердить исполнение доходов бюджета муниципального района «Сухиничский район» за 2013 год по кодам классификации доходов
бюджетов (прилагается).
3. Утвердить исполнение доходов бюджета муниципального района «Сухиничский район» за 2013 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета (прилагается).
4. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального района «Сухиничский район» за 2013 год по ведомственной структуре
расходов (прилагается).
5. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального района «Сухиничский район» за 2013 год по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов (прилагается).
6. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита
бюджета муниципального района «Сухиничский район» за 2013 год по
кодам классификации, кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования бюджетов (прилагается).
7. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания
и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Н.А.ЕГОРОВ,
глава МР «Сухиничский район»
РЕШЕНИЕ
от 28.04.2014
№430
Об отчёте за I квартал 2014 года по бюджету МР «Сухиничский
район»
Рассмотрев отчет за I квартал 2014 года по бюджету МР «Сухиничский район», Районная Дума МР «Сухиничский район»
Р Е Ш И Л А:
1. Принять к сведению отчет за I квартал 2014 года по бюджету МР
«Сухиничский район» (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Н.А. ЕГОРОВ,
глава МР «Сухиничский район»
РЕШЕНИЕ
от 28.04.2014
№ 431
О внесении изменений в решение Районной Думы от 06.12.2013
№396 «О бюджете муниципального района «Сухиничский район»
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»
Руководствуясь Уставом муниципального района «Сухиничский район», Районная Дума муниципального района «Сухиничский район»
Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Районной Думы от 06.12.2013 № 396 «О бюджете муниципального района «Сухиничский район» на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения:
Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального
района «Сухиничский район» на 2014 год: общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме 744284214 рублей 62 копейки,
в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 548478734
рубля 62 копейки (приложение №1); общий объем расходов бюджета
муниципального района в сумме 783437273 рубля 86 копеек (приложение №2); нормативную величину резервного фонда администрации муниципального района в сумме 800000 рублей; нормативную
величину представительских расходов в сумме 100000 рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2015
года в сумме 9041801 рубль 38 копеек; предельный объем муниципального долга в сумме 38719263 рубля на 2014 год; дефицит бюджета муниципального района в сумме 39153059 рублей 24 копейки».
2. В приложения № 16,19 внести изменения согласно приложениям
№ 3,4 к настоящему решению.
3. Отделу финансов администрации МР «Сухиничский район»
(Н.Е.Коробова) внести соответствующие изменения в сводную
бюджетную роспись бюджета муниципального района на 2014 год.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с
01.01.2014 г.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Районной Думы по бюджету, финансам и налогам (Л.М. Аноприкова).
Н.А.ЕГОРОВ,
глава МР «Сухиничский район»
РЕШЕНИЕ
от 28.04.2014
№433
О структуре администрации муниципального района «Сухиничский район»
Руководствуясь ст.37 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом МР «Сухиничский район», Районная Дума МР «Сухиничский район»
Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить структуру администрации муниципального района
«Сухиничский район» в новой редакции (прилагается).
2. Решение Районной Думы муниципального района “Сухиничский
район” от 09.07.2013 № 366 «О структуре администрации муниципального района «Сухиничский район» считать утратившим силу с
момента вступления в силу настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.05.2014 года и подлежит обнародованию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
комиссию Районной Думы по нормотворчеству (А.И. Пронькин).
Н.А. ЕГОРОВ,
глава МР “Сухиничский район”
РЕШЕНИЕ
от 28.04.2014
№434
О принятии отдельных полномочий по решению вопросов
местного значения от городских и сельских поселений на 2014
год
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, руководствуясь Уставом МР “Сухиничский район”, Районная Дума муниципального района “ Сухиничский район»
РЕШИЛА:
1. Принять отдельные полномочия по решению вопросов местного значения от городских и сельских поселений на 2014 год согласно
заключенным Соглашениям (прилагаются).
2. Администрации МР “Сухиничский район” осуществлять исполнение переданных полномочий по решению вопросов местного значения поселений в рамках заключенных Соглашений.
3. Рекомендовать администрациям городских и сельских поселений осуществлять взаимодействие с администрацией МР “Сухиничский район” по выполнению переданных полномочий.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с
01.05.2014 года.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
администрацию МР “Сухиничский район” и комиссию Районной Думы
по бюджету, финансам и налогам (Л.М. Аноприкова).
Н.А. ЕГОРОВ,
глава МР “Сухиничский район”

РЕШЕНИЕ
от 28.04.2014
№435
Об уполномоченном органе по осуществлению муниципального жилищного контроля на территории муниципального района «Сухиничский район»
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, законом Калужской области от 01.10.2012 № 326-ОЗ “О
порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории Калужской области и порядке взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с органом исполнительной власти
Калужской области, осуществляющим региональный государственный жилищный надзор”, решением Районной Думы МР «Сухиничский
район» от 28.04.2014 № 434 «О принятии отдельных полномочий по
решению вопросов местного значения от городских и сельских поселений»,
Районная Дума МР “Сухиничский район”
РЕШИЛА:
1. Уполномочить администрацию (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Сухиничский район» на осуществление муниципального жилищного контроля на территории муниципального района «Сухиничский район».
2. Администрации (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Сухиничский район» руководствоваться в своей работе муниципальными правовыми актами городских и сельских
поселений МР «Сухиничский район» по организации осуществления
муниципального жилищного контроля.
3. Администрации (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Сухиничский район» предоставить на утверждение Районной Думе МР «Сухиничский район» перечень должностных лиц администрации района, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль, являющихся муниципальными жилищными инспекторами.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию МР “Сухиничский район” и комиссию Районной Думы по
нормотворчеству (А.И. Пронькин).
Н.А. ЕГОРОВ,
глава МР “Сухиничский район”
РЕШЕНИЕ
от 28.04.2014
№436
Об установлении на I квартал 2014 года размера дохода и
стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи,
в целях признания граждан малоимущими для предоставления
им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма
В целях признания граждан малоимущими и предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 5 закона Калужской области от 08.02.2006 №170-ОЗ «О реализации прав граждан на предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма», пунктом 2 Порядка определения минимальной стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи,
необходимой для признания граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, утвержденного постановлением Правительства Калужской области от 13.04.2006 №89, Постановлением Правительства Калужской области от 28.01.2014 №39 «Об установлении
величины прожиточного минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам населения Калужской области за
IV квартал 2013 года», решением Районной Думы МР «Сухиничский
район» от 28.04.2014 № 434 «О принятии отдельных полномочий по
решению вопросов местного значения от городских и сельских поселений на 2014 год», руководствуясь Уставом муниципального района
«Сухиничский район», Районная Дума МР «Сухиничский район»
Р Е Ш И Л А:
1. Установить на I квартал 2014 года размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в целях признания граждан малоимущими
для предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в сумме 10023 (десять тысяч двадцать три) рубля.
2. Установить на I квартал 2014 года величину минимальной стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи, в целях
признания граждан малоимущими для предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в размере 685104 (шестьсот восемьдесят пять тысяч сто
четыре) рубля.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2014 г.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию МР “Сухиничский район” и комиссию районной Думы по
нормотворчеству (А.И. Пронькин).
Н.А. ЕГОРОВ,
глава МР “Сухиничский район”
РЕШЕНИЕ
от 28.04.2014
№ 437
О признании утратившими силу отдельных нормативно-правовых актов
В соответствии с законом Калужской области от 27.12.2013 № 527ОЗ «О внесении изменений в закон Калужской области «Об установлении региональной системы оплаты труда работников образовательных учреждений», руководствуясь Уставом МР «Сухиничский район», Районная Дума МР «Сухиничский район»
Р Е Ш И Л А:
1. Признать утратившим силу решение Районной Думы МР «Сухиничский район» от 11.12.2009 №114 «Об утверждении положения
о формировании, порядке и условиях распределения централизованного фонда доплат работникам образовательных учреждений МР «Сухиничский район» до прожиточного минимума, установленного в Калужской области для трудоспособного населения».
2. Признать утратившим силу решение Районной Думы МР «Сухиничский район» от 04.04.2012 № 244 «О внесении изменений в
решение Районной Думы от 11.12.2009 №114 «Об утверждении
положения о формировании, порядке и условиях распределения централизованного фонда доплат работникам образовательных учреждений МР «Сухиничский район» до прожиточного минимума, установленного в Калужской области для трудоспособного населения».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2014 г.
Н.А.ЕГОРОВ,
глава МР «Сухиничский район»
РЕШЕНИЕ
от 28.04.2014
№438
Об установлении перечня случаев предоставления земельных участков для строительства исключительно на торгах
В соответствии с пунктом 1.2 статьи 30 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ “О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации”, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации”, руководствуясь Уставом МР “Сухиничский
район”, Районная Дума МР “Сухиничский район”
Р Е Ш И Л А:
1. Установить, что земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности МР “Сухиничский район”, а также земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и
которыми в соответствии с земельным законодательством органы местного самоуправления муниципального района “Сухиничский район”
имеют право распоряжаться, предоставляются для строительства исключительно на торгах в случаях размещения (строительства):
1) объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, гостиниц, развлекательных центров;

2) объектов, предназначенных для технического обслуживания
автомототранспорта, автостоянок, парковок, гаражей (за исключением индивидуальных гаражей), автосалонов по продаже автотранспорта, автомоечных комплексов, автозаправочных станций;
3) объектов офисных зданий делового и коммерческого назначения, производственных и административных зданий, строений, сооружений материально-технического, продовольственного снабжения,
сбыта, заготовок, складских помещений;
4) объектов лечебно-оздоровительного, аптечного назначения;
5) объектов образования, физической культуры и спорта, культуры
и искусства;
6) объектов смешанного (различного) назначения в случае, если
один из видов таких объектов указан в пунктах 1-5 настоящей статьи.
2. Действие настоящего решения не распространяется на случаи,
когда строительство объектов, указанных в пункте 1 настоящего решения, осуществляется за счет средств местного бюджета.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования в районной газете “Организатор”.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию муниципального района “Сухиничский район” и комиссию
Районной Думы по бюджету, финансам и налогам (А.И. Аноприкова).
Н.А. ЕГОРОВ,
глава МР “Сухиничский район”
РЕШЕНИЕ
от 28.04.2014
№439
О внесении изменений и дополнений в решение Районной
Думы МР «Сухиничский район» от 06.12.2013 №411 «О муниципальных заказчиках МР «Сухиничский район»
В соответствии со ст. 764 Гражданского Кодекса РФ, ст. 72, 73 Бюджетного Кодекса РФ, руководствуясь Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд”, ст. 25 Устава МР «Сухиничский район», соглашениями о передаче полномочий на 2014 год, Районная Дума МР «Сухиничский район»
Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения в решение Районной Думы МР «Сухиничский
район» от 6 декабря 2013 года № 411 «О муниципальных заказчиках
МР «Сухиничский район», изложив приложение №1 в новой редакции
(прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования,
подлежит размещению на сайте администрации МР «Сухиничский район»
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на администрацию муниципального района «Сухиничский район» и комиссию
Районной Думы по бюджету, финансам и налогам (Л.М.Аноприкова).
Н.А. ЕГОРОВ,
глава МР «Сухиничский район»
Приложение № 1 к решению Районной Думы
МР «Сухиничский район» от 28.04.2014 г. №439
Муниципальные казенные учреждения МР«Сухиничский район»,
наделенные полномочиями муниципального заказчика:
1. Администрация МР «Сухиничский район»
2. Отдел образования МР «Сухиничский район»
3. МКОУ “Алнерская основная школа”
4. МКОУ “Глазовская основная школа”
5. МКОУ “Немёрзская основная школа”
6. МКОУ “Фролово-Горетовская основная школа”
7. МКОУ “Брынская основная школа”
8. МКОУ “Соболевская средняя школа”
9. МКОУ “Стрельненская средняя школа”
10. МКОУ “Субботниковская средняя школа”
11. МКОУ “Шлипповская средняя школа”
12. МКОУ “Средняя школа № 1”
13. МКОУ “Средняя школа № 2”
14. МКОУ “Средняя школа № 3”
15. МКОУ “Средняя школа № 4”
16. МКОУ “Средняя школа № 12”
17. МКОУ “Середейская средняя школа”
18. МКДОУ “Детский сад “Родничок”
19. МКДОУ “Детский сад “Солнышко”
20. МКДОУ “Детский сад “Сказка”
21. МКДОУ “Детский сад № 162”
22. МКДОУ “Детский сад № 190”
23. МКДОУ “Детский сад “Вишенка”
24. МКДОУ “Детский сад “Колокольчик”
25. МКДОУ “Детский сад “Ягодка”
26. МКОУДОД “ДЮСШ”
27. МКОУДОД “Сухиничский Дом детского творчества”
28. МКУ «Межпоселенческий социально- культурный комплекс»
отдела культуры администрации муниципального района «Сухиничский район».
29. МКОУДОД «Детская школа искусств» г.Сухиничи Калужской
области
30. МКУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»
31. Отдел культуры администрации муниципального района «Сухиничский район»
32. Отдел финансов администрации МР «Сухиничский район»
33. Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации
МР «Сухиничский район»
34.Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба» МР «Сухиничский район»
35.МКУСО МР «Сухиничский район» «Центр социального обслуживания»
На основании соглашений с поселениями МР «Сухиничский район»:
1. ГП «Город Сухиничи»
2. ГП «Поселок Середейский»
3. СП «Деревня Алнеры»
4. СП « Деревня Бордуково»
5. СП « Село Стрельна»
6. СП «Деревня Верховая»
7. СП «Деревня Глазково»
8. СП «Село Дабужа»
9. СП «Деревня Ермолово»
10. СП «Село Богдановы Колодези»
11. СП «Село Хотень»
12. СП «Село Брынь»
13. СП «Деревня Радождево»
14. СП «Деревня Соболевка»
15. СП «Деревня Субботники»
16. СП «Деревня Татаринцы»
17. СП «Село Шлиппово»
18. СП «Село Фролово»
19. СП «Деревня Юрьево»
проводить процедуру размещения заказов.
Внести изменения в решение Районной Думы МР «Сухиничский
район» от 06 декабря 2013 года № 411 «О муниципальных заказчиках
МР «Сухиничский район», изложив приложение №1 в новой редакции (прилагается).
Дополнить решение Районной Думы МР «Сухиничский район» от
06 декабря 2013 года № 411 «О муниципальных заказчиках МР «Сухиничский район» приложением №2 (прилагается).
Настоящее решение вступает в силу после его обнародования,
подлежит размещению на сайте администрации МР «Сухиничский
район» и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2014 года.
Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на администрацию МР «Сухиничский район» и комиссию Районной Думы
по бюджету, финансам и налогам (Л.М.Аноприкова).
Н.А.ЕГОРОВ,
глава МР «Сухиничский район»

С приложениями к решениям Районной Думы
можно ознакомиться в администрации МР “Сухиничский район”.
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“Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, ìû ïðîäîëæàåì ïóáëèêîâàòü ìàòåðèàëû, ïîñâÿùåííûå 85-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà. Ïîä ðóáðèêîé «Ìàøèíà âðåìåíè» ìû ðàññêàçûâàåì î ñòàíîâëåíèè è ðàçâèòèè ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèé. Ñåãîäíÿ ìû âñïîìíèì î Ñóõèíè÷ñêîì õëåáîêîìáèíàòå è ðàññêàæåì î ðàáîòå äâóõ ïðåäïðèÿòèé - ÎÎÎ «Êàëóæñêàÿ îáóâü» è
ÎÎÎ «Ãðèíëåíä», êîòîðûå ðàñïîëîæèëèñü íà ïëîùàäÿõ áûâøåãî õëåáîêîìáèíàòà.

«Îñòàíîâèòå, ïîæàëóéñòà,
âîçëå õëåáîêîìáèíàòà!»

Галина Александровна Бывшева

Р

аботая ещё на Сухиничском пищекомбинате, мы в коллективе с нетерпением ждали новый хлебокомбинат, который строился на Узловых. Поэтому часто ходили посмотреть, как продвигается строительство.
В 1974 году наконец-то наши мечты
сбылись, и пищекомбинат переехал в
новые корпуса завода, теперь уже закрытого предприятия. На территории до
сих пор стоят три красивых здания. В од-

ном выпекали хлебобулочные изделия.
Наш хлеб был самым лучшим, потому
что над ним «колдовали» отличные мастера, такие как А.Г. Макарочкина, К.А.
Антонова, Т.Г. Амелина и другие. Не
случайно, когда возле хлебокомбината
была открыта палатка «Горячий хлеб»,
он разбирался моментально.
Другой цех - безалкогольный, его возглавляла В.В. Меднова. Здесь выпускали
безалкогольные напитки и хлебный квас.

Наш лимонад и квас были самыми вкусными, потому что изготавливали мы их
без всяких консервантов. В летнее время
по 6 бочек дешёвого и вкусного кваса
вывозили на продажу в город.
В отдельном большом и светлом помещении размещался кондитерский цех,
где выпускалась знаменитая сухиничская
«Коровка». Наша продукция пользовалась большим спросом не только по всей
Калужской области, но и по всей России.
Откуда только не приезжали к нам за конфетами! Кондитерский цех работал в две
смены под руководством опытных мастеров Г.П. Юркова, Н.П. Орехова. Коллектив кондитерского цеха был как одна
большая дружная семья. И горе, и радость переживали вместе. Всего в коллективе работало 50 человек, и каждый
болел за производство. План выполняли
в цехе на 115-118%, а некоторые рабочие
- на 130-140%. Это, такие как В.Д. Валуева, К.А. Колонькова, В.Д. Андреенкова,
Т.И. Кулюнова, В.Ф. Кузнецова. За две
смены выпускали до двух тонн конфет
«Коровка». При плане 30 т в месяц мы
производили 40-45 т. Много сил и знаний
вложили в развитие производства В.И.
Котельникова, Г.Г. Земенкова, З.И. Акимочева, начальник по снабжению М.И.
Бурмистрова, отвечавшая за своевременную поставку сырья на производство. Её мы ласково называли «наша
мама».
В 1981 году на завод пришел новый директор – Павел Григорьевич Тимохин.
Надо сказать, что с его приходом жизнь
заводчан круто изменилась. Павел Гри-

горьевич был отличным руководителем
и прекрасным человеком, который
пользовался заслуженным уважением и
у рабочих, и у инженерно-технического
персонала. Он постоянно находился в
поиске новых форм и путей развития
комбината. Именно тогда мы начали
осваивать новую продукцию: шоколадные медали, овсяное печенье, кукурузные палочки, щербет.
Наш директор во всем любил порядок:
и на производстве, и на территории. Он
выступал инициатором сам, и мы с удовольствием шли за ним. Сажали яблони,
кустарники. А какие елочки! Они до сих
пор радуют людей.
Была у Павла Григорьевича мечта делать на заводе конфеты «Птичье молоко», и он к ней твердо шел. Уже была разработана технология, но время внесло
свои коррективы, прямо скажу, не лучшие.
Большим ударом для всего коллектива
явилась трагическая смерть Павла Григорьевича Тимохина. Она стала началом
постепенного угасания нашего предприятия. Новое руководство не сумело удержать комбинат на плаву в период перестройки и жесткой конкуренции.
В настоящее время в корпусах бывшего хлебозавода расположилось другое
производство. Но сухиничане по-прежнему пр осят водителя авто буса:
«Остановите, пожайлуста, возле хлебокомбината!»
Н. БЕЛОВА,
бывший начальник кондитерского цеха
Сухиничского хлебокомбината.

È êîìôîðòíî, è êðàñèâî!
В
У

чредитель, он же финансовый директор компании
«Калужская Обувь», господин
Чан Кань Тхонг (по-русски принято называть Том) в далеком
2004 году, когда выкупал бывший
Сухиничский хлебокомбинат,
смог реально усмотреть в будущем перспективу для задуманного им предприятия легкой
промышленности по производству домашней, летней и зимней
обуви для активной жизни и отдыха.
К тому времени хлебокомбинат уже не работал более 10 лет
и, конечно, имел далеко не лучший вид. Начинали тяжело. В
штате числилось 5 человек вместе с генеральным директором
С.В. Звягиным. Перво-наперво
приступили к ремонту крыши
основного здания, а это около
трех тысяч квадратных метров.
Подготовили административное
здание и общежитие для приезда иностранной рабочей силы из
Вьетнама. Поставили оборудование и в 2005 году приступили
к пошиву обуви. Построили
свою котельную. С той поры
прошло почти 10 лет. И теперь
ООО «Калужская обувь» имеет
твердую позицию на обувном
рынке. В процессе работы компании были созданы торговые
марки «T ingo» и «Tingo
Premium», которые отлично зарекомендовали себя среди покупателей. Коллекции этих марок
включают в себя мужские, женские и детские модели. Как говорит генеральный директор
Сергей Владимирович Звягин:
«Наша продукция стильная, яркая и оригинальная, она подчеркнет индивидуальность каждого

покупателя, к тому же широкий
ассортимент и низкие цены учитывают пожелания и потребности клиента».
В пр о цессе пр о изво дства
применяются самые передовые
технологии, в том числе, импортное сырье на основе этиленвинилацетата (ЭВА), которое применялось в Европе для производства подошвы кроссовок
фир м «NI KE», «ADID AS»,
«REEBOK». Также используются синтетические и натуральные ткани, заменители и натуральная кожа.
Сегодня здесь работают в союзе с вьетнамцами и наши соотечественники, их немного - 15
человек, но им здесь нравится.
Сухиничи славятся швейными
фабриками, поэтому кадровый
вопрос на «Калужской обуви»
решается трудно: у сухиничан
широкий выбор – четыре швейных производства, а на иностранную рабочую силу большую
квоту не дают, хотя на предприятии можно организовать до 150
рабочих мест.
Чтобы постоянно совершенствоваться и быть в курсе всего
нового, из года в год дизайнеры
следят за современными тенденциями и потребительским спросом общества. Поэтому предприятие является постоянным
участником выставки «Мо сшуз». Отличительная черта предприятия - умение совмещать
моду и комфорт в выпускаемых
моделях обуви. ООО «Калужская обувь» работает стабильно.
За четыре месяца текущего года
выпустили 135245 тысяч пар
обуви, что больше апреля прошлого года на 23 тысячи пар.

2009 году на площадях
бывшего хлебокомбината
создается еще одно предприятие
- ООО «Гринленд», где первоначально планировалось шить
джинсовую одежду, но пока от
этой затеи пришлось отказаться,
так как существует слишком
большая конкуренция китайской продукции. Но всё оборудование находится в полной готовности и, возможно, к этому вопросу руководство ещё вернется.
Сегодня они выполняют давальческие услуги для фир мы
«Авангард»: шьют спецодежду.
Здесь трудятся более 70 человек,
из них 10 россиян.
Так что построенный 40 лет
назад хлебокомбинат продолжает жить в новом статусе. На территории цветут всё те же яблони и зеленеют ели, и к ним новые хозяева относятся бережно.
Сажают цветы, плодовые и овощные культуры, постоянно занимаются благоустройством. Не
замыкаются работники предприятий за высоким забором,
стараются принимать участие и
в общественной жизни района.
Газета уже писала об участии
вьетнамского коллектива в конкурсе «Дружные сердца», в котором двое работников фабрики получили дипломы. Предприятие шефствует над детским садом №190, на днях туда завезут
25 стульчиков для ребятишек.
Шефство это не случайное. В
этом году в садик привели маленькую вьетнамку Викторию
Чан. Девочка родилась в Сухиничах, её родители, приехавшие
сюда работать, нашли друг друга и соединили свои сердца. Цан
Зунг Чан работает с момента от-

Цан Зунг Чан

В одном из цехов фабрики
крытия предприятия, и вот как
он отзывается о нашем городе:
«Сухиничи очень хороший город, здесь я встретил любовь, у
меня растет дочь, у нас всё хорошо!» Глядя на них, правда, заряжаешься позитивной энергией: улыбающиеся лица светятся

доброжелательностью. У иностранцев хорошие условия проживания, современная бытовая
техника, Интернет, по которому
они свободно общаются со своими родными.
Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора

17 мая 2014 г.
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“Î ÐÃ À Í ÈÇ À Ò ÎÐ ”

«Ïåñíÿ òîæå âîåâàëà» литературно-музыкальный вечер под таким названием состоялся накануне 9 Мая во Дворце культуры, на котором присутствовали и непосредственные участники грозных 40-х, и те, кто знает о войне из
книг, кинофильмов и рассказов своих бабушек и дедушек, ветеранов.

О

рганизаторами мероприятия (Центральная районная библиотека, Детская школа искусств, Дворец культуры)
было продумано всё до
мелочей, чтобы каждого
его участника оно, что называется, задело за «живое». Получилось!
Аудитория была разделена на 2 сектора – «Поколение войны» (ветераны,
труженики тыла, узники
концлагерей, дети войны)
и «Молодое поколение»
(учащиеся школ города и
колледжа транспорта и
сервиса).
Звучит музыка военных
лет. Играет духовой оркестр. В самом центре зала
на экране – название вечера «Песня тоже воевала».
Такая тема была выбрана
не случайно, ведь во время войны песня поднимала дух бойцов, сражавших-

ся на поле битвы, тружеников тыла, ковавших победу
над врагом на колхозных
полях, фабриках и заводах.
О роли песни в годы войны хорошо и полно высказал свои мысли Маршал
Советского Союза И.Х.
Баграмян: «У народа, слабого духом, не могли родиться такие песни: песнипризывы, песни, вдохновляющие на справедливую
и кровавую борьбу с врагом, которого надо было
уничтожать, чтобы спасти
Родину, будущее наших
детей, счастье и цивилизацию мира».
И вот уже слышатся
фанфары на мелодию песни «День Победы» Давида Тухманова, которая поистине является символом
этого праздника, ведь без
неё не проходит ни один
Парад Победы, ни один
День 9 Мая.

Ведущие вечера ветеран
труда Александра Михайловна Лёвочкина и учащийся 10-го класса школы
№ 1 Владимир Золотов
предлагают поприветствовать почётных гостей литер атур но -м узыкального
вечера – наших дорогих
ветеранов.
Со словами искренних
поздравлений ко всем присутствующим обращается
глава администрации района Анатолий Дмитриевич Ковалёв, который ещё
раз подчеркнул значимость праздника для всех
нас, для всех народов мира,
которых советские солдаты спасли от немецкого
порабощения.
- Победа была завоёвана ценой огромных потерь и лишений. Но наш
народ выстоял в той жестокой войне, и мы должны быть благодар ны
всем, кто ковал победу на
фронте и в тылу. Это не
до лжно п овтори ться.
Мы обязаны помнить прошлое и беречь настоящее,
чтобы у России было достойное будущее, - сказал
Анатолий Дмитриевич.

А

дресовав самые тёплые слова сыновней
благодар но сти людям
старшего поколения, он
дал напутствия молодёжи
ценить, помнить и беречь
историю, нашу Родину –
великую Россию.
А потом все присутствующие на вечере вместе
вспоминали события
ушедших дней Великой
Отечественной войны, мо-

лодёжь задавала ветеранам вопросы. Проникновенно звучали песни военных лет, мелькали потрясающие слайды военной кинохроники.
За неполных 2 часа, которые длился замечательный литературно-музыкальный вечер, каждый из
нас не только получил интересную информацию о
песнях военных лет (а их
только за первые дни войны в Москве было создано более ста), но и испытал ещё раз незабываемые
чувства патриотизма и
гордости за свой народ, за
свою Родину. Слёзы воспоминаний о тех грозных годах наворачивались не
только на глаза ветеранов,
но и всех, кто был в зале.
С особым пафосом в
этот день исполняли военные песни и музыку хор
ветеранов «Надежда» (руководитель М.В. Терехова),
во спитанники Д етской
школы искусств (руководитель О.А. Симонова),

ансам бль «Ро ссиянка»
(руководитель Л.Е. Некрасова), духовой оркестр
(руководитель А.Д. Фомин).
Интересными воспоминаниями на вечере делились ветераны Великой
Отечественно й войны,
участник военного парада
Победы на Красной площади 1945 года Н.И. Ильин
и А.С. Кирсанова, бывшая
малолетняя узница фашистских концлагерей З.М.
Паршикова, труженица
тыла М.А. Соломахина и
другие.
Своё отношение к празднику 9 Мая высказал
председатель Молодёжного совета Сухиничского
района Дмитрий Шулыгин: «В моей семье было
несколько участников Великой Отечественной войны. Мой дед Григорий

www.orgsmi.ru
Âèäåîñþæåò ñìîòðèòå íà íàøåì ñàéòå

Ïî çîâó ñåðäöà
Петербуржец Геннадий
Львович Венедиктов относится уже к послевоенному
поколению, но Великая Отечественная война, своим
чёрным крылом задевшая его
семью, до сих пор болью отзывается в сердце. Его дядя,
Геннадий Павлович Венедиктов, в честь которого был
назван Геннадий Львович, лейтенант, командир гаубичной батареи, с первых дней
войны сражался в 30-м Гвардейском артиллерийском
полку 11-й гвардейской дивизии, входившей в состав
16-й армии под командованием К.К. Рокоссовского.

П

осле успешных боёв на Волоколамско-Можайском направлении армия была переброшена под Сухиничи.
Сохранились письма домой от лейтенанта Г.П. Венедиктова, который, судя по
всему, воевал успешно, так как писал, что
в его батарее очень мало раненых. «Дорогие мама и папа, месяц находились в
боях, поэтому долго не писал. Каждый
день моя батарея выковыривала около
10 фашистских дотов…» - и дальше в
таком же духе.

Отважный боец не дожил до победы –
вражеский снаряд попал в блиндаж, в
котором находился Геннадий с бойцами.
Потом было ещё 2 письма от девушкисанинструктора с подробными описаниями обстоятельств гибели лейтенанта Венедиктова, которого очень уважали и ценили бойцы. Ведь он был примером для
подражания – храбрый, беззаветно любящий свою Родину, свято верящий в
победу.
Ещё маленьким мальчиком его пле-

Иванович Королёв прошагал всю войну. Я всегда с
трепетом слушал его рассказы о тех событиях. Теперь я записал его в Бессмертный полк, чтобы он
вместе со своими братьями по оружию ещё раз
прошагал по улицам нашего города. Мы должны
чтить память наших дедов
и прадедов, передавать её
из поколения в поколение».
Завершился вечер песней «День Победы» в исполнении Алексея Петрова, которому стоя, с аплодисментами, выражая своё
единение, подпевал весь
зал.
Думаю, это мероприятие ещё долго будут вспоминать все, кому посчастливилось на нём присутствовать, настолько высок
был его эмоциональный
патриотический накал.

мянник много слышал о своём отважном
родственнике, катался на его велосипеде, который сохранился в семье. Родители рассказывали, что Геннадий Павлович
был прекрасным спортсменом, о чём
свидетельствуют многочисленные почётные грамоты за первые места по лыжам,
конькам, лёгкой атлетике. Геннадий с детства хотел быть похожим на своего дядю:
хорошо учился, закончил в Ленинграде
вуз, стал доцентом Ленинградского института железнодорожного транспорта.
Увлекался военной историей, и все эти
годы занимался поисками места гибели
своего родного дяди Геннадия Павловича Венедиктова.
В конце 2013 года удача, наконец, улыбнулась: поступила информация, что
Г.П. Венедиктов захоронен в братской
могиле в деревне Воронеты. И он сразу
же помчался в наши края, чтобы отдать
дань благодарной памяти родственнику
от имени всей их семьи.
- Правда, в информации не совпадала
дата гибели дяди, но меня это не смутило – на войне случались иногда ошибки. Приехав в СП «Деревня Ермолово»,
на территории которого находится
воинское захоронение в Воронетах, мы
вместе с главой администрации Галиной Анатольевной Желтухиной нашли в
военкомате интересующую меня запись
о моем дяде, воевавшем под Сухиничами. Не передать чувств, которые я ещё
раз тогда испытал, - рассказывает
Г.Л. Венедиктов, приехавший в наш род-

ной город отметить вместе с сухиничанами День Великой Победы – 9 Мая.
На собственные средства (150 тыс. рублей) Геннадий Львович заказал новые
мемориальные плиты для воронетского
памятника, но почти сразу же ему пришло новое известие о том, что его дядя
погиб в марте 1942 года под Людиновым
и точно захоронен в селе Печки Людиновского района. Он побывал и там, поклонился его праху…
- Какая разница, куда пошли мои личные сбережения – главное, что на благое дело, - говорит Г.Л. Венедиктов. – В
Калужской губернии очень трогательно относятся к воинским захоронениям,
свято чтят память погибших, низкий
поклон за это калужанам. Ведь память
о тех страшных событиях, в которых
наша страна потеряла 26 миллионов
человек, должна сопровождать каждого из нас. В провинции живут замечательные люди, это относится ко
всем, с кем мне пришлось столкнуться.
Ком к горлу подкатывает, когда говоришь с ними, видишь их отношение к
нашей истории…
Столичный житель, представитель петербуржской интеллигенции, Г.Л. Венедиктов от души порадовался тому, что в
нашем Сухиничском районе радуют глаз
вспаханные земли, зеленеющие своими
всходами, и, пожелав сухиничанам и
всем жителям Калужской области активнее работать, развивать деловую хватку
и применять её на практике, выразил надежду, что у нас всё получится. Как истинный благородный человек, он не считает свой поступок чем-то неординарным - так подсказало ему сердце.

Материалы полосы подготовила Ирина ЧЕРКАСОВА. Фото Геннадия СКОПЦОВА.
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Ïîíåäåëüíèê,
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ìàÿ
19

Âòîðíèê,
20 ìàÿ
ìàÿ
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 “Доброе утро!”
9.15, 4.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Время обедать!”
12.55 “Дело ваше...” 16+
13.35 “Истина где-то рядом” 16+
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить” 16+
15.15, 3.20 “В наше время” 12+
16.10 “Они и мы” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “БАЛАБОЛ”
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 Ночные новости
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15.15, 3.20 “В наше время” 12+
16.10 “Они и мы” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “БАЛАБОЛ”
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 Ночные новости

5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Цилиндры фараонов. Последняя тайна” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное время.
Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ДОБРОЕ ИМЯ” 12+
2 3. 4 5 “Мос ко вс кий д е т ект ив . Ч е рн а я
оспа”. 12+
0.45 “Девчата” 16+

5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Игорь Сикорский.
Витязь неба” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ДОБРОЕ ИМЯ” 12+
23.50 “Специальный корреспондент”
0.50 “Кто первый? Хроники научного плагиата” 12+

6.00 “Настроение”
8.35, 11.50 “ТРИ ПОЛУГРАЦИИ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
“События”
12.25 “Постскриптум” 16+
13.25 “В центре событий” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Городское собрание” 12+
16.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА” 12+
17.50 “Простые сложности” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА” 16+
21.45, 1.25 “Петровка, 38”
22.30 “Крым. Территория весны” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
0.30 “Футбольный центр”
6.00 “НТВ утром”
8 .4 0, 1 0. 20 “ ВО ЗВРАЩЕ НИ Е
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.55 “До суда” 16+
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “ППС 2” 16+
21.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ 2” 16+
23.15 Сегодня
23.35 “ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ”
16+
1.30 “Наш космос” 16+
7.00 Канал “Евроньюс”
1 0. 0 0 , 1 5 .0 0 , 1 9 . 00 ,
23.15 Новости культуры
10.15, 0.10 “Наблюдатель”
11.15, 1.40 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 “Музейный комплекс Плантен-Моретю с”
12.30 “Эрмитаж - 250”
12.55 “Линия жизни”
13.50 “КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ ГОДЫ”
15.10 “Пророк в своем Отечестве”
15.35 “ПРЕДСЕДАТЕЛЬ”
18.10 “Academia”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Сати. Нескучная классика...”
20.15 “Правила жизни”
20.40 “Есть ли пол у моего мозга?”
21.35 “Тем временем”
22.25 “Династия без грима”
23.35 “Остановка”
1.05 Музыка на канале
6.00, 1.30 “ВЕР ОНИКА
МАРС” 16+
6.45, 17.35 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Неделя” 12+
10.00 “Время спорта” 6+
10.45 “Жилищный вопрос” 6+
11.00 “ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ” 16+
12.15 “Лабиринты Григория Лепса” 16+
13.10 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
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 “Притяжение земли” 6+
14.15 “Фазенда” 16+
14.45 “Регион и бизнес” 6+
15.00 “Я профи” 6+
15.50 “Родной образ” 0+
16.50, 0.45 “БЫВШАЯ” 16+
18.00 “Точка зрения”
18.30 “Планета “Семья” 12+
19.00 “Дай пять” 12+
20.00 “Главное”
21.00 “ППШ - символ победы” 16+
22.00 “КЕДР” ПРОНЗАЕТ НЕБО” 16+
22.50 “Прошу к столу” 0+
23.00 “Наше культурное наследие” 6+
0.00 “ЗОННЕНТАУ” 16+

6.00 “Настроение”
8.35 “СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ” 12+
10.20 “Георгий Жженов. Агент
надежды” 12+
11.10, 21.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
“События”
11.50 “ПАССАЖИРКА” 12+
13.40 “Без обмана” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.15 “Наша Москва” 12+
15.35 “ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА” 12+
16.50 “Доктор И...” 16+
17.50 “Простые сложности” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 “Удар властью. Виктор Янукович”
16+
0.35 “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ” 12+
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новос ти
5.05 “Доброе утро!”
9.15, 4.10 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Время обедать!”
12.55 “Дело ваше...” 16+
13.35 “Истина где-то рядом” 16+
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить” 16+
15.15, 3.15 “В наше время” 12+
16.10 “Они и мы” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “БАЛАБОЛ”
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 Ночные новости
5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Смерт ел ьн ы й
друг Р” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ДОБРОЕ ИМЯ” 12+
23.50 “Бандеровцы. Палачи не бывают
героями” 16+
0.40 “Иван Черняховский. Загадка полководца” 12+
6.00 “Настроение”
8.25 “Война и мир Бориса Васильева” 12+
9.15, 11.50 “А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
13.25, 21.45 “Петровка, 38”
13.40 “Маршал Жуков. Первая победа” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Наша Москва” 12+
15.30 “КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ “РЕЗИДЕНТ” 12+
16.55 “Доктор И...” 16+
17.50 “Простые сложности” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Советские мафии. Расстрел Косого” 16+
0.25 “Русский вопрос” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.55 “До суда” 16+
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “ППС 2” 16+
21.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ 2” 16+
23.15 Сегодня
23.35 “ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ” 16+
1.35 “Квартирный вопрос”

6.00 “НТВ утром”
8. 40, 10. 20 “ ВО ЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.55 “До суда” 16+
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “ППС 2” 16+
21.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ 2” 16+
23.15 Сегодня
23.35 “ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ” 16+
1.35 “Еще раз про любовь”

6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.15 Новости культуры
10.15, 0.30 “Наблюдатель”
11.15, 1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 “Петра. Город мертвых, построенный набатеями”
12.30, 20.15 “Правила жизни”
12.55 “Есть ли пол у моего мозга?”
13.50 “КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ ГОДЫ”
15.10 Пророк в своем отечестве
15.40 “Сати. Нескучная классика...”
16.25 “Святослав Федоров. Видеть свет”
17.05 “Знаменитые сочинения Бетховена”
18.10 “Academia”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Власть факта”
20.40 “Нанореволюция. Добро пожаловать в город будущего”
21.35 “Игра в бисер”
22.15, 2.50 “Поль Сезанн”
22.25 “Династия без грима”
23.35 “Быль-небыль”
1.25 Музыка на канале

6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.15 Новости культуры
10.15, 0.10 “Наблюдатель”
11.15, 1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 “Эс-Сувейра. Где пески встречаются с морем”
12.30, 20.15 “Правила жизни”
12.55 “Нанореволюция. Добро пожаловать в город будущего”
13.50 “КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ ГОДЫ”
15.10 “Пророк в своем Отечестве”
15.40 “Власть факта”
16.25 “Евгений Вучетич. Эпоха в камне”
17.05 “Знаменитые сочинения Бетховена”
17.55 “Квебек - французское сердце Северной Америки”
18.10 “Academia”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Так, как велела совесть...”
20.40 “Вселенная твоего тела”
21.35 К юбилею Рустама Хамдамова
22.05 “Остров Эланд. Сад цветов в каменной пустыне”
22.25 “Династия без грима”
23.35 “Великие реки Сибири. Ангара”
1.05 Музыка на канале

6.00, 1. 30 “ ВЕР О НИК А
МАРС” 16+
6.45 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+
10.00 “Азбука здоровья” 16+
10.30 “ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ” 16+
11.40, 22.55 “Хочу знать” 16+
12.15 “Двое на кухне” 16+
12.45, 22.00 “КЕДР” ПРОНЗАЕТ НЕБО” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
14.15 “ППШ - символ победы” 16+
14.45 “Пригласительный билет” 6+
15.00 “Экология красоты” 6+
15.50, 5.15 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
16.35, 0.45 “БЫВШАЯ” 16+
17.20, 0.00 “ЗОННЕНТАУ” 16+
18.05 “Александр Домогаров” 16+
19.00 “Коммунальная революция” 6+
20.00 “Главное”
21.00 “Времена и судьбы” 0+
22.50 “Прошу к столу” 0+

6.00, 2. 30 “ ВЕР ОНИК А
МАРС” 16+
6.45 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+
10.00 “ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ” 16+
11.05 “ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ” 16+
12.45, 22.00 “КЕДР” ПРОНЗАЕТ НЕБО” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Коммунальная революция” 6+
14.15, 22.55 “Хочу знать” 16+
14.50 “О музыке и не только” 0+
15.15 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
15.50, 5.15 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
16.35, 1.45 “БЫВШАЯ” 16+
17.20, 1.00 “ЗОННЕНТАУ” 16+
18.55, 22.50 “Прошу к столу” 0+
19.00 “Культурная Среда” 6+
20.00 “Главное”
21.00 “Мы там были” 12+
21.15 “Территория внутренних дел” 16+
0.00 “Родной образ” 0+
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новос ти
5.05 “Доброе утро!”
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Время обедать!”
12.55 “Дело ваше...” 16+
13.35 “Истина где-то рядом” 16+
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить” 16+
15.15 “В наше время” 12+
16.10 “Они и мы” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “БАЛАБОЛ”
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 Ночные новости
5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Красное и белое.
Вся правда об интербригадах” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ДОБРОЕ ИМЯ” 12+
23.50 “Живой звук” 12+
1.50 “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ” 12+
6.00 “Настроение”
8.25 “ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ” 12+
9.50, 21.45 “Петровка, 38”
10.10, 11.50 “БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Наша Москва” 12+
15.30 “КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ “РЕЗИДЕНТ” 12+
16.55 “Доктор И...” 16+
17.50 “Простые сложности” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА” 16+
22.30 “Украина. Красная линия” 16+
23.05 “Криминальная Россия. Развязка” 16+
0.35 “ПОБЕГ” 12+
6.00 “НТВ утром”
8.35 “Спасатели” 16+
9.05 “Медицинские тайны” 16+
9.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.55 “До суда” 16+
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “ППС 2” 16+
21.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ 2” 16+
23.15 Сегодня
23.35 “ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ”
16+
1.30 “Дачный ответ”
6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.15 Новости культуры
10.15, 0.10 “Наблюда-

тель”
11.15, 1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 “Остров Сен-Луи. Город женщин”
12.30, 20.15 “Правила жизни”
12.55 “Вселенная твоего тела”
13.50 “КАРЛ МАРКС. МОЛОДЫЕ ГОДЫ”
15.10 “Пророк в своем Отечестве”
15.40 “Абсолютный слух”
16.20 “Больше, чем любовь”
17.05 Концерт “Кориолан”
17.55 “Сплит. Город во дворце”
18.10 “Academia”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Черные дыры. Белые пятна”
20.40 “Хранители цифровой памяти”
21.35 “Культурная революция”
22.25 “Династия без грима”
23.35 “Разновесие”
1.05 Майкл Коллинз, ансамбль “London
Winds”

6.00, 1. 30 “ ВЕР О НИК А
МАРС” 16+
6.45, 12.20 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+
10.00 “Я профи” 6+
10.30 “Пригласительный билет” 6+
10.45, 2.15 “Смешные люди” 16+
12.45, 22.00 “КЕДР” ПРОНЗАЕТ НЕБО”
16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Культурная Среда” 6+
14.15 “Жилищный вопрос” 6+
14.30, 22.55 “Хочу знать” 16+
15.05 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
15.50, 5.15 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
16.35, 0.45 “БЫВШАЯ” 16+
17.20, 0.00 “ЗОННЕНТАУ” 16+
18.05 “Вечный зов Ады Роговцевой” 16+
19.00 “Удачная покупка” 0+
19.15 “Главная тема” 12+
20.00 “Главное”
21.00 “Азбука здоровья” 16+
22.50 “Прошу к столу” 0+
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Ïÿòíèöà,
Ïÿòíèöà,
23
23 ìàÿ
ìàÿ

Ñóááîòà,
Ñóááîòà,
24
24 ìàÿ
ìàÿ

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”
12.15 “Время обедать!”
12.55 “Дело ваше...” 16+
13.35 “Истина где-то рядом” 16+
14.00 Другие новости
14.25 “Понять. Простить” 16+
15.15, 4.10 “В наше время” 12+
16.10 “Они и мы” 16+
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Достояние РЕспублики: Ирина Аллегрова”
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.20 “БЕССОННАЯ НОЧЬ” 16+

5.05 “Контрольная закупка”
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА” 16+
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 Мультсериал
9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “Абракадабра” 16+
15.15 “Новый Ералаш”
15.45 “Голос. Дети”
18.00 Вечерние новости
18.15 “Угадай мелодию” 12+
18.55 “Кто хочет стать миллионером?”
20.00 “Чувство юмора” 16+
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “Новенькие” 18+
23.35 Что? Где? Когда?
0.45 “Тихий дом” 16+
6.35 “Сельское утро” 12+
7.05 “Диалоги о животных” 12+
8.00, 11.00, 14.00 “Вести” 12+
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести
- Москва” 12+
8.20 “Военная программа” 12+
8.50 “Планета собак” 12+
9.25 “Субботник” 12+
10.05 “Моя планета” 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
12.00 День славянской письменности и
культуры 12+
14.30 “Десять миллионов” 12+
15.35 “Субботний вечер” 12+
17.55 “Юрмала” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
20.45 “Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗАБЫТЬ” 12+
0.30 “ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ” 12+

5.00 “Утро России” 12+
8.55 “Мусульмане” 12+
9.10 “Код Кирилла. Рождение цивилизации” 12+
10.05 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
21.00 “Поединок” 12+
22.45 “ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ” 12+
0.40 “МОЛЧУН” 12+
6.00 “Настроение”
8.25 “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 12+
10.20 “Елена Проклова. Обмануть судьбу” 12+
11.10, 21.45, 4.20 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”
11.50 “ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ” 16+
13.40 “Удар властью. Виктор Янукович” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Наша Москва” 12+
15.30 “ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ” 12+
17.00 “Доктор И...” 16+
17.50 “Простые сложности” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “КУРОРТНЫЙ ТУМАН” 16+
22.25 “Приют комедиантов” 12+
0.20 “ГОСТЬ” 12+
6.00 “НТВ утром”
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.55 “До суда” 16+
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “ППС 2” 16+
22.20 “КВАРТАЛ” 16+
0.10 “ОТВЕТЬ МНЕ” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.20 “ЧУВСТВА”
12.00 “Письма из провинции”
12.30 “Правила жизни”
12.55 “Хранители цифровой памяти”
13.50 “Гилберт Кит Честертон”
13.55 “БОКСЕРЫ”
15.10 “Пророк в своем Отечестве”
15.40 “Черные дыры. Белые пятна”
16.20 “Игорь Сикорский. Чертежи судьбы”
17.00 “Знаменитые сочинения Бетховена”
17.45 “Царская ложа”
18.25 “Хамдамов на видео”
19.15 “Смехоностальгия”
19.45 “ИМПЕРАТОРСКИЙ ВАЛЬС”
21.30 “Линия жизни”
22.25 “Династия без грима”
23.35 “Ждем, надеемся, не верим...”
0.35 Концерт “Статус кво”
6.00, 12.35, 18.50 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+
10.00 “Родной образ” 0+
11.00 “Планета “Семья” 6+
11.30 “Хочу знать” 16+
12.05 “Фазенда” 16+
12.45 “КЕДР” ПРОНЗАЕТ НЕБО” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”
13.45 “Главная тема” 12+
14.00 “Удачная покупка” 0+
14.15 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
14.30 “Времена и судьбы” 0+
15.00 “Азбука здоровья” 16+
15.50, 4.30 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
17.20, 23.40 “БЫВШАЯ” 16+
18.05 “ЗОННЕНТАУ” 16+
19.15 “Мы там были” 12+
20.00 “проLIVE” 16+
21.00 “Искусство одеваться” 12+
22.00 “АЛЕКСАНДРА” 16+
0.25 “Неформат” 16+

Ñäà¸òñÿ

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-518-06-39.

22 МАЯ на мини-рынке с 12.30 до 13.00 будут продаваться куры-несушки (белые и
красные), утята, гусята, бройлеры подрощенные, комбикорма, поросята.
3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе
в 9-этажном доме, 2009 г. постройки; 6-й
этаж, 64,4 кв.м, индивидуальное
отопление,ТV - НТВ Плюс, телефон.
Телефон 8-960-522-10-30.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
ПИЛОМАТЕРИАЛ.
Телефон 8-915-899-25-08.

3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-962-909-18-18.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые.
Телефон 8-910-518-14-24.

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

Деревянные ШПАЛЫ (б/у).
Телефон 8-910-522-00-26.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-905-641-60-99.
2-комнатная КВАРТИРА наУзловых.
Телефон 8-909-252-22-25.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ,ПЕРЕГНОЙ, БУТОВЫЙ КАМЕНЬ, КЕРАМЗИТ.
Телефон 8-910-526-38-13.
КОМПОЗИТНАЯ АРМАТУРА (официальный дилер). Телефон 8-910-547-50-80.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-953-333-67-64.

УТЕПЛИТЕЛЬ, ПАРОИЗОЛЯЦИЯ,
2-комнатная КВАРТИРА в п.Середейск. ПРОФЛИСТ. Недорого.
Телефон 8-910-598-43-73.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
2-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефон 8-906-642-83-87.

КЕРАМЗИТ. Телефон 8-900-579-96-66.

ЖБИ, КОЛЬЦА, КИРПИЧ, ПИЛОМА2-комнатная КВАРТИРА в п.Середейск, ТЕРИАЛ, МАНИПУЛЯТОР.
850 тыс. руб. Телефон 8-930-843-37-87.
Телефон 8-953-313-63-93.
1-комнатная КВАРТИРА в д. Ермолово.
Телефон 8-964-148-50-37.

ШПАЛЫ деревянные (доставка).
Телефон 8-910-600-14-44.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-518-65-16.

КОМПЬЮТЕР: ЖК-монитор,системный
блок, колонки,ксерокс, принтер, сканер.
Привезу, подключу, установлю. Цена 11 700
1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе руб. Телефон 8-910-368-98-08.
(с балконом). Телефон 8-910-862-15-82.
5.50 “АБВГДейка”
ТЕЛЕВИЗОР (63 см.), ХОЛОДИЛЬНИК.
6.20 “ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ” 12+
2 смежные КОМНАТЫ в общежитии на Недорого. Телефон 8-909-252-07-64.
7.55 “Православная энцикло- Автозаводе. Телефон 8-960-518-43-51.
педия”
ДИВАН малогабаритный (б/у).
8.25 “31 ИЮНЯ” 6+
ДОМ в д. Гусово. Телефон 8-903-813-55-71.
Телефон 8-960-518-96-32.
10.40 “Простые сложности” 12+

11.20 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 23.00 “События”
11.45 “Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека” 12+
12.40 “НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ” 12+
14.45 “Тайны нашего кино” 12+
15.15 “КАПИТАН” 12+
17.10 “МОЙ” 12+
21.00 “Постскриптум”
22.00 “Право знать!” 16+
23.10 “Право голоса” 16+
0.15 “Украина. Красная линия” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
8.15 “Золотой ключ”
8.45 “Их нравы”
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”
“Главная дорога” 16+
“Кулинарный поединок”
“Квартирный вопрос”
“Я худею” 16+
“Таинственная Россия” 16+
“Своя игра”
“Следствие вели” 16+
“Очная ставка” 16+
“Чрезвычайное происшествие. Об-

10.20
10.55
12.00
13.20
14.25
15.10
16.15
17.15
18.20
зор”
19.00 “Центральное телевидение”
20.05 “Новые русские сенсации” 16+
21.10 “Ты не поверишь!” 16+
22.30 Футбол
0.40 “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Библейский сюж ет ”
10.35 “НА ПОДМОСТ-

ДОМ на Узловых. Телефон 8-910-866-18-22.
ДОМ в д.Юрьево, срочно.
Телефон 8-953-328-24-07.
ДОМ (евроремонт). Телефон 5-59-25.

СРУБЫ 3х3; 3х4; 4х4; 5х3.
Телефон 8-920-613-68-61.
ПРОДАЖА венков, ИЗГОТОВЛЕНИЕ
оград, ритуальных принадлежностей.
.Телефон 8-910-915-49-14.

ЗДАНИЕ (все коммуникации, 380 В, 22
сотки, ангар, собственник).
Телефон 8-906-641-55-97.

Козье МОЛОКО. Телефон 8-910-915-47-06.

ВАЗ-21154, 2008 г.в., в отличном состоянии. Телефон 8-910-547-47-96.

ПЧЁЛЫ с УЛЬЯМИ.
Телефон 8-919-031-05-50.

ВАЗ-2112, 2004 г.в. Телефон 8-960-522-75-84.
ВАЗ “КАЛИНА”, 2011 г.в..
Телефон 8-953-322-29-31.
Chery-Fora, 2007 г.в., 195 000 руб. Торг.
Телефон 8-916-900-76-28.
ШЕВРОЛЕ-ЛАНОС, 2008 г.в..
Телефон 8-953-322-29-31.
NISSAN ALMERA, 2004 г.в., седан, 1,6 МТ.
Телефон 8-953-329-40-83.
ДЕУ-НЕКСИЯ 2000 г.в., в хорошем состоянии. Телефон 8-953-310-71-51.

Козье МОЛОКО. Телефон 8-920-881-18-37.

ПЧЁЛЫ и УЛЬИ б/у, МЕДОГОНКА.
Телефоны: 8-910-706-88-85;
8-910-706-88-85.

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

Òðåáóåòñÿ
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ в Сухиничский
РЭС. Оплата согласно штатному расписанию. Телефоны: 5-23-82; 8-919-035-98-38.

КАХ СЦЕНЫ”
12.00 “Василий Васильевич Меркурьев”
12.40 “Большая семья”
13.35 “Пряничный домик”
ПРОДАВЕЦ в отдел детской одежды.
14.05 “Климат. Последний прогноз”
Телефон 8-953-331-28-27.
14.35, 1.55 “Севастопольские рассказы”
15.20 “Красуйся, град Петров!”
ПРОДАВЕЦ в магазин автозапчастей (на
15.45 “Пальме”
18.10 “МИСТЕР ИКС”
территории ООО “Калинов куст”), со зна19.40 “Божественная Гликерия”
нием ПК. Телефон 8-910-511-80-05.
20.20 День славянской письменности и
культуры
22.25 “Династия без грима”

ВОДИТЕЛЬ на машину “Газель”.
Телефон 8-953-311-04-19.
ПЛОТНИКИ - 2 человека; ЭЛЕКТРОМОНТЁР;ТРАКТОРИСТ в подразделение
ОАО “РЖД” НГЧ-21. Зарплата по собеседованию. Телефон 8-910-603-35-65.
СИДЕЛКА для женщины.
Телефон 8-910-608-82-33.

Óñëóãè

ООО “Калужские просторы” предлагает
ЦИФРОВОЕ ТВ от 1 200 руб. (ул. Лени6.00 “Смешные люди” 16+
услуги
по МЕЖЕВАНИЮ земельных учас- на, 64). Телефон 8-910-521-12-76.
7.50, 17.15 Мультфильм
тков,
а
также
изготавливает
ТЕХНИЧЕС8.00 “Новости”
Установка ТРИКОЛОР, обмен.
8.30 “Притяжение земли” 6+ КИЕ ПЛАНЫ на дома, квартиры и хозпостройки. Телефоны: 8-910-521-50-26;
8.45 “Регион и бизнес” 6+
Телефон 8-910-517-99-36.
8-920-880-88-14; 8(4842) 50-68-13.
9.00 “Легкая неделя” 6+
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: заборы, воро9.30 “ВЕСЕННИЕ ГРОЗЫ” 12+
Ремонт ДВИГАТЕЛЕЙ, ПОДВЕСОК, та, навесы, решетки на окна.
11.00 “Навигатор” 12+
11.30 “Азбука здоровья” 16+
КПП. Промывка ИНЖЕКТОРА. ДиагностиТелефон 8-953-336-30-55.
12.00 “Детский канал” 0+
ка ДВИГАТЕЛЯ. Телефон 8-910-914-21-30.
13.00 “Коммунальная революция” 6+
Все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ и ОТДЕ13.30 “Я профи” 6+
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ЗЕМЛИ, ЛОЧНЫХ РАБОТ. Телефон 8-930-844-04-77.
14.00 “Родной образ” 0+
ОТСЕВА.
Телефон
8-961-121-30-28.
15.00 “АЛЕКСАНДРА” 16+
Ремонт КВАРТИР (работы любой слож16.45 “Искусство одеваться” 12+
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ.
17.35 “Фазенда” 16+
ности). Телефон 8-926-889-85-65.
18.05 “О музыке и не только” 0+
Телефон 8-910-516-27-09.
18.30 “Неделя”
Откачка КАНАЛИЗАЦИИ (шланг 50 м),
19.35 “Время спорта” 6+
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА. ПРОЧИСТКА, МОНТАЖ.
20.20 “проLIVE” 16+
Телефон
8-919-031-43-31.
Телефон 8-980-511-22-55.
21.20 “Кругооборот” 12+
21.50 “Культурная Среда” 6+
22.20 “ЖДИ МЕНЯ, АННА” 12+
23.30 “Зачем мы играем в футбол?” 16+

КОМНАТА в общежитии на
Узловых.
ЛУЧШАЯ ЦЕНА в Калужской области от комТелефон 8-953-466-65-61.
пании «ТВОЙ МИР» на МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
КВАРТИРА в п.Середейск.
Телефон 8-910-529-30-23.

21МАЯ на мини-рынке с 12.00 до 12.30 будут продаваться куры, суточные и
подрощенные бройлеры, цыплята, утята, гусята.

профнастил и ондулин, сайдинг и гибкую черепицу.

Утеплитель и водостоки.
Вся продукция от производителя без посредников.
Центральный универмаг,
Телефоны: 8-953-319-59-20, 8-910-548-64-50.

РЕМОНТ печей, УСТРОЙСТВО кровли, отопления, водопровода.
Телефон 8-915-898-75-01.

СНОС, ДЕМОНТАЖ, ВЫВОЗ хлама.
Телефон 8-900-579-16-30.

МОНТАЖ отопления и водопровода.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, качественный, в наТелефон 8-910-915-49-14.
личии, распил на дисковой
пилораме. БРИГАДА СТРОÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ
ИТЕЛЕЙ.
Телефон 8-910-605-41-41.
ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Доставка.
Телефон 8-910-869-76-67.

Наш адрес: ул. Ленина, д. 74а, 2-й этаж, агентство недвижимости. Телефон 8-910-543-83-62.
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Ïîçäðàâëÿåì!
МКОУ “Д етский сад “Солнышко” поздравляет Татьяну Ивановну
ЧЕРНЫШКОВУ с юбилеем! У Вас сегодня юбилей, и солнышко взойдёт. Над
бурей жизни и невзгод пусть счастье настаёт! Наша милая, очень родная, пожелать мы хотим от души: быть здоровой и самой счастливой. Человек Вы прекрасной души!
Дорогую Татьяну Ивановну ЧЕРНЫШКОВУ сердечно поздравляем с юбилеем! Мы
вам желать не будем много, достоинств ваших всех не счесть. Так оставайтесь ради бога
всегда такими, как вы есть!
Бывшие коллеги ясли-сада №2
Уважаемую Ирину Викторовну БЫВШЕВУ с юбилейным днём рождения поздравляет коллектив Сухиничского газового участка. Пусть этот праздничный денёк наполнен
будет светом! Цветы сплетаются в венок, и в доме пахнет летом! Подарки будут хороши,
полезны и красивы, а состояние души - восторженным, счастливым!
Поздравляем с днём рождения Елену НОВИКОВУ! Сегодня день рождения твой, дай
бог тебе хорошего здоровья. Ты очага хранишь покой, согретый счастьем и любовью.
Желаем в жизни лишь успеха, поменьше слёз, побольше смеха. Дорогу жизни подлинней
и много радости на ней.
Коллектив ИП Платоновой

Êà÷åñòâåííûé ðåìîíò

ñòèðàëüíûõ ìàøèí (àâòîìàò)
è õîëîäèëüíèêîâ.
Âûåçä íà äîì.

Òåëåôîíû: 8-953-469-53-88; 8-964-142-22-35.

ОКНА и ДВЕРИ ПВХ (собственное производство).
ОСТЕКЛЕНИЕ лоджий и балконов.
Áûñòðî, êà÷åñòâåííî, íàä¸æíî.
Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.
Íàø àäðåñ: óë. Ìàð÷åíêî, ä. 2à.
Òåëåôîí: 8-919-034-56-92.

1 èþíÿ â 11.00

Îòêðûëñÿ
îòäåë
ÌÓÆÑÊÎÉ
ÎÄÅÆÄÛ
â ÒÖ «Ìàãíèò»
(2-é ýòàæ).
Âåñíà-îñåíü –
ñêèäêà 30%.

â ÒÖ “Èìïåðèàë”

(óë.Ëåíèíà, 78) íà 2-ì è 3-ì ýòàæå

ñîñòîèòñÿ äåòñêèé ïðàçäíèê .
Êîíêóðñû, ïðèçû, ëîòåðåÿ. ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ
èãðîâûå äåòñêèå ïëîùàäêè.
Ðàäû âàñ âèäåòü êàæäûé äåíü
â ÒÖ “Èìïåðèàë”
ñ 9.00 äî 19.00 (ïî áóäíÿì)
ñ 9.00 äî 17.00 (ñóááîòà)
ñ 9.00 äî 15.00 (âîñêðåñåíüå)

Îòêðûëñÿ øèíîìîíòàæ

ãðóçîâûõ è ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé
íà òåððèòîðèè
ÎÎÎ “Êàëèíîâ êóñò”,
ðåæèì ðàáîòû
ñ 9.00 äî 21.00.

АНО «Сухиничская автошкола АвтоАСС»

проводит набор на
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ
категории А, В, С, Д, Е.
Стоимость обучения на
категорию В - 20 000 руб.

Âíèìàíèå: àêöèÿ!
áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà, â ðàññðî÷êó
äî 6 ìåñÿöåâ, áåç %.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ и ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Врач-нарколог В.Ф. Климов.
Лицензия № ЛО-40-01-000220 от 15.03.2010г.
Обращаться: г. Калуга, ул. Пухова, д. 23 А
Телефоны: 8(4842) 59-60-95, 72-11-81, ежедневно.

Адрес: ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 74à,
2-é ýòàæ. Телефоны: 8 (48451) 5-92-40;
8-910-543-83-62; 8-910-590-80-44.

ПРОДАЁТСЯ ГАРАЖ, оцинкованный, разборный. Доставка, сборка. Тел. 8-920-893-86-60.

ÎÊÍÀ ÏÂÕ

Íàøè îêíà ÏÂÕ
качество, надежность, комфорт.
Низкие цены. Рассрочка.
г.Сухиничи, ул. Марченко, д. 37,
магазин “Ковры”.
Телефоны: 5-29-28; 8-910-528-56-80.

Школьникам, студентам -

СКИДКА.
Обращаться по телефону:
8-910-515-38-62.

http://www.orgsmi.ru/
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