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Детство. Деревня Живодов-

ка.  Где-то у околицы заиг-
рала гармонь. Маленькая Лена
со всех ног мчится в сторону
раздающейся мелодии. Очень ей
нравилось петь и плясать под
гармонь. Танцевала, что называ-
ется до упаду. Мама Лены – Ра-
иса Ивановна трудилась в колхо-
зе «Колос», в деревне не было
детского сада, и она брала девоч-
ку с собой. А тогда на работу
ездили с песней, работали с пес-
ней и домой возвращались с пес-
ней. Так с раннего детства Лена
полюбила народные песни и
танцы.

Учась в Середейской школе,
она в полной мере смогла про-
явить свои музыкальные особен-
ности и прославилась как плясу-
нья, певица, организатор и веду-
щая культурных мероприятий.

Осенью 2011 года встал вопрос
о замещении вакантной должно-
сти заведующего клубом. Глава
городского поселения «Посёлок
Середейский» Л.В. Прошкина
знала Елену Тадеевну со школь-
ной скамьи. Веря в её творчес-
кие и организаторские способ-
ности, она предложила ей попро-
бовать поработать в этой долж-
ности. Но, на уговоры ушёл це-
лый месяц.

В октябре Е.Т. Климова была
назначена на должность заведу-
ющей Середейским Домом куль-
туры. Поначалу она растерялась:
дело новое, незнакомое, кроме
организации различных культур-
ных мероприятий, ей пришлось
вести документацию. Поддерж-
ка районного отдела культуры,
поселковой администрации, дру-
зей помогли ей войти в рабочую
колею. Одним из принципов её
работы стали распахнутые две-
ри клуба для всех желающих без
возрастных ограничений. Насе-
ление посёлка потянулось в Дом
культуры. Одних только школь-
ников в художественной самоде-
ятельности участвует около со-
рока человек. Учитель Середей-
ской школы А.И. Павленкова
сама поет песни и помогает на-
чинающим вокалистам, а также
ведёт танцевальный кружок. В
танцевальном коллективе «Фан-
тазёры» три возрастные группы,
а от желающих танцевать нет от-
боя. Дети охотно занимаются в
кружках «Умелые руки», «Рисо-
вание». Все декорации на сцене
созданы умелыми руками Анны
Абрамовой, Яны Манохиной,
Дарьи Куманцовой, Дарьи Аме-
линой и других детей. Школьни-
ки проводят в клубе всё свое
свободное время. Родители от-
мечают, что Дом культуры для
их детей стал вторым домом.

Создаётся новый вокальный ан-
самбль, в репертуаре которого в
основном русские народные пес-
ни. В его состав вошли Л.А. Кала-
чёва, В.В. Горбунова, М.А. Фоми-
на, Т.Д. Светличная, М.С. Кадури-
на, Т.Л. Богачёва, Т.Н. Шеина, Г.С.
Климачёва, О.В. Андреева, И.И.
Галицкая. В стадии зарождения
находится молодёжная вокальная
группа.

Постоянными исполнителями
песен Дома культуры являются
Надежда Рогачёва, Вячеслав Заб-
ловский, Наталья Москвичёва,
Елена Климова, Ирина Галицкая.

Заведующая клубом старается
привлечь в концертные програм-
мы как можно больше участников.
Не беда, что у выступающих не
хватает профессионализма, его
компенсирует душевное исполне-
ние концертных номеров. На сере-
дейской сцене стали появляться
новые таланты, число которых по-
стоянно растёт.

Регулярно в праздничные дни
в посёлке проводятся диско-

теки для взрослого населения, а
для молодёжи - каждую субботу.
Их отличительной чертой являет-
ся исполнение песен «живым» го-
лосом. На дискотеках и концертах
незаменимый помощник Е.Т. Кли-
мовой - её младший сын Антон,
на котором лежит всё управление
музыкальной аппаратурой. В День
матери Елена Тадеевна и Антон
приняли участие в районном кон-
курсе «Мама и я – друзья и испол-
нили дуэтом песню «Широка
река».

Дебютом Елены Тадеевны стал
прошедший в августе прошлого

года День посёлка. Давно на площа-
ди перед Домом культуры не соби-
ралось столько народа. Поддержать
середейских исполнителей приехали
артисты районного Дворца культу-
ры . Концерт прошёл под рукоплес-
кания публики на бис. В этом году в
День 8 Марта, актовый зал поселко-
вого клуба не смог вместить всех же-
лающих посмотреть праздничный
концерт.

- Работа Елены Тадеевны нас ра-
дует, о ней хорошо отзывается мест-
ное население. Свою работу она вы-
полняет с душой, - так сказала о ней
заведующая районным отделом
культуры О. Н. Золотова.

- Человек на своём месте,- охарак-
теризовала заведующую поселковым
Домом культуры глава городского
поселения «Посёлок Середейский»
Л.В. Прошкина.

В повседневной жизни Е.Т. Климо-
вой приходится заниматься различ-
ными вопросами. А их «выше кры-
ши». Нужен ремонт Дома культуры,
и начинать его нужно с прохудив-
шейся крыши, ремонт в фойе, на-
ружных стен здания. Необходима
новая аппаратура. Заведующая клу-
бом - человек оптимистичный и на-
деется, что лучшие дни впереди, и
со временем эти вопросы будут ре-
шены.

25 марта работники культуры бу-
дут отмечать свой профессиональ-
ный праздник, а для Елены Тадеев-
ны это двойной праздник, в этот день
она отметит свой юбилей. Работни-
ки культуры поздравляют её с днём
рождения и желают дальнейших твор-
ческих успехов.

                  Геннадий СКОПЦОВ.
Фото автора.

Уважаемые коллеги, дорогие сухиничане!
Издревне человек стремился  к сохранению и при-

умножению всего прекрасного, что встречалось в
его жизни. Вследствие этого и возникло такое заме-
чательное понятие, как культура.

Культура  многообразна, но задачи, которые она
решает, едины для всех ее отраслей. Для нас это,
прежде всего, сохранение и популяризаuия культур-
ного наследия Сухиничского края - нашей малой ро-
дины, создание новых интересных мероприятий, ко-
торые оставляют свой культурный след в душе каж-
дого их участника.

Сегодня мне хочется от всей души поздравить сво-
их коллег, всех сухиничан с самым молодым, не-
ординарным праздником - Днем работника культу-
ры!

Пусть все задуманное вами всегда находит вопло-
щение в реальности.

Творческих вам успехов, благополучия, счастья и
крепкого здоровья ! Удачи и всего самого наилуч-
шего!

                                                      О.Н. ЗОЛОТОВА,
                             заведующая отделом культуры
          администрации МР «Сухиничский район».

   Уважаемые работники культуры!
Примите мои искренние поздравления с вашим

профессиональным праздником.
Ваш труд содействует гармоничному развитию

людей, их духовному обогащению. Бережно храни-
мое и приумножаемое вами культурное наследие
Калужского края помогает формировать в обще-
ственном сознании интерес и уважение к традици-
ям родной земли, является уникальным источни-
ком вдохновения для нынешних и будущих жителей
нашей области.

Уверен, что ваша работа и впредь будет способ-
ствовать формированию новых поколений талант-
ливых актеров, музыкантов, художников, мастеров
народного творчества.

Желаю всем вам больших успехов в труде, добро-
го здоровья и благополучия.

                                                   А.Д. АРТАМОНОВ,
                           губернатор Калужской области.

    Уважаемые работники культуры!
         Дорогие ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздни-

ком!
Культура – важная часть прошлого и настоящего

любого народа, предмет его гордости, фундамент,
на котором развивается государство и возводится
здание сильной нации.

Своим ежедневным трудом вы сохраняете и при-
умножаете культурно-нравственные ценности, ук-
репляете их значимость в современном мире, обес-
печиваете преемственность богатейшего духовно-
го опыта. Вы щедро дарите людям радость общения
с прекрасным. Именно вами создается многообраз-
ная палитра культурной жизни района. Вы - истин-
ные подвижники и хранители культурного наследия
нашего района.

Примите искренние пожелания крепкого здоро-
вья, благополучия и новых творческих успехов.

С праздником!
С уважением
                                                         А.Д. КОВАЛЕВ,
глава администрации МР «Сухиничский район».
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Елена Тадеевна и Антон Климовы.
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19 марта губернатор Анатолий
Артамонов провел очередное засе-
дание областного Правительства.

В ходе работы членами Прави-
тельства был утвержден отчет об
исполнении регионального бюдже-
та за 2012 год.

По информации отраслевого ми-
нистерства, в прошлом году дохо-
ды областной казны составили
38 миллиардов 74 миллиона рублей
и выросли по сравнению с 2011 го-
дом на 14 процентов. Бюджетные
расходы исполнены в сумме 40 мил-
лиардов 972 миллиона рублей. На
финансирование социальных расхо-
дов направлено 25 миллиардов 394
миллиона рублей или 62 процента
от общего объема расходов. Боль-
ше всего средств было потрачено на
здравоохранение – почти 9 милли-
ардов рублей, на образование – око-
ло 8,5 миллиардов рублей и на со-
циальную политику – 6,6 миллиар-
да рублей.  В ходе обсуждения Ана-
толий Артамонов отметил необходи-
мость дальнейшего увеличения бюд-
жетных поступлений. «Динамику
роста доходной базы регионально-
го и консолидированного бюджетов
надо сохранять», – подчеркнул он.

Правительство подвело итоги
работы жилищно-коммунального
хозяйства региона в текущий осен-
не-зимний период.

Отмечалось, что наиболее орга-
низованно и с минимальным коли-
чеством аварий отопительный пе-
риод проходит в Бабынинском, Ба-
рятинском, Куйбышевском, Медын-
ском, Мещовском, Спас-Деменском,
Сухиничском, Ульяновском, Хвас-
товичском и Юхновском районах
области, а также в г. Обнинске.
Высокая аварийность объектов
тепло- и водоснабжения наблюда-
лась в Калуге, Боровском и Дзер-
жинском районах. За весь текущий
отопительный период в диспетчер-
скую службу министерства посту-
пило 74 обращения граждан по по-
воду неудовлетворительного каче-
ства или временного отсутствия
коммунальных услуг. Это на 40
процентов меньше, чем в предыду-
щий осенне-зимний сезон. Вместе с
тем, определённую озабоченность
вызывает состояние электросетево-
го и водо-канализационного хозяй-
ства области, где аварии являются
самыми многочисленными.

Говоря о важности обеспечения
устойчивой и безаварийной рабо-
ты отрасли, Анатолий Артамонов
настоятельно рекомендовал главам
администраций муниципалитетов
обеспечить резервным электро-
снабжением все котельные объектов
социально-коммунального назначе-
ния. Руководство профильного ве-
домства он сориентировал на реше-
ние важных для жилищно-комму-
нальной сферы задач  –  перевод на
индивидуальное отопление много-
квартирных жилых домов и уста-
новку в них общедомовых прибо-
ров учета. В ближайшие три года
предстоит завершить работы по
модернизации региональных систем
водоснабжения и водоотведения.
Подчеркивая актуальность для об-
ласти проблемы неплатежей за теп-
ло- и энергоресурсы, губернатор
обратил особое внимание органов
местного самоуправления региона
на необходимость принятия исчер-
пывающих мер по погашению всех
имеющихся долгов.

Члены Правительства также одоб-
рили проекты инвестиционной стра-
тегии области до 2020 года и долго-
срочной целевой программы «Со-
здание благоприятных условий для
привлечения инвестиций в Калужс-
кой области» на 2013–2016 годы».
Анализируя ориентиры региональ-
ной инвестиционной политики, Ана-
толий Артамонов заметил, что в 2012
году среди регионов «новой индус-
триализации» только в Калужской
области сохранился значительный
рост инвестиций. «Эту тенденцию
нужно не только сохранять, но и
преумножать», - подчеркнул он.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора об-
ласти. Официальная информа-
ция доступна на сайте областной
а д м и н и с т р а ц и и :
www.admoblkaluga.ru

Àêòóàëüíî

тема Всемирного дня защиты
прав потребителей 2013 года.

 Судебная защита - важней-
ший элемент государственной
защиты прав и свобод человека
и гражданина, является главным
способом восстановления нару-
шенных прав.

Тема Всемирного дня защиты
прав потребителей призвана
способствовать привлечению
внимания населения к суще-
ствующим проблемам в данной
сфере в целях повышения потре-
бительской грамотности, ин-
формирования граждан о важ-
нейших механизмах государ-
ственной и общественной защи-
ты потребительских прав, о ши-
роких возможностях населения
по защите своих прав.

Управлением Роспотребнад-

      В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
              ОБЛАСТИ

 Èç ïî÷òû
ãóáåðíàòîðà

 «Ïîòðåáèòåëüñêîå
ïðàâîñóäèå ñåãîäíÿ» -

В этом году господдер-
жка сельхозтоваропро-

изводителей приняла не-
сколько  другие формы: на
каждый гектар земли, литр
молока предусмотрена целе-
вая субсидия. Конечно, и от
сельчан требуются ответные
действия в виде расширения
посевных площадей и эффек-
тивного использования зем-
ли. Эти вопросы стали при-
оритетными на очередной
видеоконференции мини-
стерства сельского хозяйства.

Аграрии с нетерпением
ждут начала весенней посев-
ной кампании. Зима никак не
хочет уступать свои пози-
ции: «весна откладывается
ещё на неделю» - шутят обы-
ватели. А сельхозработники
ведут плановую подготовку,
чтобы с первым тёплым сол-
нышком выйти в поле. «Идёт
закупка минеральных удоб-
рений, но пока не такими
быстрыми темпами, как хо-
телось бы, - констатировал
министр сельского хозяйства
региона Л.С. Громов, - в на-
личии в хозяйствах области -
15% от необходимого  объё-
ма.» А на каждый гектар из
60000, которые предстоит за-
сеять в этом году аграриям
региона, нужно внести соот-
ветствующие комплексные
удобрения и в достаточных
количествах. Хорошо бы под-
кормить и весенние посевы.

Практически к стопроцен-

Двадцатого  марта со-
стоялась очередная ко-

миссия по эффективному
использованию земель сель-
скохозяйственного назначе-
ния, на которую были при-
глашены руководители таких
сельхозпредприятий, как
ООО «СЖК»,  «Русич»,
«Луч», «Центральный реги-
он» и главы администраций
соответствующих сельских
поселений. На повестке дня
один вопрос – эффективное
использование  сельхозуго-
дий каждой конкретной тер-
ритории.

Накануне комиссии главы
администраций сельских по-
селений провели большую
работу по определению нео-
брабатываемых и невостре-
бованных долей. Часть из них
обильно заросла лесом, дру-
гая часть после определён-
ной обработки подлежит эф-
фективному использованию.

Точка отсчёта – 1 июля те-

Äåëà ñåëü÷àí

зора по Калужской области за
2012 год дано 107 заключений по
делам в судах в защиту прав по-
требителей, в результате при-
суждено денежных средств в
пользу потребителей на сумму
2495 тыс. руб.: розничная тор-
говля - 277 тыс. руб., бытовое
обслуживание населения - 244
тыс. руб., банковская деятель-
ность - 305 тыс. руб., страховая
деятельность - 502 тыс. руб., жи-
лищно-коммунальные услуги -
100 тыс. руб., прочие виды дея-
тельности - 929 тыс. руб.

Управлением Роспотребнадзо-
ра по Калужской области в 2012
году в защиту потребителей под-
готовлено и направлено  в суды
28 материалов, в пользу потре-
бителей вынесено 25 решений.

В территориальный отдел в

Сухиничском, Думиничском,
Мещовском районах в 2012 году
поступило 17 письменных заяв-
лений по нарушениям в рознич-
ной торговле, из них: по вопро-
сам санитарноэпидемиологи-
ческого благополучия населе-
ния - 14 и по защите прав потре-
бителей - 3. Все обращения рас-
смотрены в установленные сро-
ки. Вместе с тем, количество ус-
тных обращений - 96, из них по
защите прав потребителей - 68.

По устным обращениям меры
не могли быть приняты, т.к. они
не были подтверждены пись-
менно. Основные вопросы, по
которым обращались граждане:
в продаже продукты с истекшим
сроком годности; в магазине са-
мообслуживания в кассе оче-
редь более 5 человек, а другие
кассы не работают; отсутствует
срок годности на расфасован-
ных продуктах (указана только
дата фасовки). Были  обращения

по вопросу замены газовых счет-
чиков; по тепловому режиму в
квартирах: жителей не устраива-
ет температура воздуха 18 С,
хотя она и является минималь-
но допустимой;  по вопросу
свалки крупногабаритных отхо-
дов на контейнерных площад-
ках; несвоевременной доставке
почты; о квитанции на оплату за
телефон (нет разъяснения, ка-
кую сумму надо оплатить) и
другие обращения. Всем граж-
данам, обратившимся по тому
или иному вопросу,  даны
разъяснения.

С уверенностью могу сказать,
что если бы граждане обрати-
лись письменно, в каждом тре-
тьем случае могли быть приня-
ты меры и права их были бы за-
щищены.

И. МАМОШИНА,
начальник Территориального
 отдела в Сухиничском, Думи-

ничском, Мещовском районах.

Î÷åðåäíàÿ ñåññèÿ Ðàéîííîé Äóìû ÌÐ «Ñóõèíè÷ñêèé
ðàéîí» ñîñòîèòñÿ 28 ìàðòà 2013 ãîäà â 12.00 ÷àñîâ.

Повестка дня:
1. Об отчёте по исполнению бюджета МР «Сухиничский район» за 2012

год и назначении публичных слушаний по отчету.
2. Об отчёте контрольно-ревизионной комиссии МР «Сухиничский рай-

он» за 2012 год.
3. О порядке демонтажа рекламных конструкций, самовольно установ-

ленных на зданиях, сооружениях, земельных участках, находящихся на тер-
ритории МР «Сухиничский район».

4. Об утверждении Порядка представления лицом, поступающим на дол-
жность руководителя муниципального учреждения, и руководителя муни-
ципального учреждения сведений  о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруга ( супруги) и не-
совершеннолетних детей.

5. Об определении границ прилегающих территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции в МР «Сухиничский
район».

6. Об утверждении изменений и дополнений в Устав МР «Сухиничский
район».

7. Разное.

Â Ðàéîííîé Äóìå ÌÐ “Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí”

Ïåíñèîííûé ôîíä ðàçúÿñíÿåò

Çåìëÿ äîëæíà
ðàáîòàòü

кущего года. До этой даты
держатели долей должны
оформить свои участки в соб-
ственность по наследству или
другим признакам, в против-
ном случае земля будет счи-
таться невостребованной. Эти
земли будут выделяться в от-
дельный фонд администрации
поселения и предлагаться, в
первую очередь, в распоряже-
ние сельхозпредприятия, кото-
рое расположено на террито-
рии данного сельского посе-
ления.

На сегодняшний день пред-
стоит работа по доведению
этой информации до населе-
ния, в частности, дольщиков,
которые ещё не заявили свои
права: на комиссии были оп-
ределены конкретные даты со-
браний сельских жителей того
или иного поселения. Стоит
отметить, что по новому зако-
нодательству, земля, которая
не обрабатывается, у соб-
ственников будет изыматься.

Ñêîðî ñåÿòü
тной отметке приблизился по-
казатель готовности сельскохо-
зяйственной техники. В насто-
ящее время многие сельхоз-
предприятия региона оснаще-
ны высокотехнологичными
тракторами, прицепными уст-
ройствами и другими машина-
ми. Инновационная техника
требует высококвалифициро-
ванного обслуживания и каче-
ственной диагностики, чтобы
не случилось неприятных
сюрпризов в горячую пору.

Кроме того, глава районной
администрации А.Д. Ковалёв,
рекомендовал провести ин-
вентаризацию техники сель-
хозназначения, которая нахо-
дится в собственности част-
ных лиц, чтобы оценить
объём дополнительных ре-
сурсов в период посевной, а
также уборочной кампаний.

Особое внимание сейчас
нужно уделить животновод-
ческому направлению: пра-
вильное кормление, поение,
содержание, а также соблюде-
ние всех технологических
норм в процессе доения обес-
печат сохранение производ-
ства молока на должном уров-
не. В данный момент, как от-
метила главный ветеринар-
ный врач района Т.А. Сухору-
кова, необходимо организо-
вать прогулки для животных:
привести в порядок тырло, за-
вести сено, т.е. обеспечить со-
ответствующие условия.

Наталья БЛИНОВА.

Âûáîð òàðèôà ñòðàõîâîãî âçíîñà
В соответствии с Федеральным

законом от 3 декабря 2012 года
 №243-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам
обязательного пенсионного страхо-
вания» гражданам 1967 года рожде-
ния и моложе, зарегистрированным
в системе обязательного пенсионно-
го страхования, предоставлена воз-
можность выбора тарифа страхово-
го взноса.

Напомню, что в настоящее время
начисление страховых взносов на на-
копительную часть трудовой пен-
сии осуществляется у граждан 1967
года рождения и моложе по тарифу
6%. В 2013 году эти граждане впра-
ве сами выбрать размер тарифа
страхового взноса на накопитель-
ную часть трудовой пенсии: либо
оставить его как есть сейчас -6%,
либо снизить до 2%, а оставшиеся
4% причислить к тарифу, применя-
емому при исчислении страховых
взносов на формирование страхо-
вой части пенсии, тем самым увели-
чив его с 10% от 14%.

Если граждане, которые никогда
не подавали заявления о выборе ин-
вестиционного портфеля управля-
ющей компании (УК) или негосудар-
ственного пенсионного фонда
(НПФ), так называемые «молчуны»,
пожелают, чтобы  с 2014 года и в
последующие годы тариф страхо-
вых взносов на накопительную
часть трудовой пенсии не менялся,
и, по-прежнему, применялся в раз-
мере 6%, то им необходимо в тече-
ние 2013 года сделать выбор управ-
ляющей компании (государствен-
ной- «Внешэкономбанк» либо част-
ной) или НПФ. В случае, если эти
граждане и в 2013 году не подадут
заявление о выборе УК или НПФ,
то есть останутся «молчунами», то
с 2014 года формирование их нако-
пительной части пенсии будет осу-
ществляться, исходя из тарифа 2%,
а на формирование страховой  час-
ти будет применяться тариф 14%.

Для граждан, которые уже пода-

вали заявления о выборе УК (госу-
дарственной либо частной) или НПФ,
с 2014 года тариф на накопительную
часть пенсии останется 6%, на стра-
ховую- 10%. При этом, эти граждане
имеют также возможность выбора та-
рифа, только в сторону снижения до
2% через государственную управля-
ющую компанию «Внешэконом-
банк». Для изменения тарифа следу-
ет подать заявление о выборе инвес-
тиционного портфеля ГУК «Внешэ-
кономбанк» с пометкой 2%.

Таким образом, граждане, имеющие
регистрацию в системе обязательно-
го пенсионного страхования, в силу
вышеназванного федерального зако-
на, вне зависимости от того, у какого
страховщика формируются его пен-
сионные накопления, вправе с 2014
года формировать их через государ-
ственную управляющую компанию
«Внешэкономбанк» по тарифу 2%
или 6%, либо через частную управ-
ляющую компанию или негосудар-
ственный пенсионный фонд по тари-
фу 6%.

Письменные заявления о выборе
страховщика по обязательному пен-
сионному страхованию можно подать
лично в Управление Пенсионного
фонда, а также через трансферагента
 ПФР, с которым у ПФР заключены
соглашения о взаимном удостовере-
нии  подписей. Кроме того, заявле-
ние можно направить по почте или
курьером, только при наличии заве-
рительной надписи нотариуса, кото-
рый осуществляет установление
личности и подлинность подписи. В
настоящее время реализуется сервис
подачи такого заявления в электрон-
ном виде через  единый портал госу-
дарственных и муниципальных  услуг
www.gosuslugi.ru.

Получить информацию о страхов-
щике, через которого формируются
пенсионные накопления, можно в кли-
ентской службе Управления Пенси-
онного фонда или на сайте
www.gosuslugi.ru.

   Т. БЕЛЯЕВА,
          начальник Управления ПФР.
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- Лилиана Анатольевна, работа по
профилактике правонарушений, пре-
ступлений, безпризорности среди не-
совершеннолетних на железнодо-
рожном транспорте имеет свои осо-
бенности. В чём они заключаются?

- Железная дорога – зона повышен-
ной опасности. Грубое нарушение и
пренебрежение правилами личной
безопасности приводит к травмам и
даже смертельному исходу среди на-
селения. Особое внимание  уделяет-
ся несовершеннолетним, оставшим-
ся на территории железнодорожной
станции или транспорте без сопро-
вождения родителей. Это очень
опасно и может привести к страш-
ным последствиям. Такие подрост-
ки оказываются в поле зрения со-
трудников ЛОП. Как правило, это
беспризорные дети, сбежавшие от
родителей или служб опеки приле-
гающих областей, а также подростки
нашего района, родители которых не
выполняют должным образом обя-
занности по воспитанию своих несо-
вершеннолетних детей и не контро-
лируют их местонахождение.

- Какие правонарушения допуска-
ют несовершеннолетние на объектах
железнодорожного транспорта?

- Прежде всего, это нахождение в
опасном месте без взрослых. Напри-
мер, в истекшем месяце выявлены

Ñèðîòà ïðè æèâûõ ðîäèòåëÿõ
Ребёнок – зеркало семьи. Как в капле воды отражается солнце,

так в детях отражается нравственная чистота матери и отца.

Âíèìàíèå! Áåçïðèçîðíûå äåòè
íà æåëåçíîé äîðîãå!

В тесном взаимодействии работают органы профилактики правонарушений, преступлений, безпризорнос-
ти среди несовершеннолетних детей. Сегодня наше интервью со старшим инспектором подразделения по
делам несовершеннолетних линейного отдела полиции на железнодорожной станции Сухиничи,  майором
полиции Лилианой Анатольевной ФИЛЮКОВОЙ.

- ПДН ЛОП на ж.д. ст. Сухиничи с
целью пресечения правонарушений
несовершеннолетних, предупрежде-
ния травматизма, бродяжничества,
попрошайничества регулярно про-
водит профилактическую работу в
учебных заведениях на участке об-
служивания. Мы работаем в тесном
контакте с инспекторами муници-
пальных ОВД, комиссией админист-
рации района по делам несовершен-
нолетних, органами профилактики.

В период с 20 по 28 февраля была
проведена оперативно-профилакти-
ческая операция «Безпризорные
дети», в результате которой было вы-
явлено 9 несовершеннолетних под-
ростков. В преддверии каникул 11
марта стартовала   акция «Железная
дорога – зона повышенной опасно-
сти». Но чтобы эта работа не была
односторонней, хочу обратиться к
родителям: уважаемые взрослые! Бе-
регите своих детей! Контролируйте

В период с 18 по 29 марта 2013 года на
террритории Калужской области прово-

дится 1-й этап Всероссийской антинаркоти-
ческой акции «Сообщи, где торгуют смер-
тью». Акция направлена на привлечение об-
щественности к участию в противодействии не-
законному обороту наркотиков, актуализацию
проблемы наркомании в глазах населения и по-
вышения качества сообщений, поступающих
на телефоны доверия правоохранительных ор-
ганов.

безнадзорные дети 2000 года рожде-
ния, которые пришли на перрон тор-
говать игрушками. На родителей со-
ставлены административные протоко-
лы и направлены на рассмотрение в
КДН и ЗП. Кроме того, имеют место
случаи распития несовершеннолетни-
ми пива в электропоездах, курения в
неустановленных местах. Данная ин-
формация передана по месту учёбы,
а также месту жительства подростков,
составлены протоколы.

- Какова статистика последнего ме-
сяца?

- За февраль 2013 года с объектов
железнодорожного транспорта было
доставлено 12 несовершеннолетних, 9
из них – за совершение администра-
тивных правонарушений.

На участке обслуживания проведе-
ны рейды совместно с ОППСп ЛОП
на железнодорожной станции Сухи-
ничи, в результате которых осуществ-

лялось сопровождение электропоез-
дов сообщением от станции Сухини-
чи-Главные до Брянска и Калуги.

- Лилиана Анатольевна, Вы прово-
дите большую профилактическую ра-
боту. Расскажите о ней.

их местонахождение и поведение.
Поговорите, объясните им, что же-
лезная дорога – не место для игр. По-
следствия их шалостей и беспечнос-
ти – это не только заметка в КДН, а
что намного страшнее – необрати-
мая травма и искалеченная судьба.

Никем не любимый ребёнок перестаёт быть ребёнком: он
лишь маленький беззащитный взрослый.

Каждый человек должен знать свои права и обязаннос-
ти. О правах и обязанностях несовершеннолетних детей
на страницах нашей газеты рассказывает начальник
ПДН МОМВД «Сухиничский» Виктория Юрьевна
ТРИШИНА.

ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ В СООТВЕТ-
СТВИИ С СЕМЕЙНЫМ КОДЕКСОМ РФ:

- каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в
семье, знать своих родителей, иметь право на их заботу и на
совместное с ними проживание, за исключением случаев,
когда это противоречит его интересам. Кроме того, имеет
право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабуш-
кой, братьями, сестрами и другими родственниками. Рас-
торжение брака родителей или их раздельное проживание
никак не влияет на права несовершеннолетнего;

- ребенок имеет право на защиту своих прав и законных
интересов, которая осуществляется родителями (лицами, их
заменяющими). Кроме того, имеет право на защиту от зло-
употреблений со стороны родителей (лиц, их заменяющих).
При нарушении прав и законных интересов ребенка, он впра-
ве самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки
и попечительства, а по достижении возраста четырнадцати
лет - в суд;

- ребенок вправе выражать свое мнение при решении в
семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а так-
же быть заслушанным в ходе любого судебного или админи-
стративного разбирательства. Учет мнения ребенка, достиг-
шего возраста десяти лет, обязателен, за исключением случа-
ев, когда это противоречит его интересам;

- ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию. Имя
ребенку дается по соглашению родителей, отчество присваи-
вается по имени отца, фамилия ребенка определяется фами-
лией родителей. Изменение имени и (или) фамилии ребенка,
достигшего возраста десяти лет, может быть произведено толь-
ко с его согласия;

- ребенок имеет право на получение содержания от своих
родителей и других членов семьи, также право собственнос-
ти на доходы, полученные им, имущество, полученное им в
дар или в порядке наследования, а также на любое другое
имущество, приобретенное на средства ребенка, но не имеет
права собственности на имущество родителей, а те в свою
очередь, не имеют права собственности на имущество ре-
бенка. Дети и родители, проживающие совместно, могут вла-
деть и пользоваться имуществом друг друга по взаимному
согласию.

ОБЯЗАННОСТИ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:
- слушаться родителей и лиц, их заменяющих, принимать

их заботу и внимание, за исключением случаев пренебрежи-
тельного, грубого, унижающего человеческое достоинство
обращения или оскорбления;

- получить основное общее образование (9 классов);
- соблюдать правила поведения, установленные в воспита-

тельных и образовательных учреждениях, дома и в обществен-
ных местах;

- на участие в детском общественном объединении, соблю-
дать устав, правила детского общественного объединения;

- выполнять трудовые обязанности в соответствии с усло-
виями контракта, правилами учебного и трудового распоряд-
ка и трудовым законодательством;

- встать на воинский учет: пройти медицинскую комиссию
в военкомате и получить приписное свидетельство.

Трудно измерить любовь ма-
тери к своему ребёнку, как

и безграничное доверие малыша
к своим родителям. Они – первые
люди, с которыми знакомится ма-
ленький человек, от них зависит,
каким он вырастет: весёлым, доб-
рым и открытым или замкнутым,
нелюдимым и обозлённым на
весь окружающий мир. По-разно-
му понимают свой родительский
долг отдельные мамы и папы, а
некоторые, кажется, и совсем о
нём забывают. Такие мысли по-
сещают после заседания очеред-
ной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав ад-
министрации МР «Сухиничский
район», куда приходят люди и с не-
винными лицами недоумевают:
зачем они здесь. Ну и что, что не
работают и живут на пособие ре-
бёнка, или не контролируют их
местонахождение, поведение и
учёбу, или напиваются в присут-
ствии малолетних детей, показы-
вая тем самым им «пример дол-
жного поведения».

Накануне очередной комиссии
специалисты провели рейды по
семьям, находящимся в поле зре-
ния органов системы профилак-
тики. Членов комиссии интересу-
ет положение дел в этих семьях:
кому-то не хватает материнской
ласки, или, напротив, твёрдой
мужской руки, что сказывается
на их поведении, образе жизни.
А кого-то при живых родителях
можно смело назвать сиротой.
Когда родители уклоняюся от
своих прямых обязанностей по
воспитанию ребёнка, на защиту
прав несовершеннолетних вста-
ют социальные службы, органы
профилактики, правоохранитель-
ные структуры.

На очередном заседании было
рассмотрено много дел об адми-
нистративных правонарушениях,
совершённых родителями несо-
вершеннолетних. Вот некоторые
ситуации.  Приглашена была
мама, которая мало того, что не
работает и не обеспечивает свое-
го ребёнка в достаточном количе-
стве продуктами питания и одеж-
дой, но и фактически проживает,
на средства малыша, который
имеет право на пособие в 5000 ты-

Ребенком признается лицо, не достигшее воз-
раста восемнадцати лет (совершеннолетия).

Ребёнок больше всего нуждается в вашей любви как
раз тогда, когда он меньше всего её заслуживает.

сяч рублей.  От предложенных ей
вакансий работы она отказалась
прямо на заседании комиссии: не
хочу, не могу, не по мне. Но от
обязанностей содержать своего
ребёнка её никто не освобождал.

Маму четырнадцатилетней де-
вочки лишили материнских прав. В
новой семье отца девчушка не при-
жилась, и теперь стоит вопрос о
том, кто дальше будет заботиться о
ребёнке, который временно поме-
щен в госучреждение. Видно, что
отец взволнован и не видит выхода
из создавшейся ситуации. Рекомен-
дована помощь специалистов.

Другой случай – отец прожи-
вает отдельно. Воспитанием ре-
бёнка занимается мать, которая
большей частью не справляется
с этой обязанностью, не может
достаточно контролировать
взрослого мальчишку. Он прогу-
ливает школу и плохо учится.

Исключительная ситуация: бла-
гополучная семья попала в поле
зрения полиции случайно.  Фак-
тически каждый из нас отмечает
праздники, ходит в гости. Но, вы-
пивая очередную рюмку, не за-
бывайте, что рядом с вами ма-
ленькие дети, которые останутся
без присмотра в случае, если вы
потеряете контроль над собой из-
за выпитого спиртного.

Алкогольное опьянение толка-
ет людей на хулиганские действия
не только в адрес посторонних,
но и собственных детей, которые

идёт в разных направлениях. Об
этом в ходе заседания доложи-
ли  представители соответству-
ющих структур. Мероприятия
по профилактике пьянства, ток-
сикомании и наркомании сре-
ди несовершеннолетних плано-
во проходят в учебных заведе-
ниях района, проводятся опера-
тивные действия по выявлению
взрослых лиц, вовлекающих не-
совершеннолетних в распитие
пива и спиртных напитков.

За 2 месяца 2013 года выявле-
но 103 административных пра-
вонарушения по линии несо-
вершеннолетних за употребле-
ние подростками спиртных на-
питков и появление их в состоя-
нии алкогольного опьянения в
общественных местах. Состав-
лено 12 протоколов об админи-
стративном правонарушении
на взрослых лиц за вовлечение
несовершеннолетних в распи-
тие спиртного. Кроме того, за
отчётный период был зафикси-
рован один факт продажи несо-
вершеннолетним алкоголя, воз-
буждено дело. Хочется ещё раз
напомнить работникам торгов-
ли о значительно выросших
штрафах за это правонаруше-
ние: от 30000 рублей.

Актуальна сейчас в России
проблема экстремизма. На стра-
же негативных проявлений по-
добного рода среди несовер-
шеннолетних стоят правоохра-

не знают, как им уберечься от
неадекватных выходок пьяного
родителя – ещё один повод для
приглашения на КДН.

С каждым ребёнком и его ро-
дителем проведены беседы, в ходе
которых выявлялись причины не-
благополучия. Искать возможно-
сти решения бытовых, психологи-
ческих проблем, не наказать, а
предупредить, предотвратить
правонарушение в каждом конк-
ретном случае, чтобы избежать
негативных последствий – главная
задача комиссии.

Профилактическая работа

нительные органы, работники
культуры, образования и актив-
ные молодёжные объединения,
которые не только проводят
профилактику национального
экстремизма, а также формиру-
ют культуру межнационально-
го общения. Возможно, поэто-
му, по информации МОМВД
России «Сухиничский» моло-
дежных групп экстремистской
направленности на территории
района не выявлено.

Материала полосы подго-
товила

Наталья БЛИНОВА.
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Директор Межпоселенчес-
кой централизованной

библиотечной системы (МЦБС)
Светлана Викторовна Горбуно-
ва работает недавно и за корот-
кий период (неполные два года)
смогла внести в коллектив  струю
«свежего воздуха». Вроде бы, и
работа все та же, а результат дру-
гой. Теперь сухиничане, идя на
праздник во Дворец культуры, с
нетерпением ждут: «Какую инте-
ресную выставку для них приго-
товили библиотекари?!».

День работников культуры отмечается 25 марта. Именно трудом работни-
ков этой отрасли красные дни календаря становятся по-настоящему празднич-
ными для всех жителей района. К  работникам культуры относится и профес-
сия библиотекаря. Работа с людьми в сочетании  труда с книгой требует ду-
шевной щедрости, глубоких знаний.  Библиотекари - это хранители человечес-
кой мудрости и нравственности, проводники к источнику знаний. Вот такой
глобальный и вечный смысл заложен в этой древней профессии.

-  Каждому
библиотека рю
хочется, чтобы
книжный фонд
не истощался,
чтобы в библио-
теке всегда было

много хороших книг, чтобы они
не лежали мертвым грузом, а
выполняли свое назначение,
чтобы книги, в которых так нуж-
даются наши читатели, не попа-
ли в равнодушные руки, - гово-
рит Светлана Викторовна. – Од-
нако на сегодняшний день у биб-
лиотек несколько другие задачи.
Да, прежде всего – это центр ин-
формации, но вместе с тем это
еще и учреждение досуга, где
люди могут общаться. В нашей
библиотечной системе 25 фили-
алов, и в каждом есть какой-ни-
будь клуб или кружок. Всего 37
клубов и 14 кружков по интере-
сам. В 2012 году нашими работ-
никами организовано 453 выс-
тавки, из них 52 выставки народ-
ного творчества. Когда я пришла
работать, заведующая отделом
культуры Ольга Николаевна Зо-
лотова поставила перед работ-
никами культуры задачу:  все

структуры от-
дела (ДШИ-
МСКК-МЦБС)
должны рабо-
тать воедино.
На мой взгляд,
мы за год дос-
тигли этого ре-
зультата, и осо-
бенно яркое до-
ка з а тельство
тому – празд-
ник работников
сельского хо-
зяйства.  Ор-
кестр народных
инструментов
и учащиеся
ДШИ встреча-
ли гостей, наша

выставка самоваров тоже име-
ла большой успех, тем более мы
не просто показали, какие быва-
ют самовары, но и угощали уча-
стников праздника ароматным
чаем с баранками, коробейни-
ки потчевали всех сладостями.
Интересная программа была у
МСКК, в которой задействованы
были художественная самодея-
тельность со всего района и на-
родный театр.

В библиотечном обслужива-
нии самым популярным и од-
ним из базовых средств доведе-
ния информации до пользовате-
лей библиотек является книжная
выставка. В 2012 году было орга-
низовано 14 выставок районно-
го уровня, в 2011 году – 4. Со-
трудники городских и сельских
библиотек принимали активное
участие в организации праздни-
ков села и поселка Середейский,
Дней деревни. Ими организова-
но 40 выставок народного твор-
чества, из них 32 – в сельских
библиотеках.  Сухиничане позна-
комились с такими выставками,
как «Любовью к Родине дыша»,
«И прошлого волнуют време-
на», «В нашей памяти, в наших
сердцах», «Единство народа -
слава России», «Слава армии
родной», «Для рук умелых все-
гда есть дело», «С самоваром
чай вкуснее и беседа веселее».
К 8 Марта была организована
выставка - «Любимая игрушка
– кукла».

- Несмотря на то, что секто-
ром массовой работы у нас за-
нимаются Оксана Анатольевна
Муравьева и Любовь Евгеньев-
на Сергейчук, участие принима-

ем все, -  увлеченно рассказы-
вает директор ЦБС о создании
каждой из выставок. - К приме-
ру, идею с «дембельскими аль-
бомами» внесла библиограф
Н.В. Юткина, а воплощали вме-
сте. Сколько пришлось походить
по различным адресам, чтобы
люди дали свои личные альбо-
мы на общее обозрение! Пого-
ворить, убедить, что это важно
для молодого поколения ребят,
которые пойдут служить. Уве-
ряю вас, это было нелегко, но
мы справились. Зато, какой по-
лучили результат! С каким инте-
ресом смотрели люди выставку!
53 альбома были представлены.
Ветеран Великой Отечественной
войны Николай Иванович Иль-
ин просмотрел все альбомы и с
сожалением сказал, что он не
знал про выставку, иначе бы при-
нес свой альбом. А как нам
жаль, что мы до него не дошли!
Много отзывов оставляют посе-
тители выставок, все они пози-
тивные. Одна из посетителей
выставки кукол написала: «Спа-
сибо за мгновения возвращен-
ного детства»…

С помощью выставочной ра-
боты библиотекари  активно
раскрывают книжный фонд, на-
гляднее представляют его раз-
делы и отдельные издания.
Кроме  выставок, меня при-
влекла также работа клубов. 20

лет действует при районной
библиотеке клуб «Собесед-
ник», немного меньше «Ого-
родник», есть здесь клуб «Ин-
тересных встреч», «Свет доб-
ра», «Улыбка» - все они рабо-
тают для людей. В районной
библиотеке, как впрочем, и в
любой другой, работают при-
ветливые, знающие специали-
сты. Недавно совместно с ра-
ботниками отдела культуры,
МСКК  они провели профори-
ентационную работу в школе
№2, рассказали, чем занима-
ются работники культуры. В
этой связи нужно сказать, что
многие библиотекари повыша-
ют свою квалификацию. Во все
времена кадры решали все. Ак-
туально  это и сейчас. Поэто-
му Светлана Викторовна лич-
но настояла, чтобы пятеро со-
трудников  МЦБС в этом году
поступили в высшее учебное
заведение на библиотечный
факультет, тем более, что такой
открылся в Калужском государ-
ственном университете имени
Циолковского.

Хочется пожелать от души:
пусть все задуманное вами все-
гда находит воплощение в реаль-
ности. Творческих вам успехов,
удачи и всего самого наилуч-
шего!

Тамара  ВДОВЕНКО.
Фото автора.
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С воим появлением
музейная экспози-

ция работников железно-
дорожного транспорта
обязана инициативе актив-
ной части населения горо-
да и самих железнодорож-
ников. Идею поддержал
глава администрации рай-
она А.Д. Ковалев. Откры-
тие музейной экспозиции
железнодорожников со-
стоялось 2 августа 2008
года. За неполные пять лет
работы экспозиции ее по-
смотрели несколько тысяч
посетителей.  Количество
экспонатов перевалило за
500, и фонд экспозиции по-
стоянно пополняется.

Руководитель музейной
экспозиции Галина Фро-
ловна Молодова может
часами рассказывать о
своем детище, как и отку-
да какая вещь попала в эк-

спозицию, кому принад-
лежала. А рассказывать
есть о чем: все экспонаты
– настоящие раритеты,
судьбы людей, связанные с
ними, - легендарные.

В первом зале посетите-
ли сразу окунаются в ат-
мосферу старой железно-
дорожной станции. Вот
окно кассы, над которой
надпись «Касса показыва-
ет уплачиваемую сумму»,
рядом диван из министер-
ства путей сообщения, ра-
ритетнейшие офицерские
чемоданы (по оценке спе-
циалистов, некоторым из
них более 100 лет), будка
стрелочника и его более
чем скромный обед: хлеб,
яйца, луковица. А вот и
120-летний колокол, три
удара в который означали
отправление поезда. Его
подарил музею начальник

станции Дабужа И.И. Ла-
риков.

Ценен фонарь Палес-
ской железной дороги:
первый поезд, прибыв-
ший  в 1887 году с Унеча
Брянской губернии встре-
чали этим фонарем.

Уникальный документ -
челобитная царю от пер-
вого министра путей со-
общения М.И. Хилкова, в
которой он пишет о том,

чтобы разрешили провес-
ти железнодорожную ли-
нию от станции Брянска на
Сухиничи-Калугу-Мало-
ярославец  до Москвы.

Во втором зале собраны
экспонаты разных времен
и событий. Здесь размеще-
ны стенды, посвященные
почетным железнодорож-
никам, воинам, отдавших
свою жизнь в Великой Оте-
чественной войне и воен-

ных конфликтах. Здесь
можно увидеть вещи и
оружие, принадлежавшие
не только нашим солда-
там, но и немецким.

Небольшие станции Су-
хиничского железнодо-
рожного узла, но какие
жизненные истории, какие
судьбы с ними связаны!
Экспозиция железнодо-
рожного транспорта - бо-
гатейшая, в ней просле-
жен весь путь от создания
железнодорожного узла
до современности.

Работает в Доме культу-
ры на Главных кружок
«Чистилка», так его назва-
ли сами ребята, которые
как только заканчиваются
уроки, бегут к руководите-
лю кружка Г.Ф. Молодо-
вой, чтобы окунуться в ат-
мосферу прошлого и при-
коснуться в буквальном
смысле слова к истории
своих предков. Ребята
сами активно пополняют
экспозицию, очищают от
грязи найденные экспона-

ты, красят, покрывают ла-
ком. Есть при Доме куль-
туры и экспозиция, посвя-
щенная быту русского на-
рода. Самые активные из
«чистильщиков» - Матвей
Баглаев, Наталья Козявина,
Лиза Байтрукевич, Даша
Прохорова, Лина Кононо-
ва, Настя Мосина, Слава
Бологов, Стас Медведков –
организовывают экскур-
сию-путешествие «Рус-
ская старина», рассказы-
вая и показывая, как в оби-
ходе использовались те или
иные предметы быта рус-
ских людей.

Говорить о музейной
экспозиции в Доме культу-
ры на Главных можно
много и долго, но лучше
один раз увидеть, чем де-
сять раз услышать.

Елена СПАССКАЯ.
Фото автора.

«Культура нации определяется, прежде всего,
тем, как она относится к своему прошлому»

                                                               А.С. Пушкин.
Наверное, в каждом доме есть старые фотографии, семейные реликвии и ценности,

которые передаются из поколения в поколения. Мы храним их для наших детей и вну-
ков для того, чтобы они знали свою родословную и чтили память о своих предках.

История родных мест дорога и близка сердцу каждого человека. Она вокруг нас: в
памятниках, обелисках, памятных местах, экспозициях музеев, наконец, в людях.

Большую роль в сохранении памяти о нашем районе, городе играет музейная экспо-
зиция, которая расположилась в здании бывшего клуба железнодорожников, ныне Дома
культуры на Главных.

Видеосюжет об экскур-
сии смотрите на нашем
сайте.

     www.orgsmi.ru

Õðàíèòåëè êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿÕðàíèòåëè êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
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Æåíñîâåò çà ðàáîòîé

Четырнадцатого  марта в
районном Дворце культу-

ры состоялся пятый юбилейный
конкурс детских творческих кол-
лективов «Вместе весело иг-
рать!». С 2008 года проводится в
нашем городе этот необычный
и веселый конкурс, который по-
свящается одному роду деятель-
ности игре в инструментальных
ансамблях  от 2 до 10  и более
человек. Интерес  и престиж
конкурса  сохраняется из года в
год.  Нынешний  конкурс  также
отличался    большим количе-

ством  участников  и хорошей
подготовленностью детей.   71
юный музыкант  (28 коллекти-
вов)  из городов Калужской об-
ласти: Сухиничи, Козельск, Со-
сенский, Подборки, Перемышль
Воротынск  - выступили   в шес-
ти номинациях. Напряженность
была велика. Дважды из-за не-
погоды гас свет, и конкурс, на-
чавшийся в РДК,  вынужденно
закончили в маленьком, но ши-
карно отремонтированном кон-
цертном зале  ДШИ.

Сухиничскую ДШИ на конкур-
се представляли 9 коллективов
(25 учащихся). Два первых и два
третьих места завоевали наши
ребята. Отлично   выступил фор-

тепианный ансамбль в составе
Олеси Змовскис  и Ульяны Кон-
киной, класс преподавателя Га-
лины Павловны Чупыровой,
первое место принадлежит им
по праву. Ансамбль домристов
под руководством  Галины Вик-
торовны Михалевой,  также за-
нявший первое место, удивил
своей слаженностью. Никого не
оставил равнодушным камер-
ный ансамбль в составе еще со-
всем  маленьких  музыкантов
Ивана Скаева   и  Дмитрия Ев-
сюкова,занявший третье место,
классы преподавателей  Г.В. Ми-
халевой и Г.П.Чупыровой. Вмес-
те со  своими    гитаристами  вы-
ступил и его руководитель Алек-

Íîâîñòè êóëüòóðû

Óñïåõè  þíûõ ìóçûêàíòîâ!
В рамках  года  дополнительного образования детей, которым является 2013 год,

Детская школа искусств организовала и провела  ряд значимых мероприятий.

сандр Дмитриевич Фомин,  яр-
кость и музыкальность - характе-
ристика исполнения   ансамбля ,
занявшего третье место.

Другие наши ребята  также
выступили  достойно ,  они пока
не получили призовых мест:
уровень конкурса   был  высо-
кий и требования жюри      очень
строгие .

Приехавшие к нам ученики  из
других школ вместе со своими
преподавателями  оказались до-
стойными  соперниками и так-
же завоевали ряд призовых мест.

Все свои 85 лет Татьяна Сергеевна про-
живает на нашей Сухиничской зем-

ле, где она родилась. Ее корни - в деревне
Протасово  Глазковского  сельсовета.

И хотя сейчас этой деревни уже нет, но
сколько было в юбилейный день рождения
воспоминаний у юбилярши о ее детстве,
жителях деревни!

Ее отец долгие годы был председателем
сельсовета; мать умерла рано, оставив чет-
верых детей.

Танюша Иванцова закончила в Протасо-
ве  5 классов, а 6-й – в Алнерах. Ее детство
было очень тяжелым. Но все равно свои
молодые годы она вспоминает с теплом. В
деревне было много молодежи, которая со-
биралась по вечерам на пятачке, чтобы
попеть, потанцевать. Там она и встретилась
со своим суженым Алексеем. Вскоре они
поженились, у них родились три дочери.

Трудовая биография Татьяны Сергеевны
богатая. Работала на почте, в детском саду
№3, в Водоканале, и везде очень добросо-
вестно. Имеет многочисленные благодар-
ственные записи в трудовой книжке. В день
юбилея у нее на груди сверкали две юби-
лейные медали “Труженик тыла”.

Воспоминания, поздравления, исполне-
ние любимых песен, подарки согрели душу
этой замечательной женщины. Работники
детского сада, где она когда-то трудилась,
передали ей свои сердечные поздравления
и мягкие игрушки. Татьяна Сергеевна была
растрогана таким вниманием до слез, про-
сила передать привет и благодарность в
адрес своих бывших коллег.

Артисты Середейского  Дома культуры
под руководством  Е.Климовой подарили
юбилярше песни, которые ей очень понра-
вились. Распустившиеся живые цветы в гор-
шочках, подаренные от коллектива Водока-
нала, не только напомнят ей о годах работы
на этом предприятии, но  и доставят немало
минут удовольствия, когда она будет ухажи-
вать за ними, радоваться их красоте.

В честь Татьяны Сергеевны мною было про-
читано стихотворение и исполнена песня.

Ведущая встречи, председатель женсове-
та района Р.А.Зюрикова, тепло и душевно
поздравила ее с юбилеем, от женсовета вру-
чила  подарки, а также поблагодарила ра-
ботников Дома ветеранов за их доброту и
внимание, великодушие к их подопечным.

Душевно поздравила юбиляршу бывшая
заведующая поселковой библиотеки
Л.М.Полиданова, подарив сувенир и кра-
сивую открытку.

Праздник удался, здесь не было равнодуш-
ных. Со слезами на глазах Татьяна Сергеевна
благодарила всех, кто подарил ей такой праз-
дник, и прежде всего –директора Дома вете-
ранов А.Н.Елисееву, обслуживающий пер-
сонал, женсовет, директора Дома культуры
Е.Климову за чуткость и внимание к пожи-
лым людям.

А. ЛЕВОЧКИНА,
                           член женсовета района.

2 марта в Доме ветеранов по
инициативе директора А.И. Ели-
сеевой состоялся большой празд-
ник – отмечался юбилей Татьяны
Сергеевны Серегиной, жительницы
этого уютного, теплого дома, ко-
торая проживает здесь с самого
первого дня его открытия.

Ïîäàðèëè
ïðàçäíèê
Ïîäàðèëè
ïðàçäíèê Нам никуда от памяти не деться.

Исчезнет все, придут другие люди,
Но будет в них все так же сердце биться…
Забудет ум, а сердце помнить будет…

Женсовет нашего
района в память о

тех замечательных
женщинах, которых

уже нет с нами, но
внесших огромный

вклад в развитие
Сухиничского района,

проводит вечера
памяти, чтобы

отдать этим жен-
щинам дань благо-
дарности и уваже-

ния. Уже прошли
вечера памяти

Е.А.Скуповой,
К.Д.Вениковой.

И вот новая встре-
ча – в память о

бывшем режиссере
Сухиничского народ-

ного театра Эре
Сергеевне Милицкой.

Ñåðäöå ïîìíèòü áóäåòДесятое марта - день рождения Эры
Сергеевны- всегда для всех старых

актеров, близких  друзей был особенным.
При жизни в этот день она всегда собирала
у себя своих друзей, и это были встречи
соавторов, творцов, встречи Учителя с уче-
никами. На этот раз все мы собрались в
прекрасно отремонтированном зале Детс-
кой школы искусств, и он едва вместил всех,
кто ее любил, просто знал, уважал, при-
шедших почтить память большой творчес-
кой личности.

Ведущая вечера, бывшая актриса народ-
ного театра, член женсовета Надежда Ми-
хайловна Оконишникова по собственному
сценарию, используя богатейший содержа-
тельный материал об Эре Сергеевне, на од-
ном дыхании, эмоционально провела эту
встречу.

Соответственно мероприятию был офор-
млен зал, к портрету Эры Сергеевны при-
шедшие возложили живые цветы. «Рекви-
ем» И. Понаровской и раздача всем присут-
ствующим старых программок стали как бы
мостиком памяти о талантливом режиссере...

Затем ведущая предложила в этот день
вспомнить и тех актеров, которые многие
годы шли по жизни рядом с Милицкой, де-
лили муки творчества и аплодисменты. Были
показаны слайды их памяти под мелодию
песни А. Абдулова «Мы не всегда успеваем
сказать человеку про что-то самое главное,
важное…».Затем  ведущая предложила при-
сутствующим на вечере «открыть свои сер-
дца и сказать все, что могли бы сказать, но
не успели…».

Е.А. Прошина вспомнила, как  тактично
и грамотно Эра Сергеевна помогала гото-
вить ей творческие вечера и как сейчас ей
не хватает ее советов. К 75-летнему юби-
лею Эры Сергеевны она исполняла романс,
который спустя 12 лет прозвучал особен-
но трогательно.

Мазальцево Смоленской области – малая
Родина Эры. Здесь она училась до пятого
класса. Эра и ее сестра Рада росли в интел-
лигентной семье. Мама –врач, папа - работ-
ник Совета народных комиссаров по продо-
вольствию,  литовец, Петр Петрович Би-
вейнис.  Арестован по ст.58 п.6, расстрелян
16 января 1938 года. Оправдательный при-
говор -  только в 1956 году. Чтобы спасти
от ареста детей «врага народа», Александра
Никодимовна выходит замуж за Сергея Ива-
новича Дрожжина.

Во время войны их семью ждут новые
испытания.  Враг - на подступах к Смолен-
ску, но маме нужно оставаться в госпитале.
Детей эвакуируют. По воспоминаниям Эры
Сергеевны, они с сестрой попадают в Бо-
гоявленский детский дом, где и нашла их
мама после войны и увезла в Алгасово Там-
бовской области.  Именно там классный ру-
ководитель Наталья Лазоревна, руководи-
тель драматического кружка, впервые ук-
репила в ней веру, что она обязательно ста-
нет актрисой.  Первая роль маленькой Эры
–роль Наташи в «Русалке» А.С.Пушкина.

В 1946 году семья Дрожженых приезжает
в Сухиничи. 19-летняя Эра идет работать в
школу №1 пионервожатой, преподает лите-
ратуру и русский язык. Организовывает
драматический кружок.

Руководитель краеведческого музея этой
школы Т.В. Харкунова ведет большую по-
исковую работу. И на этой встрече она за-
читала приказы о приеме Эры Сергеевны
на работу и характеристики. Ученики вспо-
минали: красивая  не по-сухиничски, ка-
кая-то нездешняя. Нарядная, кутаясь в
ажурный платок, начинала читать стихи – и
начиналось волшебство… Раздвигались

стены класса, голос учительницы, ее ин-
тонации, эмоции влекли куда-то в иной
мир  - светлый, чистый, манящий…

Л.Я.Королева и сейчас помнит эти
уроки, они так увлекали ее, что повли-
яли на жизненный выбор – она стала
журналистом.

В 1947 году по путевке РК ВЛКСМ
Эру направляют директором Дома куль-
туры. Начала она с создания драмкруж-
ка, появились единомышленники. Угово-
рила приехать из Думиничей Надежду
Францевну Чекмареву, которая стала
руководителем драмкружка.

Эра Сергеевна в эти годы училась в
институте, много читала, смотрела спек-
такли  профессиональных режиссеров.
Закончила высшие режиссерские курсы,
неоднократно бывала на репетициях Ка-
лужского и Московских театров. Она бес-
предельно была влюблена в театр сама и
заражала своей любовью актеров.

И вот уже снова звучат воспоминания
о Милицкой из уст  В. Бабак, О. Шарко-
вой, М. Грачевой…  Л.Некрасова,  вспом-
нив об Эре Сергеевне, как о простом, ин-
теллигентном, тактичном и благородном
человеке, исполнила ее любимую песню
«Снегопад».

Многие годы жила с ней по соседству
и дружила Надежда Ивановна Кузьми-
на. Она рассказала нам о том, какой мы
Эру Сергеевну не знали.

«Мы часто видели на улицах города
опрятную, обаятельную женщину. Стат-
ная, в шляпе с огромными полями, она
всех удивляла своей красотой. Она все-
гда всем советовала, как выйти на сцену,
как одеться, оставить все проблемы до-
ма…Может, поэтому она и занималась
еще и изготовлением прекрасных цветов,
которые дарила невестам на фату и про-
сто знакомым сухиничанкам…».

«Перед талантом я готова встать на ко-
лени»,  - говорила Эра Сергеевна. Могла
отругать, но и стать стеной за талантливо-
го человека…Об этом вспомнил Н.Чигри-
нов, исполнив песню о любви к женщине.

Никто не считал, да и сама Эра Сергеевна
вряд ли знала, сколько ею точно было по-
ставлено спектаклей. А вот, приехавшая на
встречу из Москвы, бывшая актриса Г. Шту-
кун вспомнила не только об участии в поста-
новках, но и о поездках по району с агитбри-
гадой, о концертных программах…

Сколько у нее было творческих задумок,
идей! А ведь она была еще и просто женщина,
мать, а потом и бабушка…Галя, младшая доч-
ка, сказала, что «они были обделены ее вни-
манием, но такова ее натура от Господа: ей
был тесен мир только семьи, она в нем не уме-
щалась….Но она учила  нас держать удары
судьбы…».

Г.Ф. Молодова  жила рядом с семьей Эры
Сергеевны, дружила, играла с девочками, но
практически и не знала их мать:  настолько та
была занята в театре!  Кроме того, уже в
настоящее время Галина Фроловна собрала
богатый материал о талантливом режиссере.

С 1981 года Э.С. Милицкая – Заслужен-
ный работник культуры РФ.В 1999 году ей
было присвоено звание Почетного гражда-
нина г.Сухиничи и Сухиничского района. Она
награждена множеством грамот и лауреатс-
ких наград различных смотров театрального
искусства. Из драматического кружка она со-
здала народный театр, воспитала плеяду ак-
теров, заложила в городе театральные тра-
диции, воспитала зрительский вкус и сухи-
ничского зрителя. Но светлая и добрая па-
мять наших сердец, безусловно, важнее лю-
бых наград. Эра Сергеевна Милицкая  с до-
стоинством, не фальшивя, доиграла свою
«первую скрипку» под  названием «жизнь».

Все присутствующие на вечере благодар-
ны судьбе, которая позволила прикоснуться
к мощи таланта  Милицкой. Режиссеру Эре
Сергеевне Милицкой  и всем актерам, кото-
рых мы помним, за их талант, бескорыстие,
их жизнь на вечере прозвучали дружные ап-
лодисменты.

Эта незабываемая встреча еще и еще раз
напомнила о том, что такие вечера памяти
очень и очень нужны всем нам.

Р. ЗЮРИКОВА,
            председатель женсовета района.

Ïåðâàÿ ïðåìèÿ

16 марта прошел  XIV откры-
тый городской конкурс юных
музыкантов в г.Балабаново. Этот
конкурс  пользуется  большим
авторитетом  и популярностью
среди ДШИ Калужской  облас-
ти. Из года в год сухиничские

“Âìåñòå âåñåëî
øàãàòü !”

музыканты - участники этого
престижного в Калужской обла-
сти  мероприятия. На этот раз
представителем нашей школы
стала ученица VI класса форте-
пианного отделения  Мария Си-
монова, класс преподавателя
Тамары Семеновны Герасиной.
Результат выступления  - первое
место. Одаренность ученика
развивается при большой кро-
потливой работе  союза  ученик-
учитель. Талантливая  ученица,
талантливый педагог и огром-
ный каждодневный труд  - вот
причина получения не только
первого места, но и первой де-
нежной премии.

Мы поздравляем всех ребят с
заслуженной победой, поздрав-
ляем преподавателей и говорим
спасибо за достойный труд.

М.  ТЕРЕХОВА,
               заведующая учебной
                         частью  ДШИ.
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.

5.05 “Доброе утро!”.
9.15, 4.00 “Контрольная закупка”.

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

6.00 “Настроение”.
8.30 “КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ

УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ”. 16+
10.35 “Тайны нашего кино”. 12+

6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

“Сегодня”.

7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15, 23.50 “ПОД ЗНА-

КОМ СКОРПИОНА”.

6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Неделя”. 12+
10.00 “Время спорта”. 6+
10.45 “Времена и судьбы”. 0+

9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.20 “ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР”. 16+
16.15 “Пока еще не поздно”. 16+
17.00 “Я подаю на развод”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся! ”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЖУРОВ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 Ночные новости.

ном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”.

12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Чужие тайны. Времена года”. 12+
15.35 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ”. 12+
23.25 Футбол.
1.25 “Большие танцы. Крупным планом”.

11.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”.
11.50 “Постскриптум”. 16+
12.55 “В центре событий”. 16+
13.55 “Маленькие питомцы”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ВХОД В ЛАБИРИНТ”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 12+
17.50 “Приговор именем Сербского”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.25 “Часы”.
20.00 “МОРОЗОВ”. 16+
22.20 “Без обмана”. 16+
23.10 “Александр Белявский. Личное дело

Фокса”. 12+
0.35 “Футбольный центр”.

10.20 “Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю”. 16+

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

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

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ЛЕСНИК”. 16+
21.25 “ТОПТУНЫ”. 16+
23.35 “УЧАСТКОВЫЙ”. 16+
1.30 “Наш космос”. 16+

12.25 “Сквозное действие”.
13.45 “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ”.
15.10 “Пешком...”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Спектакль “Комната смеха”.
16.55 “Эдуард Розовский. Мастер света”.
17.35 “Важные вещи”.
17.50 “Легендарные пианисты”.
18.40, 1.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Сати. Нескучная классика...”.
20.45 “Больше, чем любовь”.
21.25 “Сквозь кротовую нору с Морганом

Фрименом”.
22.15 “Тем временем”.
23.00 “Людмила Максакова. Уроки мас-

терства” .
1.00 Концерт.

11.15 “Потребительские расследования”. 16+
12.00 “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Экология красоты”. 6+
14.15 “Я профи”. 6+
14.45 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти”. 0+
15.00 “Планета “Семья”. 6+
15.50 “Родной образ”. 0+
16.50 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ” .16+
17.40 “Притяжение земли”. 6+
18.00 “Точка зрения”.
18.30 “Граница”. 16+
19.00 “Геофактор”. 6+
19.15 “Обзор прессы”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 12+
22.00 “ХИМИК”. 12+
23.00 “Культурная Среда”. 6+
0.00 “ТРАВМА” 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.

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

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

6.00 “Настроение”.
8.30 “ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС”. 12+
10.30 “Армен Джигарханян. Две

любви одинокого клоуна”. 12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.

6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

“Сегодня”.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15, 23.50 “ПОД ЗНА-

КОМ СКОРПИОНА”.

6.00 “АФРОМОСКВИЧ -1”.
12+

6.30, 12.15 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+

9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать! ”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.20 “ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР” .16+
16.15 “Пока еще не поздно”. 16+
17.00 “Я подаю на развод”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЖУРОВ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 Ночные новости.

10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”.

12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Чужие тайны. Времена года”. 12+
15.35 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ”. 12+
23.20 “Специальный корреспондент”.
0.25 “Рулетка большого террора. Красные-

белые”. 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “ГЛАВНЫЙ КАЛИБР”. 12+
13.55 “Маленькие питомцы”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ВХОД В ЛАБИРИНТ”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 12+
17.50 “Доказательства вины. Проехали”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “МОРОЗОВ”. 16+
22.20 “Ледяные глаза генсека”. 12+
23.15 “Большая провокация”. 12+
0.40 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”.12+

10.20 “Чистосердечное признание”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

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

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ЛЕСНИК”. 16+
21.25 “ТОПТУНЫ”. 16+
23.35 “УЧАСТКОВЫЙ”. 16+
1.30 “Главная дорога”. 16+

12.15 “Сказки из глины и дерева”.
12.25 “Сквозное действие”.
13.20 “Корифеи российской медицины”.
13.45, 21.25 “Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом”.
14.30 “Больше, чем любовь”.
15.10 “Пятое измерение”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Спектакль “Мнимый больной”.
18.05 “Легендарные пианисты”.
18.40, 1.55 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Власть факта”.
20.45 “Острова”.
22.15 “Игра в бисер”.
22.55 “Красивейшие достопримечатель-

ности мира”.
23.00 “Людмила Максакова. Уроки мас-

терства” .
0.50 “Рут Вестхаймер”.

10.00 “Азбука здоровья”. 12+
10.30 “ВАНЕЧКА”. 16+
12.35, 0.45 “ХИМИК”. 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Обзор прессы”. 6+
14.00 “Рывок Путина”. 6+
14.20 “Предупреждение”.12+
14.35 “Бесполезная передача”. 12+
15.00 “Искусство одеваться”. 12+
15.50 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”. 16+
16.40, 0.00 “ТРАВМА”. 16+
17.25 “Мы там были”. 12+
17.40 “Распутин”. 16+
18.35 “Собачья жизнь”. 6+
19.00 “Коммунальная революция”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 12+
21.45, 23.45 “Регион и бизнес”.
22.00 “Волейбол”. 12+
1.35 “Неформат”. 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.

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

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

6.00 “Настроение”.
8.25 “СВЕРСТНИЦЫ”. 16+
10.00 “ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ

КАВАЛЕРОВ”. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05

6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

“Сегодня”.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15, 23.50 “ПОД ЗНА-

КОМ СКОРПИОНА”.

15.00 “Коммунальная ре-
волюция”. 6+

15.29 “Исторический ка-
лендарь”. 6+

15.30, 19.30, 21.30, 23.30

9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.20 “ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР”. 16+
16.15 “Пока еще не поздно”. 16+
17.00 “Я подаю на развод”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЖУРОВ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 Ночные новости.

10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”. 12+
13.50, 16.35, 4.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Чужие тайны. Времена года”. 12+
15.35 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ”. 12+
23.20 Свидетели.
1.15 “Большие танцы. Крупным планом”.

“События”.
11.50, 19.45 “Петровка, 38”.
12.05 “СЛОН И МОСЬКА”.
13.50 “Маленькие питомцы”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ВХОД В ЛАБИРИНТ”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 12+
17.50 “Линия защиты”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “МОРОЗОВ”. 16+
22.20 “Русский вопрос”.
23.15 “Хроники московского быта”. 12+
0.40 “День театра с Олегом Табаковым”. 6+

10.20 “Первая кровь”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

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

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ЛЕСНИК”. 16+
21.25 “ТОПТУНЫ”. 16+
23.35 “УЧАСТКОВЫЙ”. 16+
1.30 “Квартирный вопрос”.

12.15 “Сказки из глины и дерева”.
12.25 “Сквозное действие”.
13.20 “Корифеи российской медицины”.
13.45, 21.25 “Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом”.
14.30 “Острова”.
15.10 “Красуйся, град Петров!”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Спектакль “Нумер в гостинице го-

рода NN”.
17.10 “Губерт в стране “Чудес”.
18.05 “Легендарные пианисты”.
18.40, 1.55 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Абсолютный слух”.
20.45 “Босиком по земле”.
22.15 “Магия кино”.
23.00 “Людмила Максакова. Уроки мас-

терства” .
0.45 “Ван Гог - нарисованный словами”.

“Новости”.
15.50 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”. 16+
16.40, 1.05 “ТРАВМА”. 16+
17.25 “Пригласительный билет”. 6+
17.40 “Полковник Каддафи”. 16+
18.35 “Огород без хлопот”. 0+
19.00 “Наше культурное наследие”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 12+
22.00 “Волейбол”. 12+
0.00 “Родной образ”. 0+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.

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

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

6.00 “Настроение”.
8.30 “КОМАНДИР КОРАБЛЯ”.
10.30 “Остановите Адрейченко!”. 12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05

6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

“Сегодня”.
10.20 “Медицинские тайны”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15, 23.50 “ПОД ЗНА-

КОМ СКОРПИОНА”.

6.30 Мультсеанс .0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Экология красоты”. 6+
10.30, 17.25 “ЦЫГАН”. 16+

9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица! ”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.20 “ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР”. 16+
16.15 “Пока еще не поздно”. 16+
17.00 “Я подаю на развод”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЖУРОВ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 Ночные новости.

10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”.
13.50, 16.35, 4.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Чужие тайны. Времена года”. 12+
15.35 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ”. 12+
23.20 “Поединок”. 12+
1.00 “Большие танцы. Крупным планом”.

“События”.
11.50 “ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ”. 12+
13.50 “Маленькие питомцы”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ВХОД В ЛАБИРИНТ”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 12+
17.50 “Осторожно, мошенники!”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “МОРОЗОВ”. 16+
22.20 “Бегство из рая”. 12+
23.15 “Александр Збруев. Небольшая пе-

ремена”. 12+

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

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

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ЛЕСНИК”. 16+
21.25 “ТОПТУНЫ”. 16+
23.35 “УЧАСТКОВЫЙ”. 16+

12.15 “Сказки из глины и дерева”.
12.25 “Сквозное действие”.
13.20 “Корифеи российской медицины”.
13.45, 21.25 “Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом”.
14.30 “Босиком по земле.  Александр

Яшин”.
15.10 “Письма из провинции”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Спектакль “Московский хор”.
18.25, 2.40 “Рерус. Медный город”.
18.40, 1.55 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Черные дыры. Белые пятна”.
20.45 “Александр Митта”.
22.15 “Культурная революция”.
23.00 “Людмила Максакова. Уроки мас-

терства” .
0.50 “Страсти по максиму”.

12.10 “Euromaxx”. 16+
12.35, 22.00 “ХИМИК”. 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Наше культурное наследие”. 6+
14.15 “Времена и судьбы”. 0+
14.45 “Жилищный вопрос”. 6+
15.00 “Регион и бизнес”. 6+
15.15 “Мы там были”. 12+
15.50 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”. 16+
16.40, 0.00 “ТРАВМА”. 16+
18.50 “Повесть временных лет”. 0+
19.00 “Высший сорт”. 0+
19.15 “Главная тема”. 12+
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 12+
23.00 “Азбука здоровья”. 12+

Óëûáíèòåñü!
Женщина суетится в двух случаях:

когда ищет вокруг себя зеркало и когда
находит его.

Учительница русского языка
проверяла сочинение и увидела
ошибку в словосочетании:

Мужчина! Помогай жене в уборке
квартиры - поднимай ноги, когда она
пылесосит!

“Опыт в жизни приходит с гадами”,
но потом подумала и решила не ис-
правлять.
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3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-964-781-45-29.

3-комнатная КВАРТИРА в д. Ермолово, недорого.
Телефон 8-953-322-27-21.

3-комнатная КВАРТИРА в с. Татаринцы, 2-й этаж, все
удобства, ремонт. Телефон 8-920-893-74-17.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, 4-й этаж 5-этаж-
ного дома. Телефон 8-903-811-34-88.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-866-42-86.

2-комнатная КВАРТИРА на Главных, 43,3 кв.м., 2-й этаж,
балкон. Срочно. Недорого. Телефон 8-910-595-84-16.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-909-252-22-25.

2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-920-616-77-87.

1-комнатная КВАРТИРА, цена 1 млн. рублей.
Телефон 8-906-641-55-97.

1-комнатная КВАРТИРА (37 кв.м.).
Телефон 8-919-036-63-82.

1-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-961-120-89-12.

КОМНАТА в общежитии на Автозаводе, площадь 18 кв.м.,
2-й этаж. Телефон 8-920-872-04-95.

ДОМ в центре. Телефон 8-910-598-69-34.
ДОМ на Узловых. Телефон 8-910-603-85-86.
ДОМ со всеми коммуникациями. Телефон 8-906-640-42-59.
ДОМ (срочно), 420 тыс. руб. Телефон 8-910-864-79-19.
ДОМ. Телефон 8-903-810-48-15, после 18 часов.
ДОМ, все коммуникации. Телефон 8-910-709-88-11.
ДОМ. Телефоны: 8-903-019-82-57; 8-910-916-17-33.

НЕДОСТРОЕННЫЙ ДОМ по ул. Калинина, 20, земли
20 соток. ГАРАЖ на Автозаводе.Телефон 8-910-599-43-35.

ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН на мини-рынке.
Телефон 8-920-874-60-27.

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

СРУБЫ 8х8х2,9; 6х8х2,9. Телефон 8-920-889-38-78.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в п. Середейский 14 соток с
фундаментом 6х9 кв.м.

Телефоны: 8-916-542-48-72; 8-916-489-19-57.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 30 га, возле д. Пустошки,
дёшево или СДАЁТСЯ в аренду на выгодных условиях.

Телефон 8-903-624-99-92.

ВАЗ-21150, 2003 г.в.
Телефоны: 8-962-179-61-35; 8-961-120-64-56.

ВАЗ-11183, 2006 г.в. Телефон 8-915-891-64-11.

ЛАДА-ПРИОРА, 2008 г.в. Телефон 8-953-313-54-01.

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР, 2007 г.в., автомат, пробег 93000 км.,
цена 360 000 руб., торг. Телефон 8-910-525-43-53.

КИА-РИО, 2004 г.в., в хорошем состоянии + летняя ре-
зина. Телефон 8-960-514-40-37.

АУДИ-80. Телефон 8-906-643-55-43.

Могилёвские ПЕНОБЛОКИ 20х30х60 с доставкой.
Телефон 8-910-291-38-10.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ОБРЕЗКИ, распиленные на дро-
ва, ДРОВА колотые. Телефоны: 8-910-518-14-24; 5-47-19.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от 4000 рублей.
Телефоны: 8-910-863-17-32; 8-910-609-48-04.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от 3500 руб. за куб.
Телефон 8-910-869-76-67.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ. Телефон 8-903-814-77-22.

КАРТОФЕЛЬ мелкий, недорого. Телефон 8-910-864-88-81.

ТАБАК россыпью и семенами. Телефон 8-920-892-12-09.

СТЕНКА-ГОРКА, ДИВАН, угловой ДИВАН, угловой
3-створчатый ШКАФ, КОМОД. Б/у. Недорого.

Телефон 8-910-545-82-10.

БУХГАЛТЕР расчетного стола со знанием данного участ-
ка работы в 1С в ООО “Калужская обувь”. Заработная плата
по собеседованию. Телефоны: 5-34-98; 8-910-608-17-60.

ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ и ВОДИТЕЛЬ категории
С на постоянную работу в ООО «Форум». Оплата повре-
менно-премиальная. Телефон 5-12-20.

ВОДИТЕЛЬ на личном грузовом автомобиле, соверша-
ющий регулярные поездки в Москву для подгрузки това-
ром. Телефоны: +7-916-481-01-82; +7-918-553-92-83, Инна.

ПРОДАВЦЫ в новый спортивный магазин в ТЦ
«Империал». Мужчины, женщины 18-35 лет, спортивно-
го телосложения, без в/п. Оклад 10 000 руб. + премия.

Телефон 8-906-640-41-00.

ПРОДАВЕЦ на мини-рынок (продукты).
Телефон 8-920-873-15-88.

ПРОДАВЕЦ в магазин в ООО “Калинов куст”.
Телефон 5-34-63.

УБОРЩИЦА, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ в кафе “Рио”.
Телефон 8-910-526-94-90.

МЕНЕДЖЕР в салон сотовой связи.
Обращаться по адресу: пер. Кравченко, д. 1 а.

МАСТЕР (женский, мужской), МАСТЕР МАНИКЮРА
в парикмахерскую «Сакура». Телефон 8-910-529-00-59.

Ê ñâåäåíèþ
ПРИГЛАШАЕМ НА УЧЕБУ в учебные за-

ведения уголовно-исполнительной системы РФ.
 Управление федеральной службы исполнения наказаний

России по Калужской области проводит отбор молодых
людей в возрасте до 25 лет для поступления в учебные заве-
дения  ФСИН России: Академия права и управления (г. Ря-
зань), Владимирский юридический институт, Псковский
юридический институт, Воронежский юридический инсти-
тут. Срок обучения 5 лет. Слушатели несут обязанности и
пользуются правами, установленными действующим зако-
нодательством для сотрудников УИС. В период обучения
курсантам выплачивается денежное довольствие, они обес-
печиваются питанием, проживанием, форменным обмунди-
рованием.

За более подробной информацией обращаться по ад-
ресу: г. Сухиничи, ФКУ ИК-5.

Телефоны: 5-10-65; 5-33-52, отдел кадров.

ФКУ ИК-5 УФСИН России по Калужской области
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ мужчин в возрасте до
40 лет, с образованием не ниже среднего для замеще-
ния должностей рядового и начальствующего состава.

Условия прохождения службы: льготная выслуга (1 ме-
сяц службы за 1,5 месяца), срок службы для получения права
на пенсию - 13 лет, предоставление путевок в дома отдыха и
санатории по льготным ценам, обеспечение бесплатным фор-
менным обмундированием. Ежемесячное денежное доволь-
ствие младшего начальствующего состава - от 18 тысяч руб-
лей + дополнительные выплаты (материальная помощь в
размере ОДС), для среднего начальствующего состава - от
30 тысяч + дополнительные выплаты.

Вольнонаемные должности: психолог (8 тыс. рублей),
водитель категории С, Д (8 тыс. рублей), заведующий сто-
ловой (мужчина) - 8,5 тыс. рублей, клинический лабо-
рант, зоотехник (8 тыс. рублей), инженер по нормирова-
нию труда - 8,5 тыс. рублей, мастер участка - 8,5 тыс.
рублей.

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

КОПАЕМ, ЧИСТИМ колодцы и септики  круг-
лый год. СТРОИМ ДОМА, КОТТЕДЖИ любой
сложности. Фундаменты, заборы.

Телефоны: 8-910-545-90-10; 8-910-548-64-56.

Д орогую,  л юб им ую м а м у и  б а б уш ку
Веру Николаевну ЧУГУСОВУ  поздравля-
ем с юбилеем!

Тебе, родная наша, всего лишь шестьдесят,
душа твоя всё краше и теплее взгляд. Поэтому воспета,
трудилась день и ночь, всегда была готова ты каждому
помочь. И нас ты научила работать и любить, и мы, как
ты, стремимся, полезны людям быть! Ты отдала нам
годы душевного тепла и через все невзгоды всегда впе-
рёд вела. Тебе любимой, единственной, родной шлём
поздравленья наши и наш поклон земной!

                                       Юра, Таня, Даня и Леночка.

Коллектив ООО «Леспуар» поздравляет с юбилеем
Валерия Александровича НЕФЁДОВА!

Пусть этот день запомнится надолго, запомнятся все
тёплые слова. Большого счастья, крепкого здоровья же-
лаем Вам на долгие года!

Администрация и профсоюзный комитет ООО
«ТеплоСервис» поздравляет с юбилеем Алексея
Георгиевича АНОПРИКОВА!

Годы не ждут, годы летят, и вот юбилей - Вам 60. И на
висках серебром седина, мудрость в глазах, душа счас-
тьем полна! Сил и энергии - хоть отбавляй! Что ж, так
держать! Никогда не скучай!

Поздравляем с юбилеем Алексея Георгиевича
АНОПРИКОВА!

Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб жизнь инте-
ресной и долгой была, чтоб в доме уют был, любовь да
совет, чтоб дом защищён был от горя и бед!

                                      Брат Валентин и его семья.

Дорогую Любовь Анатольевну РЫБЧЕНКОВУ
поздравляем с юбилеем!

Желаем, чтоб счастье рекою текло, чтоб в сердце
было вечно тепло, чтоб в дом никогда не входило не-
счастье, чтоб слёзы в глазах были только от счастья!

                      Коллектив клинической лаборатории.

Дорогую, любимую доченьку, сестру Наталью
ГЕРАСЬКИНУ поздравляем с 18-летием!

Пусть, милая доченька, счастье, везенье всегда под-
нимает тебе настроенье, жизнь радостна будет, пре-
красна, как ты, исполнит желания все и мечты!

                                                                     Мама, брат.

Дорогую внученьку Наташу ГЕРАСЬ КИ НУ
поздравляем с 18-летием!

С днём рождения тебя поздравляем и желаем тебе
всей душой, чтоб жила ты, тревоги не зная, интересно,
светло, хорошо. Желаем быть тебе красивой, всегда
желанной, молодой, в кругу семьи - всегда любимой, в
кругу друзей - всегда простой. Желаем счастья много-
много, а также света и тепла, и чтобы вся твоя дорога
цветами устлана была!

                                                         Дедушка, бабушка.

Êóïèì
ООО “Валмет” (лицензия 40 М № 000006 от

18.04.2012г.) производит ЗАКУПКУ ЛОМА чёрных ме-
таллов. Телефон 8-909-252-02-62.

Ñäàþòñÿ
ПОМЕЩЕНИЕ 13 кв.м. по ул. Ленина, д. 59.
Телефон 8-910-545-95-50.

МАГАЗИН в аренду в центре, 60 кв.м., 35 000 руб.
Телефон 8-953-460-26-31.

Ñíèìåì
КВАРТИРУ на длительный срок. Порядок и своевремен-

ную оплату гарантируем. Телефон 8-909-252-02-62.

ОТДАМ  ЩЕНКА в добрые
руки (2 месяца).

Телефон 8-910-867-67-26.

Òîðãîâëÿ

  28 МАРТА на мини-рынке с 13.00 до 13.30 бу-
дут  ПРОДАВАТЬСЯ КУРЫ-несушки и ПОРОСЯТА.

  26 МАРТА на мини-рынке с 13.30 до 14.00 состо-
ится продажа КУР-несушек и молодняка.

Выражаем искреннее соболезнование Галинской
Валентине Егоровне по поводу смерти мужа

  ГАЛИНСКОГО  Владимира  Анатольевича.
                                                     Соседи Астаховы.

Выражаем искренние и глубокие соболезнования
Галинской Валентине Егоровне и её семье в связи со
смертью мужа

  ГАЛИНСКОГО  Владимира  Анатольевича.
                                             Жители ул. Новосёлов.

Учащиеся 1 класса МКОУ «Средняя школа № 12»,
классный руководитель и родители выражают ис-
кренние соболезнования Дюкиной Маргарите и её
семье в связи с безвременной смертью отца

ДАНИЛИНА  Андрея  Николаевича.

Сухиничский районный совет ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных ор-
ганов выражает искреннее соболезнование Почётно-
му ветерану ветеранского движения Ильину Николаю
Ивановичу в связи с безвременной смертью сына

ИЛЬИНА  Виктора  Николаевича.

Районный комитет КПРФ выражает глубокое со-
болезнование ветерану партии, участнику ВОВ Иль-
ину Николаю Ивановичу в связи с безвременной
смертью сына

ИЛЬИНА  Виктора  Николаевича.

Коллектив РО ВОИ выражает искреннее соболез-
нование Ильину Николаю Ивановичу, родным и
близким по поводу безвременной смерти

ИЛЬИНА  Виктора  Николаевича.

Иконы; холсты, рушники, народную одежду; самова-
ры, колокольчики; статуэтки; награды до 1980г., кор-
тики, сабли и т.д.

Телефон 8-910-947-87-50.

КОЛЕСО ЗАДНЕЕ Т-40 11-13
(б/у). Телефон 8-910-526-91-31.

ДИВАН (срочно).
Телефон 8-930-752-28-01.

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

Рассрочка. Телефоны: 8-910-916-61-60; 8-953-313-55-40.

Производим все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ и РЕМОНТ-
НЫХ РАБОТ. Телефон 8-930-840-95-46.

Изготовление ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД, СТОЛОВ, ЛА-
ВОЧЕК. Доставка, установка.

Телефон 8-919-032-57-16, п. Середейский.

ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН АВТОМОБИЛЕЙ.
Телефон 8-920-885-88-44.
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ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ, ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ, ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-960-519-08-67;
                                                        8-91080-44.
Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-960-519-08-67;
                                                 8-910-590-80-44.Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò.

Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.
Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò.
Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.

8

ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÓ -
                  îò 190 ðóá. çà 1 êâ.ì.
è ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË - îò 170 ðóá. çà 1 êâ.ì.

Îáðàùàòüñÿ â öåíòðàëüíûé óíèâåðìàã.
Òåëåôîí 8-953-319-59-20.

Ëó÷øàÿ öåíà â ãîðîäå íà ÊÎÌÔÎÐÒÍÛÅ ÎÊÍÀ -
   âåðøèíà åâðîïåéñêîãî êà÷åñòâà

Адрес: г. Сухиничи, ул. 10 ПАБр,  д. 8 (магазин “Хоз-
товары” напротив фонтана).

Телефоны: 8(48451) 5-19-49; 8-980-514-04-
14.

  Äî 1 àïðåëÿ êàæäîìó çàêàçàâøåìó
     ÑÊÈÄÊÀ 20% + ÏÎÄÀÐÎÊ.
   ÁÅÑÏÐÎÖÅÍÒÍÀß ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ íà 3 ìåñÿöà.

Áûñòðî!
Êà÷åñòâåííî! Íåäîðî-

ãî! Монтаж
по ГОСТу

Îêíà è Äâåðè èç ÏÂÕ è AL.

Àâòîìàòè÷åñêèå
âîðîòà.

Æàëþçè âñåõ âèäîâ.
Äâåðè ñòàëüíûå.
Ðîëüñòàâíè.

Ñîáñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî.
Ó ïðîèçâîäèòåëÿ - âñåãäà äåøåâëå!

ÎÎÎ «ÊðîâëÿÑèòèÑòðîé»
ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ, полимерпесчаная, гиб-

кая, наплавляемая. Профлист. Профнастил. Сай-
динг. Ондулин. Утеплители. Лестницы и окна
мансардные. Всё для кровли и фасада.

Замер. Доставка. Монтаж. Кредит.
Телефоны: 8-920-890-00-90; 8-953-322-77-99.

ООО «Калужские
просторы» ВЫПОЛ-
НЯЕТ КОМПЛЕКС
РАБОТ по межева-
нию земель, а также
изготовлению техни-
ческих планов на
дома и строения. Бы-
стро, надёжно и ка-
чественно. Телефоны:
8(4842) 50-68-13;

8-910-521-50-26;
8-920-880-88-10.

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

Наш адрес: ул. Железнодорожная, 55 (автобусная
остановка «ШЧ». Телефон 5-20-77.

ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÑÅÇÎÍÀ!
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ

В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ
Возможно оформление в кредит!

Âíèìàíèþ ëþáèòåëåé çèìíåé ðûáàëêè!
ÌÀÃÀÇÈÍ «ÐÛÁÎËÎÂ» íà ìèíè-ðûíêå

òîëüêî äî 1 àïðåëÿ
ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÓ

çèìíèõ ñíàñòåé íà ïîñëåäíèé ë¸ä îò 5% äî 20%.

25% «ÐÛÁÎËÎÂ»

Âûðåæè êóïîí –            и получи скидку 25%.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ,
             430 руб. за 1 кв.м.
       Бельгия, Германия.
Телефоны: 8-953-463-57-47; 8-965-704-72-62.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ПРОВИЗОРЫ/ФАРМАЦЕВТЫ
â ñåòü àïòåê «Òâîé äîêòîð».

     Официальное оформление.
     Полный соц. пакет,
     «Белая» з/п
     График работы 2/2.
Телефоны: 8-48451-5-59-33; 8-910-609-89-92.

Строительные блоки «Теплая Керамика»
1 блок = 14,5 кирпичей. Кирпич – 300 видов.
Низкие цены. Доставка.

Телефон 8-903-810-82-36.
WWW.AVK-SRVC.RU

Â ìàãàçèíå «Âåðñàëü»
(ул. Ленина, 74 а)

ÍÎÂÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ
демисезонных пальто и курток.
Размеры от 42 до 68.

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ÊÓÐÒÎÊ
прошлого сезона по 1000 рублей.

Монтаж ОТОПЛЕ-
НИЯ, ВОДОПРОВО-
ДА. Возможна рас-
срочка. Телефоны: 8-
953-338-43-88; 8-980-
512-00-27.

РЕМОНТ и СБОР-
КА МЯГКОЙ МЕБЕ-
ЛИ. Телефон

8-960-517-07-67.

МАГАЗИН «ЧАЙ-КОФЕ»
(ул. Добролюбова, 15, район мини-рынка)

ПРЕДЛАГАЕТ ДИЕТИЧЕСКИЕ и ДИАБЕ-
ТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ от лучших отече-
ственных производителей по невысоким ценам.

Большой ассортимент продуктов здо-
рового питания.

8-903-636-33-32.


