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25 ÿíâàðÿ – Äåíü ðîññèéñêîãî ñòóäåí÷åñòâà
Äîðîãèå ñòóäåíòû!

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Ïðèìèòå ìîè èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äí¸ì ðîññèéñêîãî
ñòóäåí÷åñòâà.
Ýòî ïðàçäíèê ìîëîäîñòè, îïòèìèçìà, øèðîêèõ æèçíåííûõ
ïåðñïåêòèâ. Ãëàâíàÿ çàäà÷à â
ñòóäåí÷åñêèå ãîäû – ïîëó÷èòü
äîñòîéíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, êîòîðîå ïîçâîëèò
óñïåøíî ðàáîòàòü íà áëàãî ñâîåé ñåìüè è îáùåñòâà.
Â òî æå âðåìÿ, âàøà æèçíü
äîëæíà áûòü íàñûùåííîé ÿðêèìè ñîáûòèÿìè. Ïóñòü â íåé íàéäåòñÿ ìåñòî äëÿ íàó÷íûõ çàíÿòèé, äëÿ îòäûõà è îáùåñòâåííîé ðàáîòû, âåðíîé äðóæáû è
áîëüøîé ëþáâè.
Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ íåîáõîäèì âàø
áîëüøîé èíòåëëåêòóàëüíûé ïîòåíöèàë, ñîöèàëüíàÿ è òâîð÷åñêàÿ
àêòèâíîñòü. Óâåðåí, ÷òî â íàøåì óñïåøíî ðàçâèâàþùåìñÿ ðåãèîíå âû ñìîæåòå ðåàëèçîâàòü
ñâîè ïðîôåññèîíàëüíûå ïëàíû,
îñóùåñòâèòü ìå÷òû î ñ÷àñòëèâîé è áëàãîïîëó÷íîé æèçíè.
Æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, óñïåøíîé ó÷åáû, óâåðåííîñòè â ñâîèõ ñèëàõ, äîñòèæåíèé è ïîáåä!
À.Ä. ÀÐÒÀÌÎÍÎÂ,
ãóáåðíàòîð
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ
Äíåì ðîññèéñêîãî ñòóäåí÷åñòâà!
Ñòóäåí÷åñêèå ãîäû - çàìå÷àòåëüíàÿ ïîðà â æèçíè ëþáîãî ÷åëîâåêà,
êîãäà çàêëàäûâàþòñÿ îñíîâû áóäóùåãî è âïåðåäè åù¸ âñÿ æèçíü, ïîëíàÿ çàìå÷àòåëüíûõ èäåé è ãðàíäèîçíûõ ñâåðøåíèé.
Íà ïîðîãå áîëüøîé æèçíè ìíîãîå
çàâèñèò îò âàñ ñàìèõ, îò âàøåé ìîëîäîé ýíåðãèè, âîëè, íàñòîé÷èâîñòè,
óìåíèÿ äîñòèãàòü ïîñòàâëåííûõ öåëåé.
Âî âñå âðåìåíà áûëè íåîáõîäèìû
îáðàçîâàííûå è ãðàìîòíûå ëþäè. Ñîâðåìåííûå âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå
êàäðû âîñòðåáîâàíû ñåãîäíÿ â ñàìûõ ðàçëè÷íûõ îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè,
ñîöèàëüíîé ñôåðû. Îñîáåííî, åñëè
îíè ñòðåìÿòñÿ ðàáîòàòü ñ ïîëíîé îòäà÷åé, áûòü ïàòðèîòàìè ðîäíîãî êðàÿ.
Ìíîãèå èç âàñ îáëàäàþò ýòèìè êà÷åñòâàìè.
Äîðîãèå äðóçüÿ! Æåëàþ âàì ÿðêîé,
íàïîëíåííîé ñòóäåí÷åñêîé æèçíè, êðåïêîé äðóæáû, ëþáâè è, êîíå÷íî æå,
ïðî÷íûõ çíàíèé è íîâûõ îòêðûòèé íà
ïóòè ïîñòèæåíèÿ âûáðàííîé ïðîôåññèè. Âåðþ â âàø òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë, èìåííî âàì ïðåäñòîèò ðåøàòü, êàêîé áóäåò æèçíü â áóäóùåì.
Ñ ïðàçäíèêîì!
Ñ óâàæåíèåì
À.Ä. ÊÎÂÀËÅÂ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÐ «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí».

Н. Куроедова

Ñòóäåíòêà, àêòèâèñòêà è ïðîñòî êðàñàâèöà
аташу Куроедову я знаю … «издаН
лека». Если молодёжное мероприятие, значит она там - школьница она ещё
или уже студентка. Её открытая, лучезарная улыбка заражает позитивом всех,
кто оказывается рядом. А на улыбки она
щедрая. И на доброту, и внимание, и понимание…
Она собирает вокруг себя людей разных возрастов, с ней советуются, к ней
прислушиваются, ей доверяют. Она желанный гость и участник практически
всех молодёжных мероприятий, раньше
сказала бы - района, но теперь и области. Напряжённая работа для неё - не повод срываться на коллег, друзей. Напротив, она всегда улыбнётся, успокоит, пошутит - и всё нормально. Все знают, что
иногда доброе слово, сказанное вовремя и от души, лучше всякого лекарства!
Девочка - солнце! Девочка - успех! - это
про Наташу Куроедову.
Ольга ТЕРЁХИНА, заведующая отделом по делам молодёжи, физкультуры
и спорта администрации МР «Сухиничский район»:
«Два года назад Наталья Куроедова
окончила СШ №1 и сейчас она студент-

ка КГУ имени К.Э. Циолковского. Девушка не только прекрасно учится на факультете социальных отношений, но и
работает в областном молодежном
центре, так как её специализация - работа с молодежью. Со школьной скамьи Наташа принимает активное участие в молодежных мероприятиях. В
2013 году в лагере актива «Мы вместе» была реализована программа, которую юная активистка разработала
сама. Всех реально полезных дел, которые Наташа воплотила в жизнь, перечислить трудно. Она - настоящий молодежный лидер, добрая, отзывчивая,
рассудительная, легкая на подъем, обязательная. Я просто уверена: кто хоть
раз общался с ней, запомнил её красивый голос (она прекрасно поет!!!), зарядился её оптимизмом и, возможно,
взял с неё пример, как жить активно,
принося людям пользу».
Борис ГОЛОВИН, заместитель председателя КОО РСМ, председатель областного Совета Союза пионерских, детских организаций Калужской области:
«Сегодня Наталья Куроедова - сотрудник областного комитета Калуж-

ской областной организации общероссийской общественной организации
«Российский Союз Молодежи». Девушка, которая своей работой и отношением создает имидж настоящего современного молодежного лидера, что
проявляется и в повседневной работе,
и в работе по организации и проведению крупных проектов РСМ.
Наталья – разносторонний человек!
Есть поговорка: «Талантливый человек
талантлив во всём» - это о Наташе Куроедовой. В жизни ее можно увидеть
с гитарой у костра, поющей орлятские
песни, песни бардов или песни собственного сочинения. Можно встретить со стопкой документов в государственных учреждениях г. Калуга, на
конкурсе граффити, увидеть в роли

доброй вожатой или строгого старшего комиссара… Что бы она ни делала - девушка сохраняет свои внутренние качества – открытость, дружелюбие, ответственность перед окружающими людьми, честность во всех поступках, непосредственность. К ней всегда
можно обратиться за помощью и быть
уверенным, что она не откажет. Есть у
нее еще одно уникальное по сегодняшнему времени качество - не только свою
жизнь, но и жизнь окружающих людей
делать интересной, и те, кто знают Наталью, поймут - веселой!»
Завтра у Наташи день рождения. Мы
от всей души поздравляем её. Наташа, оставайся всегда такой же яркой, солнечной, искренней и доброй! Удачи в учёбе!
Наталья БЛИНОВА.

Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!
31 января, в 17 часов, состоится отчет главы администрации МР «Сухиничский район» Анатолия Дмитриевича КОВАЛЕВА об итогах социально-экономического развития района в 2013 году и задачах на 2014 год.
В этот день прием граждан проведут представители региональных министерств
дорожного хозяйства, конкурентной политики, тарифов, строительства и ЖКХ,
здравоохранения, по делам семьи, демографической и социальной политики. Прием граждан будет осуществляться по предварительной записи.
Телефон для записи 5-31-87.
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Ïàðòèéíàÿ æèçíü

Ñ çàñåäàíèÿ êîìèññèè

22 января состоялось очередное заседание
постоянно действующей комиссии по взысканию задолженности за жилое помещение,
Заседание местного политического совета местного отделения партии коммунальные услуги и налоги. В заседании
«Единая Россия» Сухиничского района состоялось 23 января.
приняли участие представители управляющей компании и администрации.

Ðÿäû ïîïîëíÿþòñÿ

В

числе основных вопросов - отчет о проведенной
организационно-партийной работе в 2013 году и
задачах на 2014 год, о плане работы местного отделения партии на 2014 год, распределении обязанностей
среди членов местного политического совета в связи с
ротацией.
Ряды местного отделения партии «Единая Россия» в
2013 году пополнились на 90 членов. Анализ качественного состава прибывших в ряды партии свидетельствует об омоложении партийных рядов: 40% составили
молодые люди до 35 лет, 70% - представители рабочих

профессий. Всего на начало 2014 года в партии состоят
696 членов и 480 сторонников.
В торжественной обстановке 11-ти новобранцам глава администрации района, секретарь местного отделения партии А.Д. Ковалев вручил партийные билеты
Всероссийской политической партии «Единая Россия»
и пожелал успехов в реализации задач по улучшению
качества жизни населения. Партия «Единая Россия» правящая партия, и на ее членов возлагается особая
ответственность.
Елена СПАССКАЯ.

Ñ çàñåäàíèÿ Ñîâåòà àäìèíèñòðàöèè
Решение вопросов благоустройства является одним из направлений деятельности органов местного самоуправления. При этом
полномочия власти не ограничиваются лишь созиданием, пропагандой и поощрением жителей поселений, принимающих активное участие в наведении санитарного порядка и чистоты на придомовых территориях. В отношении недобросовестной категории
населения применяются карательные меры. Кнут находится в руках административных комиссий, созданных при каждом поселении района. О том, как работали административные комиссии в
течение 2013 года и какая сумма денежных средств, полученных
от наложенных штрафов, поступила в казну района, шла речь на
первом в этом году заседании Совета администрации района, состоявшемся 23 января.

×òîáû ëþäè ïîíÿëè,
à âëàñòü óñëûøàëà

О

сновными задачами
административной
комиссии являются защита
личности, охрана прав и
свобод человека, здоровья,
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, общественного
порядка, окружающей среды и другое. В 2013 году
было проведено 131 заседание административных
комиссий, на которых рассматривались в основном
вопросы по нарушению
правил благоустройства
поселений. Проведено 111
рейдов, выписано 250 предписаний об устранении нарушений в сфере благоустройства, назначено 340
штрафов на общую сумму
281,4 тыс. рублей. Львиную
долю в бюджет района внесла деятельность административной комиссии города – 247,2 тыс. рублей. Остальную сумму «заработали» административные комиссии Середейска, Шлиппова, Юрьева.
Чтобы несознательная

часть населения стала сознательной, глава администрации района А.Д. Ковалев, проводивший заседание Совета, высказал пожелание не сбавлять темпов в работе административных комиссий и создавать как можно больше
прецедентов на территориях поселений.
Работа с обращениями
граждан в администрации
района, не менее важный
вопрос. В 2013 году в администрацию района поступило 236 письменных
обращений, что на 38 обращений меньше, чем в
2012 году. Исходя из этого,
можно предположить, что
удовлетворенность качеством жизни населения
района стала выше. Наибольшее количество обращений поступило от жителей районного центра.
Оно и понятно: две трети
населения района проживает в городе. Тематика
обращений граждан в адрес администрации райо-

на представлена широким
кругом вопросов, затрагивающих проблемы улучшения жилищных условий, коммунально-бытового обслуживания, капитального ремонта домов,
дорог. Следует отметить,
что количество обращений граждан через вышестоящие организации по
сравнению с 2012 годом
сократилось, 131 против
188, а непосредственно в
администрацию района
наоборот - увеличилось,
105 и 86. Анализ этих данных позволяет надеяться,
что население стало больше доверять местной власти. Необходимо сказать
также о том, что большое
количество обращений это не жалобы, а прошения, например, о включении МКД в программу капитально го рем онта,
разъяснении каких-либо
норм законодательства,
методики начисления платежей за коммунальные
услуги.

О

дной из наиболее
распространенных
форм работы с населением остается личный прием
граждан главой района, заместителями главы администрации. Для оперативного решения вопросов на
местах в практике работы
с населением – проведение выездных приемов
граждан. Ежегодно исполнительная власть отчитывается перед населением о
проделанной работе и задачах на следующий период. Регулярно проблемные вопросы жизни района и пути их решения доводятся до населения через
газету «Организатор».
Администрация района
выстраивает свою работу
таким образо м, что бы
люди верили в то, что их
обращения в администрацию района будут услышаны, а требования, если
они законны, - удовлетворены.
В числе других вопросов
на заседании Совета администрации были рассмотрены документы: «О ходе
выполнения Федерального
закона №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказании услуг для
государственных и муниципальных нужд» за 2013
год и задачах по реализации ФЗ № 44 « О контрактной системе»; «Об итогах
работы территориального
отдела административнотехнического контроля №7
управления административно-технического контроля Калужской области
на территории Сухиничского района за 2013 год».

Äîëãè ðàñòóò

К

оличество должнико в управляющей
компании на 01.01.2014 г.
составило 490 человек, а
сумма долга - 13млн 725
тыс. руб. Задолженность
на первое число текущего
месяца по сравнению с задолженностью на первое
число предыдущего месяца увеличилась на 538 тыс.
руб., количество должников также увеличилось, на
13 человек. В ходе работы
по взысканию задолженности с должников управляющей компанией был проведён ряд мероприятий.
Подготовлено 78 предупреждений и 44 уведомления. Заключено 3 соглашения о реструктуризации
долга по оплате за жилое
помещение и коммунальные услуги. Оплата должников, с которыми проводят работу коллекторы, в
указанном периоде составила 180 тыс. руб. Полностью погасили задолженность 4 должника. Количе-

ство должников управляющей компании на 21.01.14г.
составляет 486 чел., а сумма долга - 13 млн 545 тыс.
руб.
Юридическим отделом
администрации ведётся
работа по взысканию задолженности с должников,
проживающих на территории сельских поселений.
Наиболее злостными неплательщиками являются
жители п. Середейский, д.
Фролово-Горетово, Хотень, Соболёвка. В отношении этих должников
проводится претензионная
работа, по результатам
проверок будет решаться
вопрос о переселении или
выселении должников.
Администрацией МР «Сухиничский район» совместно с управляющей компанией запланированы
рейды по выявлению злостных неплательщиков и
граждан, проживающих
без регистрации.
Геннадий СКОПЦОВ.

Õîðîøàÿ íîâîñòü
Áèáëèîòåêè è áèáëèîòåêàðè
В 2013 году министерство культуры Калужской области проводило конкурс среди библиотек и библиотекарей региона. По итогам конкурса грант в размере
100 тыс. рублей получила Шлипповская модельная
сельская библиотека (заведующая - Т.Н. Прохина, библиотекарь - М.А. Астахова). Победа в таком престижном конкурсе дала возможность существенно улучшить материально-техническую базу, компьютерное
обеспечение библиотеки. В результате, в конце 2013
года пользователи Шлипповской сельской библиотеки
получили доступ к сети Интернет, что, несомненно,
значительно улучшит качество обслуживания населения СП «Село Шлиппово».

Çäðàâîîõðàíåíèå
Óâàæàåìûå æèòåëè Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà!

Администрация центральной районной больницы
обращается с просьбой ко всему населению, кому надлежит пройти диспансеризацию в 2014 году. Диспансеризации подлежат граждане следующего года рождения: 1993, 1990, 1987,1984,1981,1978,1975, 1972,
1969,1966,1963,1960,1956,1951,1948,1945,
1942,1939,1936,1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918, 1915.
Подробную информацию о порядке прохождения
диспансеризации можно получить по телефону 5-11-63
Елена ГУСЕВА. или в кабинете профилактики (№13) поликлиники ЦРБ.

Ïåíñèîííûé ôîíä èíôîðìèðóåò
Èçìåíåí ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ïåíñèîííûõ
âçíîñîâ, óïëà÷èâàåìûõ ïðåäïðèíèìàòåëÿìè,
àäâîêàòàìè è íîòàðèóñàìè çà ñåáÿ

С

1 января 2014 г. изменен порядок
определения фиксированного размера пенсионных взносов для предпринимателей, адвокатов, нотариусов и иных
лиц, занимающихся частной практикой.
Согласно ч. 1.1 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ размер страхового взноса, перечисляемого в ПФР
самозанятыми гражданами за себя, теперь определяется в зависимости от того,
превысила ли величина доходов сумму
в 300 тыс. руб.
Если доходы плательщика взносов за
расчетный период не превышают указанную сумму, то в ПФР необходимо перечислить фиксированный платеж (п. 1
ч. 1.1 ст. 14 Федерального закона от
24.07.2009 N 212-ФЗ). В 2014 г. его размер
составляет 17 328 руб. 48 коп.
Если доходы плательщика взносов за расчетный период превысят 300 тыс. руб., то

в ПФР необходимо будет перечислить указанный фиксированный платеж плюс 1
процент от суммы дохода, превышающего 300 тыс. руб. (п. 2 ч. 1.1 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ).
Общая сумма страховых взносов в
ПФР, перечисляемых за себя плательщиками, доход которых превышает 300 000
руб., ограничена предельной величиной.
Она рассчитывается исходя из увеличенного в 12 раз восьмикратного МРОТ, установленного на начало года, за который
уплачиваются взносы, и тарифа, указанного в п. 1 ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ (26 процентов).
Это предусмотрено п. 2 ч. 1.1 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2009 №212ФЗ. В 2014 г. указанная предельная величина составляет 138 627 руб. 84 коп..
Следует отметить, что фиксированный
платеж, как и ранее, перечисляется не по-

зднее 31 декабря текущего расчетного
периода. Сумму взносов, исчисленную
с дохода, превышающего 300 тыс. руб.,
необходимо будет уплатить не позднее 1
апреля года, следующего за истекшим
расчетным периодом (ч. 2 ст. 16 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ).
Размер дохода плательщика взносов
будет определяться по правилам Налогового кодекса РФ в соответствии с тем
режимом налогообложения, который
применяет конкретный плательщик (общий режим, ЕСХН, УСН, ЕНВД, ПСН).
Если применяется несколько режимов
налогообложения, то доходы от деятельности следует суммировать. Данные
правила установлены ч. 8 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ.
Необходимо отметить, что органы ПФР
будут сопоставлять величину поступивших от предпринимателей и иных самозанятых лиц платежей с величиной их дохода. Информацию о доходах в ПФР будут передавать налоговые органы. Это
касается как сведений, содержащихся в
налоговых декларациях указанных лиц,

так и данных, выявленных в рамках мероприятий налогового контроля. Соответствующие обязанности налоговых органов предусмотрены ч. 9 и 10 ст. 14 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ.
Если суммы поступивших платежей
пенсионных взносов не будут соответствовать сведениям о доходах, то есть
будут уплачены в меньшем размере, чем
следует, то органы ПФР направят таким
самозанятым лицам требование об уплате недоимки, пеней и штрафов (ч. 11
ст. 14 Федерального закона от 24.07.2009
№ 212-ФЗ).
Если же плательщик взносов не представит налоговую отчетность в инспекцию до окончания расчетного периода, и
в связи с этим у органов ПФР не будет
информации о доходах такого лица, то
взносы за соответствующий расчетный
период будут взысканы в фиксированном
размере - исходя из увеличенного в 12 раз
восьмикратного размера МРОТ и страхового тарифа.
И. ГОРЯКОВА,

заместитель начальника УПФР.

25 января 2014 г.
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ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

Несмотря на трескучий крещенский мороз, 20 января, в понедельник, в администрацию района к
11 часам утра спешили сухиничане, которым предстояло принять участие в городском форуме: в
этот день об итогах социально-экономического развития городского поселения «Город Сухиничи» в
2013 году и задачах на 2014 год отчитывался перед населением глава администрации ГП «Город
Сухиничи» Андрей Иванович ГОЛИКОВ.

Õîðîøåéòå, Ñóõèíè÷è!
«Ó òåõ, êòî ëþáèò ñâîé ãîðîä, ðàáîòàåò
ñ äóøîé, òâîð÷åñêè, ìíîãîå è ïîëó÷àåòñÿ!»

П

ришедшие раньше назначенного часа
депутаты Городской Думы, руководители предприятий и организаций, председатели ТСЖ, домовых комитетов, уличкомов,
старшие по домам, просто сухиничане с неподдельным интересом рассматривали выставочную экспозицию фотографий, ярко отражающих жизнь горожан в ушедшем 2013
году: происшедшие запоминающиеся всем
нам события, итоги конкурсов по благоустройству и т.д.
На форум собралось более 120 человек!
Красивый фильм о Сухиничах, продемонстрированный в самом начале официальной
части, тоже доставил немало приятных моментов всем сидящим в зале, ведь каждый
смог вернуться на несколько минут в лето,
полюбоваться милыми картинками уютных
улочек и парков.

Отчётный доклад главы администрации ГП «Город Сухиничи» А.И. Голикова
был ёмким и насыщенным цифрами и фактами, ведь говорить действительно есть о чём:
в очередной раз ГП «Город Сухиничи» удержало лидирующую позицию, заняв первое
место в областном конкурсе по благоустройству. Решались вопросы социально-экономического развития города, обеспечения жизнедеятельности и безопасности горожан, а
население города в 2013 году составило 15851
человек. Здесь родилось 177 малышей, что
превышает показатель 2012 года.
В 2013 году была завершена большая работа по разработке генерального плана городского поселения на предстоящие 25 лет,
где определены вопросы развития экономики и социальной сферы, объектов культуры, спорта, инженерной инфраструктуры,
дорог, жилищного строительства и т.д. Разработана и утверждена схема теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в городе на период до 2028 года, и это позволит
участвовать в инвестиционных программах.
А сегодня Сухиничи – это 100 предприятий и организаций, 5 школ, 5 детских садов, гостиница, музыкальная и спортивная
школы, стадион, введённый в декабре 2013
года физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя отличными плавательными бассейнами, 2 храма – Смоленской иконы Божией Матери и храм Всех святых, в земле российской просиявших, на территории ИК-5,
старообрядческая церковь Казанской иконы
Божией Матери. Основу города составляют жилые дома численностью более 2600
домовладений с приусадебными участками.
Есть городские кварталы многоэтажной застройки (всего 228 МКД), среди которых выделяются микрорайоны Автозавода, Угольной, центра города.
Городскими промышленными предприятиями в ушедшем году произведено продукции на сумму 2,84 млрд рублей с ростом к 2012 году на 15,1%. Сухиничи всегда
были крупным торговым центром и, характеризуя перспективу и текущее состояние торговли, докладчик отметил, что в общем объёме потребительского рынка розничная торговля составляет 83,7%, а розничный товарооборот в прошлом году составил 1,8 млрд рублей. Продолжался процесс формирования торговых сетей, открывались новые торговые комплексы: ОАО «Магнит», ТЦ «Сухиничский»,
- а значит растёт конкурентоспособность.
Благодаря постоянной поддержке губернатора области А.Д. Артамонова и настойчивости главы администрации района А.Д. Ковалёва в городе в 2013 году продолжал реализовываться целый ряд целевых программ,
направленных на улучшение жизни горожан.
В 2013 году, несмотря на сложности, плодотворно шла реализация адресной программы по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов – отремонтировано 12

дома на сумму 24,6 млн рублей. Всего же с
начала реализации программы капитально
отремонтированы 143 дома в городе на сумму 274,2 млн рублей. Сухиничи лидируют в
области по количеству ТСЖ – их в городе
создано 83 на 87 домов, и эта работа находит
своё продолжение.
Реализуется программа переселения из
аварийного жилья, и сегодня на строительных площадках в микрорайоне улицы Победы полным ходом идёт строительство 5-ти
двухэтажных жилых домов на 92 квартиры, куда смогут переселиться 196 человек. Второй этап переселения (2014-2015
годы) предполагает строительство квартир
ещё для 148 сухиничан. Кроме этого, ведётся строительство 60-квартирного дома для
железнодорожников, реконструкция станции
Сухиничи-Узловые, что позволит создать в
городе новые современные рабочие места.
Говоря об индивидуальном строительстве,
А.И. Голиков констатировал, что в последние
годы растёт число людей, желающих иметь
индивидуальные дома. В связи с этим формируются новые участки под застройку по
улице Восточная, переулку Берёзовый и
другим, предоставляются в аренду под строительство индивидуальных жилых домов земельные участки. В 2013 году был предоставлен 31 такой участок. В 2013 году был
введён в эксплуатацию 21 жилой дом. Сформированы 18 земельных участков для
предоставления многодетным семьям
для индивидуального жилищного строительства.
Уровень газификации в нашем городе,
как сказал А.И. Голиков, уже составляет
более 70%. Это – результат целенаправленной совместной работы руководства района
и города, подрядных организаций. В 2013
году газифицировано 40 домовладений, переведено на индивидуальное отопление 25
квартир в МКД.
лучшилось со строительством станции
обезжелезивания в микрорайоне
Угольной качество питьевой воды, и это дало
также возможность обеспечить водой плавательные бассейны ФОКа. Есть значительные
подвижки и в вопросах энергосбережения и
энергоэффективности – в городе появилось
более 1,5 тысячи новых светильников. Решён вопрос освещения улиц Привокзальная,
Лизы Чайкиной, Матросова, 1-я и 2-я Смоленская, Гастелло, Королёва, Дзержинского,
Тюленина, Заводская. Эта работа продолжится в 2014 и последующие годы.
Совместными усилиями на территории
города проведена плодотворная работа по
наведению чистоты и порядка, благоустройству. Здесь свою лепту внесли все трудовые
коллективы, все сухиничане. За организациями и предприятиями были закреплены территории, которые на протяжении года поддерживались в порядке. В городе проведено 126 массовых субботников, он стал ещё
зеленее – посажено более 15 тысяч деревьев
и кустарников!
Ещё каких-то лет пять назад дворовые территории МКД представляли собой неприглядную картину. Теперь ситуация коренным
образом поменялась в лучшую сторону.
Дворовые территории асфальтируются,
возле домов появляются парковки для машин. В 2013 году были благоустроены придомовые территории по улице Автозаводская, №1; Ленина, №№ 90,92; Победы,
№16,18; Железнодорожная, 84; Революции,
6, на общую сумму 5,2 млн рублей. Велись
работы и по ремонту и содержанию проезжей части дорог по улицам Ленина, Победы,
Железнодорожная, Марченко, Московская,
на эти цели затрачено почти 14 млн рублей.
За счёт средств гранта, полученного в областном конкурсе 2012 года, в отчётном году
продолжалась работа по укладке тротуарной плитки – уложено около 850 кв.м по
улице Орла к городской бане, а в целом по
городу уже уложено 31 тыс. кв. м тротуар-
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ной плитки. Прибавляется детских современных площадок – в микрорайоне Автозавода
в канун Дня города появилась такая детская
площадка. Этот проект был реализован ООО
«Леда». И это не предел – детские площадки
востребованы и в других городских микрорайонах, и они будут строиться.
Анализируя исполнение бюджета в 2013
году, докладчик отметил, что доходы городского поселения составили 53,3 млн рублей, что превышает показатель 2012 года. Основную долю поступлений составили поступления налогов на доходы физических лиц, на
совокупный доход и доходы от использования
имущества. Расходы бюджета городского поселения в целом составили 51,2 млн рублей, из
которых по расходам на исполнение полномочий поселения, переданных муниципальному
району, 1,5 млн рублей – на организацию сбора и вывоза мусора, 10,1 млн рублей – на содержание дорог, 4,5 млн рублей – на благоустройство, 800 тыс. рублей – на проведение
мероприятий физкультуры и спорта, 5,8 млн
рублей - на содержание и ремонт жилищного
фонда и т.д. В части оставшихся расходных
полномочий на проведение ремонта и содержание дорог затрачено 8,9 млн рублей, на содержание бани – 3,1 млн рублей, на уличное
освещение – 2,6 млн рублей, на содержание
мест захоронения – 609,9 тыс. рублей, на выполнение общественных работ по благоустройству – 2,7 млн рублей, на озеленение – 358, 4
тыс. рублей, другие расходы по благоустройству – 4,9 млн рублей.
- В 2013 году вместе нам удалось сделать
город привлекательнее. У администрации города огромное поле деятельности и множество задач, требующих разрешения. Это
дальнейшее развитие экономики, реализация

кладки на улице благ цивилизации, и теперь
она имеет ухоженный вид. Такие инициативы есть и по другим улицам и они, несомненно, должны поддерживаться.
Добрые слова в адрес органов власти сказали на форуме активисты местного самоуправления Н.В. Бурцева, Л.И. Мастюкова,
депутат Городской Думы О.П. Потапчук и
другие.
Депутат Законодательного Собрания Е.Г.
Лошакова с удовлетворением заметила, что
встреча прошла в форме конструктивного
диалога, это говорит о доверии людей к местной власти.
рисутствующий на отчёте глава администрации района А.Д. Ковалёв в своём выступлении подчеркнул, что главная задача местной власти – делать всё возможное
для людей, каждого конкретного человека,
стремиться к тому, чтобы год от года улучшались жизнь и благосостояние каждого жителя района. Для этого ставятся и реализовываются в жизнь задачи во всех секторах
социально-экономического развития территории. И городской администрации, в частности, удаётся решать стоящие задачи, хотя,
безусловно, проблемные вопросы остаются,
ведь такова жизнь. Анатолий Дмитриевич
сказал о том, что результаты, которые есть,
то, что удалось сделать для людей в 2013
отчётном году, – это неплохой итог большой
каждодневной, целенаправленной, порой незаметной для рядовых сухиничан работы слаженной команды тех, кто ежедневно, профессионально делает своё дело, чтобы люди могли пользоваться благами цивилизации, жили
в комфортных условиях. Глава администрации района искренне поблагодарил присутствующих на отчёте руководителей обслу-

П

«È åñëè áóäåò ïîíèìàíèå, íå áóäåò ðàâíîäóøèÿ è
ïàññèâíîñòè, åñëè ìû âñå áóäåì ïîääåðæèâàòü äðóã
äðóãà, òî íàøè ïëàíû áóäóò ðåàëèçîâûâàòüñÿ â æèçíü.»
программ капитального ремонта МКД и переселения из ветхого и аварийного жилья,
«Чистая вода», улучшение организации сбора и вывоза ТБО и крупногабаритных отходов, качества улично-дорожной сети и многие, многие другие вопросы. Верю, что общими усилиями, совместной и слаженной
работой мы добьёмся того, чтобы наш любимый город стал ещё более комфортным, сказал, обращаясь к участникам форума,
А.И. Голиков. Он поблагодарил главу администрации района А.Д. Ковалёва, своих коллег, депутатов, активистов за поддержку в
решении проблем социально-экономического развития городского поселения, что очень
важно, все они непростые.
большим вниманием слушали обстоятельный отчёт главы администрации
города сухиничане. В зале, где он проходил,
царила тёплая атмосфера, а вопросы из зала,
без которых не обходится ни одно мероприятие подобного рода, задавались в доброжелательной, корректной форме, что ещё раз
подчёркивало доброе отношение людей к тем
происходящим позитивным изменениям, которые радуют каждого из нас. Приятно было
слышать высокую оценку, данную сухиничанами работе слаженной команды городского поселения «Город Сухиничи». Как
нельзя лучше сказала советник губернатора
Калужской области, коренная сухиничанка
Н.П. Черкасова: «У тех, кто любит свой город, работает с душой, творчески, многое и
получается!». Нина Павловна, обращаясь к
землякам, напомнила, что и от каждого из
нас должна исходить инициатива в вопросах
самоуправления, благоустройства территорий, привела пример неравнодушного отношения жителей одной из улиц нашего города (Добролюбова), которые совместными
усилиями, не кивая ни на кого, оперативно
устранили строительные огрехи после про-

С

живающих организаций, депутатов Городской Думы, председателей ТСЖ, домовых комитетов и т.д. за активную жизненную позицию.
- В 2013 году в районе удалось сохранить
позитивную динамику практически во всех
отраслях экономики, немало сделано и в социальной сфере, в вопросах улучшения качества жизни населения. Но, безусловно,
предстоит гораздо больше, именно на это нацелена местная исполнительная власть. В нашем большом общем доме мы должны вместе наводить порядок, быть патриотами своего района, своего родного города. И если
будет понимание, не будет равнодушия и
пассивности, если мы все будем поддерживать друг друга, то наши планы будут реализовываться в жизнь. Хотелось бы видеть
у всех сухиничан желание созидать, добиваться хороших результатов в труде и других делах. И город, и район снова стали лидерами в областном конкурсе по благоустройству, но завоевать победу легче, чем много лет удерживать лидирующие позиции. Всё
это может быть возможным только тогда,
когда мы будем работать вместе, сообща,
творчески, прививать культуру нашим детям и внукам, станем настоящими хозяевами
там, где мы живём. Чем будет больше порядка вокруг нас, тем приятнее будет каждому
жить на нашей малой родине, - подчеркнул
А.Д. Ковалёв. Глава администрации района
поблагодарил администрацию города за плодотворную работу, проведённую в 2013
году.
Лучшие активисты местного самоуправления – председатели ТСЖ, старшие домов
– получили из рук руководства района и города заслуженные награды.
Живите и процветайте, сухиничане, делайте свой город ещё краше!
Ирина ЧЕРКАСОВА.
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10 декабря 2013 года стартовал районный конкурс
профессионального мастерства классных руководителей ОУ «Самый классный Классный».

К

онкурсантами стали Татьяна Юрьевна Изотова,
классный руководитель 11 класса средней школы №12; Наталья
Александро вна Бо рисова,
классный руководитель 6 класса
Глазовской основной школы;
Людмила Николаевна Бубнёнкова, классный руководитель 4
класса средней школы №3; Ирина Валентиновна Силяева, классный руководитель 1 класса Фролово-Горетовской о сновной
школы; Римма Сергеевна Карякина, классный руководитель 1
класса Соболёвской средней
школы.
На первом, заочном этапе участники конкурса представляли
свои воспитательные программы, проводили открытые классные часы и родительские собрания.
Педагоги показали открытые
классные часы: «Разговор о
любви (Т.Ю. Изотова), «Интервью у мамы» (Л.Н. Бубнёнкова),
«Моя малая Родина» (Н.А. Борисова), «Путь в страну здоровья» (И.В. Силяева), «Наши
мамы» (Р.С. Карякина).
На родительских собраниях
классные руководители предложили поговорить о новых стандартах, об адаптации первоклассников к школе. Вместе с родителями обсудили важность формирования в личности ребёнка семейных ценностей. На родительские чтения средней школы №3
были приглашены папы учащихся 4 класса. Это мероприятие

подтолкнуло пап задуматься об
их роли в воспитании детей, определить проблемы в общении
с детьми.
21 января прошёл первый
этап очного конкурса. Участники конкурса представляли свой
опыт в двух номинациях: защищали программы воспитательной работы в классе и свои интеллектуальные способности.
Самым интересным и увлекательным стал второй этап районного конкурса классных руководителей, состоявшийся 23 января 2014 года в районном Дворце культуры.
Чтобы подбодрить конкурсантов, школьники разыграли шуточную сценку заседания Совета школы. В ней было показано,
как проходит голосование за
учителей, участвующих в конкурсе. С приветственным словом к педагогам обратилась И.Г.
Лукина – победитель районного и призёр областного конкурса «Самый классный классный
– 2013».
В самопрезентации «Мой педагогический девиз» конкурсанты раскрывали педагогические
идеи, свое отношение к детям и
профессии.
Первой поднялась на сцену
учитель начальных классов Фролово-Горетовской школы И.В.
Силяева. Её педагогический
стаж – 20 лет.
- Где родилась, там и пригодилась, - так она говорит о себе.
Для Ирины Валентиновны

школа - маленькая страна, в которой всё интересно. Ей нравится наблюдать, как дети радуются жизни, как они удивляются,
открывая для себя что-то новое.
Ей нравиться, что дети делятся с
ней своими радостями и проблемами. Для них учитель - волшебник, который всё знает и может
помочь каждому из них.
ного сил и времени уде
ляет своему классу учитель иностранных языков средней школы №12 Т.Ю. Изотова.
Её педагогический стаж – 19 лет.
Учащиеся 11 класса - победители и лауреаты различных районных, областных и Всероссийских олимпиад и конкурсов,
призёры спортивных достижений. Среди них два стипендиата
главы администрации МР «Сухиничский район». Татьяна
Юрьевна уверена, что учитель
должен не только учить детей,
но и сам учиться у них. Для неё
дети не просто ученики, но первые помощники и товарищи.
По мнению Т.Ю. Изотовой, каждый ученик - самодостаточная,
яр кая и много гр анная личность, и первоочередная задача классного руководителя –
раскрыть внутренний мир ребёнка.
После окончания Калужского
государственного педагогического института пришла работать
в среднюю школу №3 Л.Н. Бубнёнкова и уже 24 года является
учителем начальных классов. В
своих воспитанниках она фор-

мирует активную жизненную
позицию. Её ученики становятся победителями и призёрами
районных, областных и даже
Всероссийских конкурсов и интеллектуальных олимпиад. При
наборе первоклассников родители очень часто высказывают
пожелания попасть в класс к
Людмиле Николаевне. Этому
педагогу свойственна преданность делу, влюблённость в свою
работу, душевная чуткость. В
стихотворной форме она выразила свои педагогические принципы:
-Учитель – вот моё призванье.
Не зря я проживаю этот век: из
малыша родится человек. Почти
как в сказку, вхожу я в детства
хрупкий мир. Вношу в него любовь и ласку. Для этого тружусь
я в школе, программу воспитанья строю. Девиз же должен
быть таким – для взлётов будущих мы их растим.
После окончания в 1997 году
Дабужской основной школы Р.С.
Карякина поступила в Мещовский педагогический колледж,
который закончила с отличием.
11 лет отработала учителем биологии. Третий год трудится учителем начальных классов в Соболёвской средней школе. В своей практике применяет разнообразные современные формы и
методы работы.
Цель Риммы Сергеевны – нести свет знаний детям. Для неё
как для классного руководителя
всегда актуальным остаётся вопрос, как помочь детям стать чуткими, милосердными, добрыми.
После окончания Кондровского педагогического колледжа

ворение и спели частушки. Напротив, уверенно и дружно поддержали своего педагога Т.Ю.
Изотову ученики её выпускного класса. Задорно, с молодецкой удалью пели и плясали в нарядных костюмах воспитанники
Л.Н. Бубнёнковой. Бойко защищали свой класс «четверо смелых» классного руководителя
Р.С. Карякиной. Под аплодисменты зрителей исполнили популярный в шестидесятые годы танец
«Твист» девчонки и мальчишки
из Глазовской основной школы.
В заключительном этапе («Талант» - шоу) участники представили свои творческие номера.
Их выступления были своеобразными, оригинальными и, несомненно, понравились аудитории.
авершился конкурс, наступил самый напряжённый
момент. Для подведения итогов
на сцену поднялась председатель жюри, заведующая отделом
образования Т.А. Абрамова. В
зале наступила тишина, на лицах
конкурсантов застыл вопрос и,
казалось, было слышно как стучат их взволнованные сердца.
Нелегко подводить итоги таких
мероприятий, ведь все старались, и вложили в конкурс свои
души. Лауреатами стали И.В.
Силяева, классный руководитель
Фролово - Горетовской ОШ, и
Н.А. Борисова, классный руководитель Глазовской ОШ. Им
вручили дипломы участников.
Третье ме сто компетентно е
жюри присудило Т.Ю. Изотовой,
классному руководителю СШ
№12. Второе место у Р.С. Карякиной, классного руководителя

Н.А. Борисова работала в Дабужской основной школе. Последние три года - учитель математики в Глазовской основной
школе. Главное достоинство
воспитательной системы педагога – умение чётко планировать
работу с классом и видеть перспективу. Педагогический девиз
Натальи Александровны – не
бывает непреодолимых преград,
бывают неверные пути преодоления.
Во втором этапе участвовали
сами ребята. Ученики представляли свои классы. Немного растерялись поднявшиеся на сцену
первоклашки классного руководителя И.В. Силяевой, но бурные
аплодисменты из зала поддержали ребят, и они с детской искренностью прочитали стихот-

Соболёвской СШ. Победителем
конкурса «Самый классный
Классный» стала классный руководитель 4 класса СШ №3 Л.Н.
Бубнёнкова. Победителей наградили Почётными грамотами и
денежными премиями. Участник, занявший первое место будет участвовать в областном
конкурсе.
На мой вопрос: «Что вам помогло стать победителем конкурса?»
Людмила Николаевна ответила: «Я люблю свою профессию,
своих детей и мне нравится заниматься с ними. Я ничего не
старась показать особенного на
конкурсе - просто показала свою
работу.»

З

М

Геннадий СКОПЦОВ.

Фото автора.
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омитет по социальной политиК
ке и молодёжный парламент
Калужской области выступили организаторами «круглого стола», который состоялся 23 января в Законодательном Собрании с участием
председателя областного парламента В.С. Бабурина, членов молодёжного парламента и молодёжных Советов (на районном уровне). В режиме видеоконференции его участники говорили о развитии волонтёрского движения в регионе, реализации благотворительных программ.
Добровольческих организаций с
таким направлением деятельности

в регионе много, но как было отмечено в ходе «круглого стола», не
хватает информационного обеспечения. Среди других вопросов –
равномерно «распределять» волонтёрскую опеку, доходить до каждого, кто нуждается в посторонней
помощи, наладить систему законодательного регулирования волонтёрской деятельности.
Одна из главных проблем – отсутствие отлаженной системы координации работы отдельных волонтёрских объединений. В ходе заседания было принято ряд рабочих
решений.

Òâîð÷åñêèé ÷åëîâåê
Татьяну Сорокину, солистку группы «Вираж»,
знают не только у нас в районе, но и за его пределами. Она не только талантливый, активный, целеустремлённый человек, но и прекрасная хозяйка, внимательная и заботливая мать двоих детей,
любящая жена и преданный друг.

Т

Послеобеденное время рабочего дня (22 января, среда) не стало помехой
активным молодым людям собраться вместе для того, чтобы, как сказала заведующая отделом по делам молодёжи администрации района Ольга Николаевна Терёхина, которая проводила заседание, «нашей работающей молодёжи
в наступившем 2014 году было весело и интересно жить».

П

ринять годовой план мероприятий – единственный, но очень широкий вопрос
повестки дня первого в этом
году заседания Совета работающей молодёжи. Совет активно
трудится уже много лет. Его участники - молодые работающие
специалисты разных сфер деятельности: образования, культуры, промышленности, железнодорожной структуры и т.д. Своей целью они ставят не только
отразить мнения и желания своих ровесников, коллег, но и предложить новые, креативные формы проведения досуга с патриотическим, интеллектуальным,
спортивным содержанием. Среди предложенных на состоявшемся заседании мероприятий
- традиционные, которые много
лет проводятся в нашем районе
и собирают большое число участников (например, пейнтбол,
туристический слёт на Жиздре),
а также достаточно «молодые»,
но уже зарекомендовавшие себя
как интересные, захватывающие
(например, интеллектуальная
игра «Ворошиловский стрелок»). Возможно, в наступив-

шем году они примут несколько
другой формат, но основное содержание останется неизменным. Кстати, слёт трудовых коллективов в этом году планируется провести не только летом
на живописной Жиздре, но и
зимой. В перечне состязательных мероприятий хоккей в валенках, соревнования на санках
и т.д. В феврале и сентябре пройдет Неделя здоровья. Также молодые люди района примут участие во Всероссийской массовой гонке «Лыжня России», а в
мае – в легкоатлетическом кроссе на приз нашей районки.
Ярким, зрелищным событием
2013 года стал КВН среди трудовых коллективов. В плане молодёжных мероприятий он определён на День смеха – 1 апреля и
будет нести профориентационную нагрузку.
С особым трепетом планировались патриотические мероприятия, посвящённые 25-летию
вывода войск из Афганистана и
Дню великой Победы. По главной улице города вновь, как и в
прошлом году, 9 мая прошествует торжественная колонна

«Бессмертного полка». Ко Дню
рождения любимого города приурочены соревнования по краеведческому ориентированию, а
в сентябре сухиничан ждёт неординарное шоу: музыкальнотанцевальный фестиваль под откр ытым небо м «Сеновалпати»…
Это только небольшая толика
длинного списка молодёжных
мероприятий, которые планирует реализовать в этом году
Совет работающей молодёжи.
Опыт - большой, есть инициативность, желание, возможность, а значит, всё получится!
Конечно, хотелось бы больше
активности, понимания со стороны руководителей, которые
могли бы своим личным примером повести за собой коллектив,
как, например, в ЗАО «Сухиничский комбикормовый завод»: во
главе с руководителем предприятия молодёжь не только активно участвует во всех районных
мероприятиях, но и инициирует
и претворяет в жизнь свои, оригинальные идеи.
Наталья БЛИНОВА.

Фото автора.

атьяна родилась в
г. Шуя Ивановско й области. Мать,
Нина Алексеевна Тарасова, работала ткачихой, а отец, Николай
Дмитриевич, - строителем. До 7-летнего возраста Татьяна с родителями и сестрой Анной проживала в п. Новые Горки Ивановской
области. В 1987 году семья переехала в д. Ермолово Сухиничского
района.
Свои первые творческие шаги Татьяна
делала в Ермоловском
сельском доме культуры. Талантливую девочку заметил Владимир Орлов и стал активно привлекать её в творчество. Уже тогда ни один концерт не обходился без маленькой Танюши.
Закончив Середейскую среднюю школу, она поступила учиться
на повара-кондитера в ПЛ № 17, но тяга к творчеству и постоянное
желание постигать новое привели её в Калужский колледж культуры и искусств. Получив специальность «постановщик театрализованных представлений, педагог», в 2002 году она пришла работать в Ермоловский СДК – сначала художественным руководителем, а потом заведующей клубом.
В течение нескольких последних лет Таня – заведующая отделом
народного творчества межпоселенческого социально-культурного комплекса, руководитель группы «Праздник», солистка группы «Вираж». Она – участница многих районных мероприятий и
программ. Лауреат международных конкурсов, имеет многочисленные дипломы конкурсов разных уровней.
Татьяна Николаевна не останавливается на достигнутом, продолжает учиться в Московском государственном университете
культуры и искусств. В её планах на будущее – создать своё творческое объединение. Хочется пожелать ей успехов, вдохновения,
семейного уюта и тепла, бодрости и сил, чтоб каждый день обычной жизни только радость приносил!
Е. КАМЫШ.

Ïîêëîíèìñÿ âåëèêèì òåì ãîäàì…
вадцать третьего января 2014 года отделом по делам молодежи, физкультуры и спорта администрации МР «СухиничД
ский район» совместно с членом молодежного парламента Калужской области, учителем МКОУ «Стрельненская средняя школа» Александром Колганом был организован лыжный пробег, посвященный 72-й годовщине освобождения г. Сухиничи от немецко-фашистских захватчиков. Участниками спортивного мероприятия стали члены поискового отряда «Гранит» ГБОУ СПО «Колледж транспорта и сервиса» и учащиеся городских школ.
Лыжники отправились в село Стрельна, где возложили гирлянду
у памятника погибшим воинам времен ВОВ, после чего ребята
посетили места расположения зенитных установок, штаба Красной армии, героического подвига бойца красной армии П.С. Федорцова, который был ранен в бою и при подходе немецких солдат взорвал себя гранатой вместе с врагами. В память об этом
событии участниками лыжного пробега в небо был запущен воздушный “фонарик” с именами воинов, геройски павших при освобождении г. Сухиничи.
В Стрельненской школе ребят ждал вкусный обед, после которого Александром Колганом была организована презентация фотографий военных лет воинов, освобождавших г.Сухиничи от немецко-фашистских захватчиков 72 года тому назад.
Патриотический дух того, военного, времени – времени героев,
казалось, витал в морозном воздухе. Их подвиги нетленны, неподвластны десятилетиям, не забыты в современной истории России.
Поклонимся великим тем годам!
Д. ЕФРЕМОВ,

заместитель заведующего отделом по делам молодежи, физкультуры и спорта администрации МР “Сухиничский район” .
Фото автора.

6

ÍÀ ÒÅËÅÝÊÐÀÍÅ

Ïîíåäåëüíèê,
27
27 ÿíâàðÿ
ÿíâàðÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 23.30, 3.00
Новости.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15, 4.20 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 16+
15.15 “Они и мы”. 16+
16.10 “В наше время”. 12+
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 “ЛАДОГА”. 16+
23.40 “Познер”. 16+
0.40 “БОЛЬШОЙ”. 12+
5.00 “Утро России”. 12+
9.00 “Восход Победы.
Падение блокады и крымская ловушка”. 12+
9.55 “О самом главном”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”. 12+
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “Женское счастье”. 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”. 12+
17.30 “ПАПА В ЗАКОНЕ”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”. 12+
23.45 “Специальный корреспондент”.
0.50 “Девчата”. 16+
6.00 “Настроение”.
8.30 “ЧМ”. 12+
10.10, 21.45 “Петровка, 38”.
10.30, 11.50 “БАРМЕН ИЗ “ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.10 “События”.
12.25 “Постскриптум”. 16+
13.30 “В центре событий”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Городское собрание”. 12+
15.55 “МЕРСЕДЕС” УХОДИТ ОТ ПОГОНИ”. 12+
17.50 “Контрабанда”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.45 “ЧИСТАЯ ПРОБА”. 16+
22.20 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ
ВИДЕН”. 12+
23.20 “Без обмана”. 16+
0.45 “Олег Видов. Всадник с головой”. 12+
6.00 “НТВ утром”.
8 .4 0, 1 0. 20 “ ВО ЗВРАЩЕ НИ Е
МУХТАРА” .16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”.
10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
16+
21.25 “ШАМАН 2”. 16+
23.35 “ЭТАЖ”. 18+
1.10 “Лучший город Земли”. 12+
7.00 Канал “Евроньюс”.
1 0. 0 0 , 1 5 .0 0 , 1 9 . 00 ,
23.30 Новости культуры.
10.15, 1.40 “Наблюда-

Âòîðíèê,
28
28 ÿíâàðÿ
ÿíâàðÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 23.30, 3.00
Новости.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 16+
15.15 “Они и мы”. 16+
16.10 “В наше время”. 12+
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 “ЛАДОГА”.16+
23.40 “ГОЛОСА”.
0.50 “ПРИГОВОР”. 16+
5.00 “Утро России” .12+
9.00 “Рулетка большого
т еррора. Крас ны е-белые”. 16+
9.55 “О самом главном”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”. 12+
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “Женское счастье”. 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”. 12+
17.30 “ПАПА В ЗАКОНЕ”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”. 12+
23.45 Благотворительный концерт “Помним всех”. 12+
1.25 “Нарисовавшие смерть. От Освенцима до Нойенгамме”. 16+
6.00 “Настроение”.
8.30 “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ”. 12+
10.20 “Мужское обаяние Олега
Ефремова”. 12+
11.10, 21.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.10 “События”.
11.50 “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА СТРОГОВА”. 16+
13.40 “Адмирал Колчак и Соединенные
Штаты”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР”. 12+
16.50 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Истории спасения”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.45 “ЧИСТАЯ ПРОБА”. 16+
22.20 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ
ВИДЕН”. 12+
23.20 “Без обмана”. 16+
0.45 “БАРМЕН ИЗ “ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ”. 12+
6.00 “НТВ утром”.
8. 40, 10. 20 “ ВО ЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”.
10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
21.25 “ШАМАН 2”. 16+
23.35 “ЭТАЖ”. 18+
1.10 “Главная дорога”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 “Наблюда-

тель”.
11.15 “СОСТЯЗАНИЕ БЕЗ ПРАВИЛ”.
12.15, 15.40, 2.40 “Мировые сокровища тель”.
11.15 “ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИЗОНТ”.
культуры”.
12.15 “Мировые сокровища культуры”.
12.30 “Линия жизни”.
12.30, 20.15 “Правила жизни”.
13.25, 22.10 “Музейные тайны”.
12.55 “Эрмитаж - 250”.
14.10 “ПЛЕН СТРАСТИ”.
13.25, 22.10 “Музейные тайны”.
15.10 “Уроки рисования с Сергеем Анд14.10 “ПЛЕН СТРАСТИ”.
риякой”.
15.10 “Уроки рисования с Сергеем Анд15.55, 20.45 “Острова”.
риякой”.
16.35 “РАБА ЛЮБВИ”.
15.40 “Сати. Нескучная классика...”.
18.10 “Academia”.
16.20 “Острова”.
19.15 “Главная роль”.
17.05 “Чаплиниана”.
19.30 “Сати. Нескучная классика...”.
18.10 “Academia”.
20.15 “Правила жизни”.
19.15 “Главная роль”.
21.25 “Тем временем”.
19.30 “Соблазненные страной советов”.
23.00 Исторические путешествия Ивана
20.45 “Больше, чем любовь”.
Толстого.
21.25 “Игра в бисер”.
23.50 “Читаем блокадную книгу”.
23.00 Исторические путешествия Ивана
1.30 Музыка на канале.
Толстого.
23.50 “ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА”.
6.00 “ИГРУШКИ”. 16+
1.50 “Эрнан Кортес”.
6.25 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
6.00 “ИГРУШКИ”. 16+
9.00 “Неделя”. 12+
6.25 Мультсеанс. 0+
10.00 “Время спорта”. 6+
7.00 “Легко”.
10.45 “Времена и судьбы”. 0+
9.00 “Главное”. 12+
11.15 “Мы там были”. 12+
10.00 “Азбука здоровья”.
11.30 “Евромакс”. 16+
10.30 “БОГАТАЯ МАША 2”. 16+
12.00 “БОГАТАЯ МАША”. 16+
12.10 “Геофактор”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
12.35 Мультфильм.
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
12.45, 22.00 “САМОЗВАНКА”. 16+
13.45 “Экология красоты”. 6+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
14.15 “Геофактор”. 16+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
14.45 “Предупреждение”. 12+
13.45 “Я профи”. 6+
15.00 “Планета “Семья”. 6+
14.15 “Человек и время”. 16+
15.50 “Родной образ”. 0+
15.00 “Искусство одеваться”. 12+
16.50 “ПРАВО НА СЧАСТЬЕ”. 16+
15.50 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ”. 16+
17.40 “ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ”. 16+
16.35, 5.15 “ПРАВО НА СЧАСТЬЕ”. 16+
18.55 “Прошу к столу”. 0+
17.20 “Евромакс”. 16+
19.00 “Навигатор”. 12+
17.45 “ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ”. 16+
20.00 “Главное”.
19.00 “Коммунальная революция”. 6+
21.00 “Культурная Среда”. 6+
20.00 “Главное”.
22.00 “САМОЗВАНКА”. 16+
21.00 “Пригласительный билет”. 6+
22.50 “Человек и время”. 16+
21.15 “Притяжение земли”. 6+
0.00 “ТРАВМА 3”. 16+
21.45, 21.45 “Регион и бизнес”. 6+

Ñðåäà,
Ñðåäà,
29 ÿíâàðÿ
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×åòâåðã,
30
30 ÿíâàðÿ
ÿíâàðÿ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 23.30, 3.00
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 23.30, 3.00
Новости.
Новости.
5.05 “Доброе утро!”.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15, 4.10 “Контрольная закупка”.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 16+
14.25 “Понять. Простить”. 16+
15.15 “Они и мы”. 16+
15.15 “Они и мы”. 16+
16.10, 3.15 “В наше время”. 12+
16.10 “В наше время”. 12+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!”. 16+
18.45 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.00 “Время”.
21.30 “ЛИНИЯ МАРТЫ”. 16+
21.30 “ЛИНИЯ МАРТЫ”. 16+
23.40 “Политика”. 18+
23.40 “ГОЛОСА”.
0.45, 3.05 “ПО ВЕРСИИ БАРНИ”. 16+
0.45 “ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ”. 16+
5.00 “Утро России”. 12+
5.00 “Утро России”. 12+
9.00 “Черные мифы о
9.00 “Когда наступит
Руси. От Ивана Грозного
голод”. 12+
до наших дней”. 12+
9.55 “О самом главном”. 12+
9.55 “О самом главном”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”. 12+
мя.
Вести - Москва”. 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “Женское счастье”. 12+
15.00 “Женское счастье”. 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”. 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”. 12+
17.30 “ПАПА В ЗАКОНЕ”. 12+
17.30 “ПАПА В ЗАКОНЕ”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”. 12+
21.00 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”. 12+
23.45 Вручения премии “Золотой Орел”.
22.50 “Поединок”. 12+
6.00 “Настроение”.
0.25 “1913-й”. 12+
8.30 “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ”. 12+
6.00 “Настроение”.
10.20 “Татьяна Пельтцер. Ос8.35 “САЛОН КРАСОТЫ”. 6+
торожно, бабушка!”. 12+
10.20 “Татьяна В асильев а. У
11.10, 21.45 “Петровка, 38”.
меня ангельский характер”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”.
11.10, 21.45 “Петровка, 38”.
11.50 “ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ”. 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.20 “События”.
13.40 “Атаман Семенов и Япония”. 12+
11.50 “НАХАЛКА”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
13.40 “Судьба Дальневосточной респуб15.10 “Наша Москва”. 12+
лики”. 12+
15.30 “СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
16.50 “Доктор И...”. 16+
15.10 “Наша Москва”. 12+
17.50 “Линия защиты”. 16+
15.30 “СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
16.55 “Доктор И...”. 16+
19.45 “ЧИСТАЯ ПРОБА”. 16+
17.50 “Осторожно, мошенники!”. 16+
22.20 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ
18.25 “Право голоса”. 16+
ВИДЕН”. 12+
19.45 “ЧИСТАЯ ПРОБА”. 16+
23.10 “Хроники московского быта”. 12+
22.20 “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ
0.25 “Русский вопрос”. 12+
ВИДЕН”. 12+
6.00 “НТВ утром”.
23.20 Неочевидное-вероятное. 12+
8. 40, 10. 20 “ ВО ЗВРАЩЕНИЕ
0.55 “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА СТРОГОМУХТАРА”. 16+
ВА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
6.00 “НТВ утром”.
“Сегодня”.
10.55 “До суда”. 16+
8.35 “Спасатели”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
9.05 “Медицинские тайны”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
9.40, 10. 20 “ ВО З ВРАЩЕ НИ Е
вердикт”. 16+
МУХТАРА” .16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 “Сегодня”.
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше10.55 “До суда”. 16+
ствие. Обзор”.
11.55 “Суд присяжных”. 16+
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
вердикт”. 16+
19.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
21.25 “ШАМАН 2”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше23.35 “ЭТАЖ”. 18+
ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
1 0. 00, 15.00, 19. 00,
19.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
23.30 Новости культуры.
21.25 “ШАМАН 2”. 16+
10.15, 1.55 “Наблюда23.35 “ЭТАЖ”. 18+
тель”.
1.15 “Дачный ответ”.
11.15 “МАКЛИНТОК!”.
12.20 “Эрнан Кортес”.
6.30 Канал “Евроньюс”.
12.30, 20.15 “Правила жизни”.
10. 00, 15.00, 19. 00,
12.55 “Красуйся, град Петров!”.
23.30 Новости культуры.
13.25, 22.10 “Музейные тайны”.
10.15, 1.55 “Наблюда14.10 “ПЛЕН СТРАСТИ”.
15.10 “Уроки рисования с Сергеем Анд- тель”.
11.15 “МАКЛИНТОК!”.
риякой”.
12.20 “Герард Меркатор”.
15.40 “Соблазненные страной советов”.
12.30, 20.15 “Правила жизни”.
16.20 “Больше, чем любовь”.
12.55 “Россия, любовь моя!”.
17.05 “Старое танго”.
13.25, 22.10 “Музейные тайны”.
18.10 “Academia”.
14.10 “ПЛЕН СТРАСТИ”.
19.15 “Главная роль”.
15.10 “Уроки рисования с Сергеем Анд19.30 “Абсолютный слух”.
риякой”.
20.40 “Гении и злодеи”.
15.40
“Абсолютный слух”.
21.10 “Василий Гроссман. Я понял, что я
16.20 “Я гений Николай Глазков...”.
умер”.
17.05 “Дуэт”.
23.00 Исторические путешествия Ивана
18.10 “Academia”.
Толстого.
19.15 “Главная роль”.
23.50 “КРОМВЕЛЬ”.
19.30 “Черные дыры. Белые пятна”.
15.00 “Регион и бизнес”. 6+
20.40 “Кто мы?”.
15.15 “Пригласительный
21.10 “Мировые сокровища культуры”.
билет”. 6+
21.25 “Культурная революция”.
15.29 “Исторический ка23.00 Исторические путешествия Ивана
лендарь”. 6+
Толстого.
15.30, 19.30, 21.30, 23.30
23.50 “Беседы с мудрецами”.
0.20 “ЛЮДОВИК XI. УГРОЗА КОРОЛЮ”.
“Новости”.
15.50, 04.30 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ”. 16+
16.35, 05.15 “ПРАВО НА СЧАСТЬЕ”. 16+
6.00 “ИГРУШКИ”. 16+
17.25 “КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ”. 12+
6.25 Мультсеанс. 0+
18.40 “Никуся и Маруся приглашают в го7.00 “Легко”.
сти”. 0+
9.00 “Главное”. 12+
19.00 “Наше культурное наследие”. 6+
10.00 “Экология красоты”. 6+
20.00 “Главное”.
10.30 “ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС”.12+
21.00 “Планета “Семья”. 6+
12.45, 22.00 “САМОЗВАНКА”. 16+
22.00 “САМОЗВАНКА”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
22.45 “Кумиры”. 16+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
0.00 “Родной образ”. 0+
13.45 “Наше культурное наследие”. 6+
14.15 Мультфильм.
14.30 “Мы там были”. 12+
Óëûáíèòåñü!
14.45 “Жилищный вопрос”. 6+
15.00 “Коммунальная революция”. 6+
Приходит мужик в кассу брать
15.50 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ”. 16+
билет на поезд и говорит:
16.35, 5.15 “ПРАВО НА СЧАСТЬЕ”. 16+
- Дайте мне, пожалуйста, плацкартный
17.25 “КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ”. 12+
18.40 “Времена и судьбы”. 0+
билет до Хабаровска, верхнее боковое
19.10 “Никуся и Маруся приглашают в гоместо у туалета.
сти”. 0+
И видя обалдевшее лицо кассирши, по20.00 “Главное”.
21.00 “Азбука здоровья”. 12+
ясняет:
22.45 “Кремль 9”. 16+
- Да тещу домой отправляю.
0.00 “ТРАВМА 3”. 16+
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Ïÿòíèöà,
31
31 ÿíâàðÿ
ÿíâàðÿ
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!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 16+
15.15 “Они и мы”. 16+
16.10 “В наше время”. 12+
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон”. 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 Новый год на Первом. 16+
23.20 “Вечерний Ургант”. 16+
0.15 “ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ”. 16+
5.00 “Утро России”. 12+
8.55 “Мусульмане”. 12+
9.10 “Большая перемена. Последняя любовь Генки Ляпишева”. 12+
10.05 “О самом главном”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”. 12+
11.50, 14.50, 4.25 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
14.15 Дневник Сочи 2014 г. 12+
15.00 “Женское счастье”. 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”. 12+
17.30 “Смеяться разрешается”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “Короли смеха”. 12+
23.05 “Живой звук”.12+
0.30 Диана Арбенина и “Ночные снайперы”. 12+
6.00 “Настроение”.
8.25 “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ”. 12+
10.15 “Александр Пороховщиков. Чужой среди своих”. 12+
11.10, 21.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”.
11.50 “НАХАЛКА”. 12+
13.40 “Хроники московского быта”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Тайны нашего кино”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.45 “НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ”. 16+
22.25 “Жена. История любви”. 16+
23.55 “Спешите видеть!”. 12+
0.30 “АМЕРИКЭН БОЙ”. 16+
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+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
23.30 “ЭТАЖ”. 18+
1.45 “Пороховщиков. Чужой среди своих”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры.
10.20 “ОШИБКА ИНЖЕ-

НЕРА КОЧИНА”.
12.20 “Луций Анней Сенека”.
12.30 “Правила жизни”.
12.55 “Письма из провинции”.
13.25 “ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ”.
15.10 “Черные дыры. Белые пятна”.
15.50 “Контрасты и ритмы Александра
Дейнеки”.
16.30, 2.40 “Мировые сокровища культуры”.
16.45 “Царская ложа”.
17.30 “Игры классиков”.
18.30 “Смехоностальгия”.
19.15, 1.55 “Искатели”.
20.00 “ЗДРАВСТВУЙ, ГРУСТЬ”.
21.35 “75 лет со дня рождения А. Пороховщикова”.
22.15 Концерт в Мариинском-2.
0.00 “ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ”.

6.00 “ИГРУШКИ”. 16+
6.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Родной образ”. 0+
11.00 “Притяжение земли”. 6+
11.15 “Я профи”. 6+
11.45 “Кумиры”. 16+
12.40, 4.30 “САМОЗВАНКА”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”.
13.45 “Регион и бизнес”. 6+
14.00 “Тайны века”. 16+
14.55 “Прошу к столу”. 0+
15.00 “Азбука здоровья”. 12+
15.50 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ”. 16+
17.20 “ПРАВО НА СЧАСТЬЕ”. 16+
18.10 “Портреты”. 16+
19.00 “Навигатор”. 12+
20.00 “проLIVE” .12+
21.00 “Наше культурное наследи”. 6+
22.00 “БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ” .16+
23.40 “ЧУЖИЕ ДУШИ”. 16+
1.05 “ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА”. 16+

7

ÍÀ ÒÅËÅÝÊÐÀÍÅ
Ñóááîòà,
ôåâðàëÿ
11 ôåâðàëÿ
4.50, 6.10 “ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”. 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.15 “Земля с высоты птичьего

полета”.
7.25 “Играй, гармонь любимая!”.
8.10, 8.35 Мультсериал.
8.50 “Умницы и умники”. 12+
9.35 “Жизнь в служении”.
10.15 “Смак”. 12+
10.55 “Александр Пороховщиков. “Пойми
и прости...”. 12+
12.10 “Идеальный ремонт”.
13.00 “Непокоренные”. 16+
14.00 “ЛЕНИНГРАД”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”.
19.15 “Минута славы”. 12+
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
23.00 К 70-летию школы-студии МХАТ.
0.55 “БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ”. 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.
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25 “РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ”. 12+
14.30 “Субботний вечер”. 12+
16.40 “Десять миллионов”. 12+
17.45 “Кривое зеркало”.
20.00 “Вести в субботу”. 12+
20.45 “ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ”. 12+
0.40 “ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ”. 12+
5.30 “Марш-бросок”. 12+
6.05 “АБВГДейка”.
6.35 “САЛОН КРАСОТЫ”. 6+
8.25 “Православная энциклопедия”. 6+
8.55 “БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО”. 6+
10.25 “Добро пожаловать домой!”. 6+
11.20 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 23.50 “События”.
11.45 “ЗОЛОТАЯ МИНА”. 12+
14.45 “Тайны нашего кино”. 12+
15.15 “ТУЗ”. 12+
17.05 “ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ”. 16+
21.00 “Постскриптум”.
22.00 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”. 12+
0.10 “Васильев и Максимова. Танец судьбы”. 12+
7.25 “Смотр”.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”.
8.15 Лотерея “Золотой ключ”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Готовим с Алексеем Зими-

ным”.
10.20 “Главная дорога”. 16+
10.55 “Кулинарный поединок”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.20 “РЖАВЧИНА”. 16+
15.10 “ДНК”. 16+
16.15 “Следствие вели...”. 16+
17.15 “Очная ставка”. 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
19.00 “Центральное телевидение”.
19.50 “Новые русские сенсации”. 16+
20.45 “Ты не поверишь!”. 16+
21.45 “БРИГАДА. НАСЛЕДНИК”. 16+
23.50 “ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 16+
1.50 “Авиаторы”. 12+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сюжет”.
10.35 “ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ”.
12.10 “Большая семья”.
13.05 “Пряничный домик”.
13.30 Мультфильм.
14.15 “Красуйся, град Петров!”.
14.45 “Когда танец становится жизнью”.
15.25 Балет “Анюта”.
16.35 “Истории, которые мы рассказываем”.
19.10 “Линия жизни”.
20.05 “Романтика романса”.
21.00 “ЖИЗНЬ И СУДЬБА”.
22.20 “Наблюдатель”.
23.15 “КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ”.
6.00, 21.50 “Роковая любовь
Саввы Морозова”. 16+
7.45 “Новаторы”. 12+
8.00 “Новости”.
8.30 “Вкус жизни”. 16+
9.30 “Легкая неделя”. 6+
10.00 “Наше культурное наследие”. 6+
10.30 “Планета “Семья”. 6+
11.00 “Прошу к столу”. 0+
11.15 “Мы там были”. 12+
11.30 “Азбука здоровья”. 12+
12.00 “Детский канал”. 0+
13.00 “Коммунальная революция”. 6+
13.30 “Предупреждение”. 12+
13.45 “Пригласительный билет”. 6+
14.00 “Родной образ”. 0+
15.00 “ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА”. 16+
18.15 “Территория внутренних дел”. 16+
18.30 “Неделя”.
19.35 “Время спорта”. 6+
20.20 “проLIVE”. 12+
21.20 “Кругооборот”. 12+
23.40 “Волейбол”. 12+
1.00 “Неформат”. 16+

Âîñêðåñåíüå,
2
2 ôåâðàëÿ
ôåâðàëÿ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.35 “Земля с высоты птичьего
полета”.
7.40 “Служу Отчизне!”.
8.15, 8.40 Мультсериал.
8.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”. 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ”.
13.55 “Екатерина Максимова. Великая”.
12+
15.15 “ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ”. 16+
19.10 “Кубок профессионалов”.
21.00 “Время”.
22.00 “Повтори!”. 16+
0.15 “ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ 2”. 16+
7.20 “Вся Россия”. 12+
7.30 “Сам себе режиссер”. 12+
8.20 “Смехопанорама”. 12+
8.50 “Утренняя почта”. 12+
9.30 “Сто к одному”. 12+
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Москва”. 12+
11.00, 14.00 “Вести”. 12+
11.10 “Городок”. 12+
11.45, 14.30 “ЧЕРНАЯ МЕТКА”. 12+
16.05 “Смеяться разрешается”. 12+
18.00 “БУКЕТ”. 12+
20.00 Вести недели.
21.30 “Я БУДУ РЯДОМ”. 12+
23.30 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым”. 12+
1.20 “АМЕРИКАНКА”. 12+
6.45 Мультфильм.
8.00 “Фактор жизни”. 6+
8.35 “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК”.
12+
10.20 “Барышня и кулинар”. 6+
10.55 “Команда Сочи”.
11.30, 23.55 “События”.
11.45 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”. 12+
13.50 “Смех с доставкой на дом”. 12+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин” .12+
14.50 “Московская неделя”.
15.20 “Петровка, 38”.
15.30 “НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ”. 16+
17.30 “ЗИМНЕЕ ТАНГО”. 16+
21.00 “В центре событий”.
22.00 “ДЖО”. 16+
0.15 “ТУЗ”. 12+
6.05, 3.10 “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
8.15 Л от ерея “Рус с кое лот о
плюс”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача”. 16+
10.55 “Чудо техники”. 12+
11.25 “Поедем, поедим!”
12.00 “Дачный ответ”.
13.20 “РЖАВЧИНА”. 16+
15.15 “Своя игра”.
16.15 “Следствие вели...” .16+
17.15 “Очная ставка”. 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю”.
19.50 “УБИТЬ ДВАЖДЫ”. 16+
23.40 “Исповедь”. 16+
0.55 “Школа злословия”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный
концерт”.
10.35 “ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ”.
12.10 “Владимир Белокуров. Эпикуреец из
МХАТа”.
12.55 “Россия, любовь моя!”.
13.20, 1.35 Мультфильм.
13.55 “Пешком...”.
14.25 “Что делать?”.
15.10 “Больше, чем любовь”.
15.50 Балет “Галатея”.
16.50 “Кто там...”.
17.20 “Первая обитель Москвы. Новоспасский монастырь”.
18.00 “Контекст”.
18.40, 1.55 “Искатели”.
19.25 “Петр Первый”.
19.35 “За столом семи морей”.
21.00 “ЖИЗНЬ И СУДЬБА”.
22.15 “Мой друг Отар Иоселиани”.
23.05 “ЖИЛ ПЕВЧИЙ ДРОЗД”.
0.25 Музыка на канале.
6. 00, 03. 35 “ З ЕР К АЛО ” ,
ЗЕРКАЛО”. 12+
6.50 Мультсеанс. 0+
7.30 “Легкая неделя”. 6+
8.00 “Неделя”. 12+
9.05 “Жилищный вопрос”. 6+
9.20, 15.00 “Новаторы”. 12+
9.30 “Времена и судьбы”. 0+
10.00 “Время спорта”. 6+
10.45 “Детский канал”. 0+
12.00 “Родной образ”. 0+
13.00 “Вкус жизни”. 16+
13.45 “Территория внутренних дел”. 16+
14.00 “Я профи”. 6+
14.30 “Кругооборот”. 12+
15.15 “Пригласительный билет”. 6+
15.30 “Искусство одеваться”. 12+
16.00 “Наше культурное наследие”. 6+
16.30 “Азбука здоровья”. 12+
17.00 “О музыке и не только”. 0+
18.00 “САМОЗВАНКА”. 16+
21.05 “Волейбол”. 12+
22.30 “Народная медицина”. 16+
23.25 “КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ ИГРУШЕК”. 16+
2.45 “Мосгорсмех”. 16+

Ïðîäà¸òñÿ
3-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-340-02-96.
3-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ-ПЕНАЛ. Телефон 8-922-112-44-08.
2-комнатная КВАРТИРА в новом доме,
п. Середейский. Телефон 8-910-598-43-73.
2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-598-27-86.
2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-953-339-91-36.
2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-906-509-64-13.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефоны: 8910-591-45-85; 8-903-576-46-10.
2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-980-716-57-71.
1-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-910-708-97-95.
1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-878-96-57.
КОМНАТА. Телефон 8-904-091-43-06.
ДОМ на Узловых, участок 9 соток, 550
тыс. рублей. Телефон 8-910-861-61-93.
ВАЗ-2110, цвет жёлтый, 2003 г.в.
Телефон 8-910-543-80-20.
ВАЗ-21074, 2006 г.в.
Телефон 8-920-870-03-72.
КИА ЦЕРАТО, 2009 г.в., АКПП; климатконтроль, хорошее состояние.
Телефон 8-910-706-82-60.
ДЕО НЕКСИЯ 2009 г.в.,58 000 км пробег, один хозяин, цвет металлик; НИССАН
АЛЬМЕРА КОМФОРТ 2004 г.в., пробег 86
000 км, в отличном состояниии, полностью
укомплектован. Телефон 8-953-317-04-66.
ПЕНОБ ЛОКИ, КИРПИЧ, ПЛИТЫ
(г.Могилёв). Телефон 8-910-291-38-10.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
ПИЛОМАТЕРИАЛ любого размера,
длиной от 2 м, в наличии (качество).
Телефон 8-910-605-41-41.
ШПАЛЫ деревянные (б/у).
Телефон 8-910-522-00-26.
МЁД, недорого. Телефон 8-909-252-18-15.
ТАХТА, ШКАФ-ПЕНАЛ, СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ. Телефон 8-903-813-22-85.
КОНЬКИ, КЛЮШКИ, ЛЫЖИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. Распродажа!
Телефон +7-953-338-43-31.
ШУБКИ, ФАТА для невесты – новые (недорого). Телефон 8-919-033-87-72.

КИРПИЧ красный
(г.Фокино, г.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.

Êóïèì
Иконы, церковную утварь, рушники,
холст, самовары любые, старинные изделия из золота и серебра, награды до
1980 г., кортик, саблю.
Телефон 8-910-947-87-50.
Новое ГУСИНОЕ ПЕРО, СТАРЫЕ ПЕРИН Ы, П ОД УШКИ, ГАЗО ВЫЕ КОЛОНКИ, АККУМУЛЯТОРЫ.
Телефон 8-953-321-05-10.

Òðåáóåòñÿ
ВОДИТЕЛИ категории D.
Телефон 8-910-912-53-10.
ПРОДАВЕЦ в магазин «СтройСервис»,
ул. Железнодорожная, д. 35.
Телефон 8-953-330-02-00.
ПРОДАВЕЦ в ритуальный отдел магазина «Цветы» по адресу: ул. Кравченко, д. 1а.
Телефон 8-910-707-06-76.
КАССИР,
ПРОДАВЕ Ц-КО НСУЛ ЬТАНТ в магазин непродовольственных товаров. Оплата при собеседовании.
Телефон 8-900-573-30-01.

ÑÏÐÀÂÊÈ
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Ïîçäðàâëÿåì!
Дорогого, любимого папу, дедушку и прадедушку Ивана Васильевича ЛЕОНОВА поздравляем
с юбилеем!
Сегодня не должно груститься, сегодня нужно веселиться! Сегодня праздник у тебя большой, его
встречаем всей семьёй. Счастья тебе земного, радости –
чтоб не счесть. И здоровья желаем много, не терялось бы
то, что есть. Всего тебе самого наилучшего, и помни, что
мы всегда рядом!
Дочери, внуки, правнуки.
Дорогих Ивана Фёдоровича и Анастасию Ивановну
ТЕМНОВЫХ поздравляем с золотой свадьбой!
Полстолетия прошли вы по жизни рядом, но остались
вы верны чувствам, как наградам. Ваш огонь любви не гас
даже и в ненастье, потому в семье у вас поселилось счастье. Вам порой любовь могла заменить вкус хлеба – и от
голода спасла, словно он и не был. Придавала больше сил
пережить невзгоды, и очаг семьи не стыл и в лихие годы.
На пути большой любви - значимая веха. К свадьбе золотой пришли, прошагав полвека.
Сыновья, невестки, внуки.
Коллектив МКОУ «Средняя школа №1» поздравляет с
юбилеем Раису Тихоновну ЖУКОВУ!
Мы спешим поздравить с датой круглой. Пожелаем счастья, долгих лет. Пусть и дальше в этой жизни трудной Вам
сопутствует удача и успех!

В сети Магнит Косметик с 25 по 31 января
суперакция - скидка 25% на товары:
по уходу за кожей; одеколоны, духи, вода;
чулочно-носочные изделия;
домашний текстиль.
Не пропустите! Вы можете приобрести товар
по самым выгодным ценам.
Сухиничи, ул.Ленина,106А, 2 этаж.

Коллектив МКОУ «Средняя школа №1» поздравляет с
юбилеем Сергея Геннадьевича ГОРЕЛОВА!
Пятьдесят – это жизни цветение, пусть счастье длится
целый век. Разве годы имеют значение, если молод душой
человек?!
Уважаемого Сергея Геннадьевича ГОРЕЛОВА поздравляем с юбилеем!
Подчеркнут ваше мужество годы, а порадует пусть юбилей. Мы желаем Вам тихой погоды, сто друзей и сто тысяч
рублей! Быть мужчиной дано Вам с рожденья, быть защитником женщин, детей. В юбилей ваш летят поздравленья с
пожеланьем пройти сто путей. Чтобы радость Вас не покидала, на душе чтобы было светло. Чтоб любовь от родных
согревала, чтобы просто по жизни везло!
Выпускники клуба «Русичи».
Поздравляем сыночка и внука Евгения ПАХОМЕНКОВА
с 17-летием!
Желаем тебе здоровья и силы, чтоб их на долгие годы
хватило. Пусть счастье с тобой будет вместе идти, встречаются славные люди в пути.
Бабушка, мама, сестрёнка, Паша.

Âíèìàíèå: àêöèÿ!

С 15 января по 28 февраля
ОКНА ПВХ без первоначального взноса,
в рассрочку от 3 до 6 месяцев, без %.
Энергосберегающий степлопакет в подарок!
Адрес: г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 А, 2-й этаж.
Телефоны:8(48451)5-92-40;8-910-543-83-62;
8-910-590-80-44.

Åæåíåäåëüíàÿ àêöèÿ
«Ë¸ãêèé ïîíåäåëüíèê»:
10% ñêèäêà íà âñå òîâàðû â
óíèâåðñàìå «Ìàãíèò»
ïî àäðåñó: óë. Ëåíèíà, ä.51.

Ìàãàçèí «ÂÅÐÑÀËÜ»

(г.Сухиничи, ул. Ленина, д.74а)
îáúÿâëÿåò ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÓ
-20%; -30%

Óñëóãè
ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ и ТАБАЧНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ. Врач-нарколог В.Ф. Климов.
Лицензия № ЛО-40-01-000220 от 15.03.2010г.
Звонить по телефонам в Калуге:
8(4842)59-60-95, 72-11-81, ежедневно.

Ñïåøèòå áåñïëàòíî
óçíàòü ñâîé óðîâåíü ñàõàðà è ïîëó÷èòü
ïîäàðêè ïðè ïîêóïêå ãëþêîìåòðà.
Äåíü çäîðîâüÿ ïðîâîäèòñÿ
28 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà ñ 12.00 äî 15.00
â àïòåêå ÎÎÎ «Òîðãñèí»,
ïî àäðåñó: ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, 94.

РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ ВАНН
Цена
Без замены старой ванны.
3 500 рублей.
Без демонтажа плитки.
Пенсионерам
Без запаха.
скидки.
Срок службы до 15 лет.
Телефон 8 - 9 8 0 - 5 1 2 - 3 0 - 2 0 .
ООО “Калужские просторы” выполняет МЕЖЕВАНИЕ
земель и ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА на дома, строения, квартиры. Быстро, надёжно и качественно.
Телефоны: 8-920-880-88-10; 8-910-521-50-26;
8(4842) 50-68-13.
ЗАКАЗ свадебных, вечерних, выпускных ПЛАТЬЕВ по
кат алогу (недорого). Адре с элект ронной почты:
dress2014@BK.ru/

Áëàãîäàðèì

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ коллекООО “Сухиничская типография” принимает заказы на
черно-белую печать бланков, архивных папок; имеются тиву администрации МР «Сухиничский район», лично А.Д.
в наличии домовые книги. Телефон 8-920-880-93-13.
Ковалёву, А.С. Колесникову, Н.В. Волковой, коллегам, родственникам, друзьям, клубу «Собеседник», соседям и всем
ИП Алферьев В.И. предлагает ТУРИСТИЧЕСКИЕ АВсухиничанам, разделившим с нами боль и горечь тяжёлой
ТОБУСЫ (43 и 53 места) НА ЗАКАЗ.
утраты в связи со смертью нашей дорогой мамы АлексаноТелефон 8-910-912-53-10.
вой Анны Павловны.
Ñíèìó
ТВ ВЫСОКОЙ ЧЁТКОСТИ - ТРИКОЛОР (более 100
Низкий вам поклон
Организация снимет КВАРТИРУ 1-,2-,3-комнатную телеканалов). Установка. Продажа. Телефон 8-905-643-51-58.
Семья Алексановых.
(срочно). Телефон 8-912-822-88-88.
ЦИФРОВОЕ ТВ от 1500 руб. (ул. Ленина, 64, ЦТ УниÑîáîëåçíóåì
вермаг). Телефон 8-910-521-12-76.
ГАРАЖ. Телефон 8-953-324-83-91.
Коллектив ООО «САПК-МОЛОКО» выражает глубоМонтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА.
кое соболезнование механику Гудкову Дмитрию АлекÑäà¸òñÿ
Телефон 8-953-338-43-88.
сандровичу в связи со смертью отца
3-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
ОТКАЧКА канализации (вездеход, шланг 50 м).
ГУДКОВА Александра Афанасьевича.
Телефон 8-910-540-82-60.
Телефон 8-980-511-22-55.

http://www.orgsmi.ru/

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû)
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