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Родилась Людмила Некрасова (в де-
вичестве Климкина)  в Сухиничах.

Отец Евгений Иосифович  долгие годы ра-
ботал инженером на авторемзаводе, мама
Раиса Алексеевна – учителем математи-
ки и физики. По словам Людмилы, роди-
тели хорошо пели, а мама вдобавок к тому
ещё и играла на скрипке, освоив этот ин-
струмент   будучи студенткой педучили-
ща. Это потом,  учась уже в Калужском
пединституте, на смотрах художественной
самодеятельности она не раз радовала и
удивляла сокурсников своим музыкаль-
ным талантом.

Раиса Алексеевна  всегда старалась
ненавязчиво  приобщить Людмилу и свою
младшую дочь Тамару к  музыке, пробу-
дить у детей  интерес к ней, считая, что
это всегда   пригодится  хотя бы для обще-
го развития. Пригодилось - и не только
для этого, но и при выборе профессии,
когда талант, трудолюбие, любовь к искус-
ству помогли Людмиле  стать музыкан-
том. К сказанному добавлю, что сестра
Тамара тоже музыкант, живёт и работает
в Москве.

Долгий и непростой путь становления
и творческого роста начинался для Люд-
милы с обучения в Сухиничской музы-
кальной школе (ныне имеющей статус Дет-
ской школы искусств)  на отделении форте-
пиано. Этот инструмент в те годы был
очень популярен среди учащихся, поэто-
му и после окончания местной музыкаль-
ной школы Людмила  поступает на тот же
факультет, но теперь уже Калужского  му-
зыкального училища им. С.Танеева.

 О годах студенческой поры Людмила
вспоминает с особой теплотой и светлым
чувством. Конечно, будни  были напол-
нены каждодневным упорным трудом.  И,
казалось бы, что в них примечательного?!
Но ведь было и приобщение к новым му-
зыкальным  знаниям, участие в различ-
ных  конкурсах, искренняя и сердечная
дружба с однокурсниками, о которой
никогда не забывается.

В народе не зря говорят: наши годы –
скороходы. Вот и время учёбы  проле-
тело незаметно. В 1978 году после окон-
чания музыкального училища с крас-
ным дипломом  Людмила получает рас-
пределение в Сухиничскую музыкаль-
ную школу. Здесь  начинается её тру-
довая и творческая деятельность.

Работать Людмиле было интересно, и
она с радостью спешила в класс к своим
юным воспитанникам,  старательно учив-
шимся игре на фортепиано. Все силы сво-
его таланта она отдавала детям, радова-
лась их первым успехам.

Кроме своей профессиональной дея-
тельности, как вспоминает Людмила,
многие преподаватели музыкальной
школы тогда  участвовали в агитбрига-
дах, которые с концертами, а также  теат-
ральными постановками  под сценичес-
ким руководством  режиссёра Сухинич-
ского народного театра, заслуженного
работника культуры Э.С. Милицкой
(светлая ей память!) часто выезжали к
труженикам села.

Имея отличные вокальные данные,
Людмила находится в постоянном

творческом поиске. В те годы был создан
и получил широкую известность эстрад-
ный ансамбль «Калейдоскоп», возглавлял
который Константин  Михайлушкин. С

Гаммы и октавы,
фуги и аккорды,

капелла  и акапел-
ла…  Согласитесь,

немногие из нас
могут объяснить

правильное значение
этих терминов. А

для Людмилы Евге-
ньевны Некрасовой -

музыканта и хор-
мейстера – этот

мир  музыкальных
звуков и голосов

привычен и притя-
гателен, и без  него
она уже не может
представить свою

жизнь.
Все мы родом из

детства, там
истоки наших

духовных и физичес-
ких сил. И воспоми-
нания о той  безза-
ботной  и светлой

поре свято  хранит
каждый  в сокровен-

ных уголках своей
души.

Ñâÿòàÿ ê ìóçûêå ëþáîâü

К решению проблемы подключи-
лись глава администрации района
А.Д. Ковалёв, заместитель главы ад-
министрации Е. Н. Пастарнакова, ру-
ководители отдела образования, спе-
циалисты соответствующих служб.

К концу рабочего дня из Кирова
привезли новый котёл. Несмотря на то,
что рабочий день был закончен, бри-
гада ООО «ТеплоСервис» (генераль-
ный директор А.И. Пронькин) под ру-
ководством Сергея Дмитриевича Де-
нисова приехала в детский сад, чтобы
установить новое оборудование. Ва-
дим Николаевич Емелин, Николай
Николаевич Горлач, Сергей Валерье-
вич Шумов профессионально и быс-
тро выполнили эту работу. Ребята дело
своё знают: специалисты высоко уров-
ня и просто хорошие люди, которые
пришли на выручку в трудную мину-
ту. Кстати,  попутно произвели мел-
кий ремонт отопительной системы.

Чрезвычайная ситуация находилась
на личном контроле  Анатолия Дмит-
риевича Ковалёва. Глава администра-
ции района неоднократно приезжал в
дошкольное учреждение, чтобы быть
в курсе текущих работ. Посильную по-
мощь оказывала глава администрации
СП «Деревня Бордуково» Л.М. Алек-
сеева. Несколько раз мы обращались
к С.М. Савину, руководителю ОАО
«ДРСУ-8». Предприятие находится
рядом: по первому звонку его сотруд-
ники приходили, чтобы помочь пере-
нести тяжёлое оборудование.

К двенадцати часам ночи котёл за-
работал в прежнем режиме, в детс-
ком саду стало тепло.

Благодаря слаженным действиям
всех специалистов проблема, которая
накануне казалась катастрофической,
была оперативно решена.

Большое спасибо от имени всего
коллектива, наших воспитанников и их
родителей всем, кто не только по дол-
гу службы, но и в силу достойных
человеческих качеств приняли учас-
тие и помогли нам.

В. ТИМОШИНА,
                          заведующая МКДУ
              «Детский сад «Вишенка».

Áëàãîäàðèì

большим удовольствием участвовала в
концертных программах, будучи в соста-
ве ансамбля,  и Людмила Некрасова.
Неоднократно «Калейдоскоп» в  эстрад-
ных конкурсах различного уровня  ста-
новился  дипломантом.

Но это было только начало. Творчес-
ких планов у Людмилы существовало
великое множество. Работая в музыкаль-
ной школе, она испытывала постоянное
чувство, что, кроме преподавательской
работы,  способна на большее творче-
ство. Неподдельный интерес в то время
вызывали выступления трио   «Элегия»
(к сожалению, ныне не существующее)
в составе преподавателей ДШИ  Е.А.
Прошиной,  Г.И. Журавлёвой, Л.Е. Не-
красовой. Наряду с этим, при музыкаль-
ной школе был создан и до сих пор су-
ществует ансамбль русских народных
инструментов, имеющий звание народ-
ного коллектива.

Успех рождает  полёт души.  В 1988
году Людмила становится бессменной
солисткой    эстрадной группы «Вираж»
(руководитель Александр Фомин), дип-
ломанта областных конкурсов. Слава
Богу, этот творческий коллектив, пол-
ный  задумок, продолжает жить и по-
ныне, также имея звание народного
коллектива.

И всё-таки хотелось новизны, творчес-
кой раскрепощённости. И в 1995 году
Людмила Некрасова даёт свой первый
сольный концерт «Плесните колдовства
в хрустальный мрак бокала», в 2003 году
этот цикл продолжил вечер старинных
русских романсов в её исполнении, а в
2005 году - сольный концерт «Любовь,
похожая на сон». В  2007 году  Людми-
лой Некрасовой  был дан концерт, по-
священный творчеству великой русской

певицы Анастасии Вяльцевой, уроженки
Брянской земли, а в 2012 году – сольный
концерт «Романса голос осенний».

Надо сказать, что этому периоду  жиз-
ни  Людмилы Некрасовой предшество-
вала учёба в Московском государствен-
ном институте культуры. Успешно закон-
чив его  в 1989 году, Людмила получила
специальность хормейстера.

Последующее творчество Л. Некрасо-
вой  было связано  с  участием в  различ-
ных конкурсах вокалистов, в том числе
Всероссийских, проводившихся в Брян-
ске, Кинешме, Твери, Ярославле, в кото-
рых она неоднократно становилась лау-
реатом. Жюри Всероссийских конкурсов
неоднократно отмечало высокий уро-
вень вокального мастерства  Людмилы
Некрасовой.

И, как нередко бывает в жизни, твор-
ческие люди всегда  обращают  на себя
внимание. Так было и в нашем случае. В
2006 году Э.С. Милицкая предлагает
Людмиле Некрасовой взять под своё на-
чало женский вокальный ансамбль, со-
зданный на базе городского Дома куль-
туры ст. Сухиничи-Главные.

Людмила Некрасова без колебаний
приняла это предложение. Поначалу круг
участниц  ансамбля  был неширок: всего
5-6 женщин. Некоторые  пришли из хора
«Надежда», другие – по приглашению.

                           (Окончание на 3 стр.)

Ñïàñèáî îò
«Âèøåíêè»

Наша работа – это ежедневные
хлопоты. Чаще они текущие и при-
ятные, но иногда мы сталкиваем-
ся с проблемами, которые без вме-
шательства руководителей и по-
мощи профессионалов не решить.
Так случилось в нашем детском
саду «Вишенка» 30 января. Ещё на-
кануне мы обнаружили течь в кот-
ле, которым обогревается всё зда-
ние дошкольного учреждения. Ут-
ром котёл совсем потух, и  стало
понятно, что его необходимо экст-
ренно менять: на улице – январь -
середина зимы: вся система ото-
пления могла сильно пострадать.

10 февраля  в 10 часов в Городском парке состоится  открытие Неде-
ли здоровья. В программе: лыжные соревнования “Лыжня России - 2013” 
(районная спартакиада школьников по лыжным гонкам среди 5-9 классов и
старты трудовых коллективов);  молодежный флешмоб «В здоровом теле -
здоровый дух»;  игровая программа Дворца культуры; полевая кухня; торго-
вое обслуживание. Ждем всех желающих принять участие в массовых сорев-
нованиях “Лыжня России - 2013”!
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На протяжении последних лет проводимая в регионе полити-
ка по привлечению капитала даёт свои результаты - Калуж-

ская область в лидерах по темпам роста производства. Большую
помощь в поиске новых инвесторов оказывают губернатор А.Д.
Артамонов, министерство сельского хозяйства Калужской облас-
ти, на это нацелена и деятельность Инвестиционного совета, со-
зданного при министерстве.

Работу по привлечению инвесторов постоянно ведет и глава
администрации Сухиничского района А.Д. Ковалев. Проблемные
вопросы отрабатываются на областном уровне. Так, по инициа-
тиве А.Д. Ковалева в конце прошлой недели, 31 января, под пред-
седательством министра сельского хозяйства Л.С. Громова про-
шло заседание Инвестиционного совета, на котором были рас-
смотрены три инвестиционных проекта, касающихся интересов
нашего района.

Как сообщил заместитель главы администрации МР «Сухиничс-
кий район» А.С. Колесников, который также принимал участие в
заседании Совета, один из проектов – создание во Фролове-Горе-
тове роботизированной  фермы на 1200 голов скота. Инвестор
О.В. Баранов пришел на Сухиничскую землю еще 6 лет назад, офор-
мив в собственность 1300 га земли, но до недавнего времени со-
всем не интересовался вопросом использования своей земли и
реализацией проекта по созданию сельскохозяйственного произ-
водства. Это и послужило причиной, по которой его пригласили
на Инвестиционный совет, где чётко было определено условие –
или О.В. Баранов продолжает заниматься реализацией намечен-
ного проекта, или этим занимается другой инвестор, раз земля,
которую он выкупил, не используется по назначению. О.В. Бара-
нов заверил, что продолжит реализацию инвестиционного проек-
та. Сегодня уже ведется работа по согласованию технических ус-
ловий проекта, обсуждается возможность подключения к суще-
ствующим сетям электро- и водоснабжения. Часть проекта по раз-
мещению скота на 300 голов уже представлена на рассмотрение
главе  администрации района.

Председатель совета директоров ОАО «Сухиничский молоч-
ный завод» В.М. Игнатов выступил  по следующему инвестици-
онному проекту, в соответствии с которым предусматривается
реконструкция действующего производства «Сухиничского мо-
лочного завода» с использованием современных технологий с
тем, чтобы удвоить объемы переработки молочной продукции,
и создание собственной сырьевой базы - строительство молоч-
ной фермы на 2,5 тысячи голов беспривязного содержания с ус-
тановкой непрерывного роботизированного доения. Предпола-
гается производство широкого спектра готовой продукции для
нужд жителей района, а также поставка полуфабрикатов на круп-
нейшие российские заводы, выпускающие молочную продук-
цию. Для реализации проекта потребуются земельные участки
сельскохозяйственного назначения только для сельскохозяйствен-
ного производства площадью 10-15 тыс. га. М.В. Игнатову были
предложены возможные варианты – ряд сельскохозяйственных
предприятий района, на базе которых возможно создание такого
производства. До конца марта текущего года будет представлен
бизнес-план.

Ещё один  проект касался создания на территории района про-
изводства индюшиного мяса. Как признался А.С. Колесников, уже
была потеряна надежда на реализацию данного проекта, так как
инвестор отказался участвовать в нем, но тут появился другой  -
Ю.А. Пасечник, и появилась уверенность, что проект все-таки
будет реализован. Тем более, что уже сформированы производ-
ственные площадки по размещению индюшиной фермы. Идет со-
гласование техусловий: поставка электро-, газо- и водоснабжения.
Инвестором уже представлен план размещения своих производ-
ственных помещений. Готовится инвестиционное соглашение
между губернатором области, главой администрации района и
инвестором. Уже найден подрядчик, который готов включиться в
работу. Планируемые объемы выпуска продукции составят 14
тысяч тонн индюшиного мяса в год. Предполагается, что завод
будет с полным циклом производства: выращивание, откорм, за-
бой, переработка.

В поисках инвесторов все средства хороши – используются и
семейные, и производственные связи. Не всегда, правда, уси-

лия власти в этом направлении венчаются успехом: то инвестор
недобросовестный, который под видом создания собственного
производства приобретает в собственность землю, а затем исполь-
зует ее в качестве залога для оформления кредитов в банке, то и
вовсе пропадает интерес к делу. Тем не менее, есть примеры, ко-
торые заслуживают уважения – это работа инвесторов В.А. Ве-
тошкина, В.В. Миронова, И.А. Нечая, О.Б. Алешиной, Л.А. Болхо-
витинова, Е.Г. Лошаковой, А.В. Иванова, С.Г. Ниценко, Н.Н. Ники-
шина, Э.В. Шихирмана и других. Думается, если и новые инвест-
проекты будут все-таки реализованы, наш район будет иметь еще
большие успехи в экономике, что в конечном итоге отразится и на
благосостоянии сухиничан.

Елена ГУСЕВА.

Òåððèòîðèÿ ðàçâèòèÿ
Во всем мире идёт борьба за инвестиции, поскольку

это капитал, своего рода локомотив, позволяющий ус-
пешно и хорошими темпами развиваться экономике
того или иного государства, региона. Привлечение ин-
вестиций – важнейшая задача, которой должны уде-
лять огромное внимание и органы местного самоуправ-
ления, лично главы администраций поселений  - об этом
постоянно говорит в своих выступлениях губернатор
Калужской области А.Д. Артамонов.

Â ïîèñêàõ
èíâåñòîðîâ

âñå ñðåäñòâà õîðîøè

Äåëà ñåëü÷àí

За 2008-2010 годы в сельхоз-
предприятиях района вве-

дено в севооборот 2752 га, зарос-
ших лесом и кустарником: ООО
«Агроресурс» - 814 га, ООО
«Соболевское» - 520 га, Шлип-
пово - 226 га, ООО «Рефлекс-
Агро» - 1192 га. В 2011 году вве-
дено в севооборот 2016 га  зем-
ли и в 2012 году - 951 га. ООО
«СЖК» - 338 га, ООО «Рефлекс-
Агро» - 240 га, и ООО «Барс» -
246 га (отдано в аренду ООО
«Агроресурс» ).

В хозяйствах района в 2013
году будут увеличены посевные
площади зерновых культур на
500 га: ООО «СЖК» - 295 га, ООО
«Нива» - 91 га, ООО «Агроре-
сурс» - 120 га и другие хозяй-
ства, что позволит повысить
сбор зерна более чем на 1000
тонн.

Федеральным законом №101-
ФЗ от 24 июля 2002 года «Об
обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» статьей
6 определено, что собственники
земельных участков, землеполь-
зователи, землевладельцы, арен-
даторы земельных участков из
земель сельскохозяйственного
назначения обязаны использо-
вать их в соответствии с целевым
назначением. Это значит - не
должны причинять вред земле,
как природному объекту, т.е.
приводить к деградации, загряз-
нению, захламлению земель,
уничтожению плодородного
слоя почвы и иным негативным
воздействиям хозяйственной де-
ятельности. В соответствии с
Федеральным законом №131-
ФЗ, управление и распоряже-
ние земельными участками от-
носится к полномочиям орга-
нов местного самоуправления.
А эффективность использова-
ния земель зависит от конкрет-
ного правообладателя.

Из всей площади сельскохо-
зяйственных угодий района -
69,9 тыс. га, 57,7 тыс. га из кото-
рых - пашня, используются сель-
скохозяйственными предприяти-
ями и крестьянско-фермерски-
ми хозяйствами только  33,7 тыс.
га пашни или 48,1 %, не исполь-
зуется же - 36,2 тыс. га пашни.

Ýôôåêòèâíîå
èñïîëüçîâàíèå çåìåëü

ïîä êîíòðîëåì!

Это земли, частично заросшие
кустарником и дикорастущими
травами. 27,2 тыс.га оформлено
в собственность,  арендовано -
14,7 тыс. га,  а используются 33,7
тыс. га или 80,2 %, в том числе
под посев - 27,9 тыс.га., а это:
зерновые - 5654 га, кормовые -
21896 га, которые используются
на сено (6019 га), зеленую мас-
су (5248 га), на выпас (4123га),
на семена (246 га) и пары (5801
га).

 В 1992 году земельные угодья
в районе были разделены на
паи: 4552 человека были наделе-
ны 52,6 тыс. га. За этот период
3106 человек распорядились зе-
мельными долями на площади
34,5тыс.га. Часть из них - 26,1
тыс.га (2455 долей) продано ин-
весторам, передано в аренду -
1091 га (57 долей),  6,9 тыс.га (594
доли) выделено ЛПХ и КФХ. На
сегодняшний день имеется 1446
(18,6 тыс. га) земельных долей,
собственники которых не распо-
рядились своим сельским капи-
талом, а неиспользуемая земля,
находящаяся на территории
сельских поселений, зарастает
лесом и кустарниками.

Решением Районной Думы
№60 от 30.07.2009 г. утверждено
положение «О муниципальном
земельном контроле на террито-
рии МР «Сухиничский район»,
по которому полномочия в соот-
ветствии с Федеральным законом
№131-ФЗ  «Об общих принципах
организации местного самоуп-
равления» возложены на глав го-
родских и сельских поселений.

21 сентября 2012 года в газете

«Весть» администрации сельс-
ких поселений Сухиничского
района в соответствии с Феде-
ральным законом №101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» от
24.07.2002 г. (с изменениями от
29.l2.2010г. №435-ФЗ) извещают
собственников земельных долей
бывших сельскохозяйственных
предприятий о намерении выде-
лить земельные участки в счет
невостребованных. Опублико-
ван список граждан. Прошло че-
тыре месяца. Обращений о нео-
боснованно включенных в спи-
сок невостребованных земель-
ных долей  не поступило, а это
18,6 тыс. га или 26,6 %. Отсюда
следует, что эти земли в судеб-
ном порядке будут изъяты в му-
ниципальную собственность.

Главами сельских поселений
ведется работа по выявлению
мест проживания выбывших и
наследников умерших собствен-
ников земельных долей. Эта ра-
бота кропотливая и требует оп-
ределенных денежных затрат, но
в конечном результате позволит
вовлечь в оборот новые земли,
создать рабочие места в сельс-
кой местности и обеспечить по-
ступление налогов в бюджеты
поселений.

Информация подготовлена
отделом сельского хозяйства
и продовольствия, отделом
экономического развития и
малого предприниматель-
ства, имущественных и зе-
мельных отношений админис-
трации МР «Сухиничский
район».

Выйти на первое место в области по валовому про-
изводству зерна – задача, которую поставил перед аг-
ропромышленным комплексом нашего района губерна-
тор Калужской области А.Д.Артамонов. В нашем рай-
оне есть возможности выполнить губернаторский
наказ, и одним из направлений решения этого вопроса
является повышение эффективности использования
земель сельскохозяйственного назначения, а также
вовлечение в сельскохозяйственное производство не-
используемых площадей.

Ïåíñèîííûé ôîíä íàïîìèíàåò

Принимая решение об осу-
ществлении индивиду-

альной трудовой деятельности,
граждане приобретают не толь-
ко статус работодателя, выби-
рая себе удобный режим труда
и отдыха. Прежде всего следу-
ет учитывать, что, зарабатывая
денежные средства для удов-
летворения насущных физио-
логических жизненных потреб-
ностей в пище, одежде, содер-
жании жилья и оплате комму-
нальных услуг, они принимают
обязательства и несут всю пол-
ноту ответственности за фор-
мирование для себя достойно-
го пенсионного обеспечения в
старости.

Чтобы создать пенсионный
капитал, необходимо трудиться
и регулярно уплачивать страхо-
вые взносы, которые в течение
всей трудовой деятельности ак-
кумулируются в виде обяза-
тельств на индивидуальном ли-
цевом счёте, а при достижении

пенсионного возраста, преоб-
разуются в определённую сум-
му- пенсию, которая ежемесяч-
но выплачивается и служит ос-
новным финансовым источни-
ком для большинства пенсионе-
ров.

За наёмных работников эти
платежи, помимо заработной
платы, в силу федерального за-
конодательства, осуществляет
работодатель, а самозанятое на-
селение обязано в течение ка-
лендарного года, но не позднее
31 декабря, лично заплатить при-
читающие платежи. При этом
закон не ограничивает право
граждан самостоятельно опре-
делиться в периодичности  со-
вершения  платежей - всей сум-
мы  сразу  или  частями  -  еже-
квартально, ежемесячно.

С начала текущего года поря-
док исчисления суммы, подле-
жащей к уплате, изменился. В
основу расчёта принимается,
как и прежде, минимальный раз-

Èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü -
 íå òîëüêî ñàì ñåáå

 ðàáîòîäàòåëü
мер оплаты труда (МРОТ), но
только не в одинарном, а в дву-
кратном размере, умножается
на тариф 26% и на 12 месяцев-
32479,2 рублей - на обязательное
пенсионное страхование и в оди-
нарном размере на обязатель-
ное медицинское страхование
(5205х 5.1 %х 12=3185.5 рублей).
В общей сложности получается
35664,7 руб. или около трёх ты-
сяч рублей в месяц.

Для сведения поясню, что
сумма платежа аналогична на-
числению за наёмного работни-
ка, если бы ему выплачивалась
зарплата в размере 10.4 тыс. руб-
лей. Более того, уплаченные
страховые взносы также отра-
жаются на индивидуальном ли-
цевом счёте застрахованного
лица и участвуют при установ-
лении размера пенсии.

Как говорится, «взявшись за
гуж - не говори, что не дюж».

Т. БЕЛЯЕВА,
  нагачальник Управления ПФР.
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Семья Кульневых, где родился буду-
щий генерал, которому посвящали

свои стихи В.А. Жуковский и Денис Да-
выдов, упоминал в своем “Дубровском”
А. С. Пушкин, не утопала в роскоши. Все
ее состояние заключалось в офицерском
жаловании отца и родовом поместье Бол-
дыреве с 25 душами крепостных кресть-
ян. Судя по биографическим сведениям,
Кульнев не только не был рожден в Бол-
дыреве, но и вряд ли проводил там свое
детство. Единственный раз он упоминает
о нем, когда на 42-ом году своей жизни
он решается подать в отставку. Он пишет
брату: “Я взял твердое намерение сего
сентября удалиться от воинского ополче-
ния и воспринять на себя вид граждани-
на-воина, то есть, взяв отставку, ... удалить-
ся в нашу деревеньку Болдыреву”. Но
решения этого принято не было.

Яков Петрович Кульнев родился в ночь
с 24 на 25 июля 1763 года в небольшой
белорусской деревеньке. Относительно
его места рождения существует множе-
ство легенд. Одна из более распростра-
ненных - сообщение А.Н.Михайловско-
го - Данилевского: «Облекая память Куль-
нева в народный рассказ, говорили, что
он похоронен подле того холма, где ро-
дился, ибо его мать, беременная им, еха-
ла из Полоцка в Люцин, внезапно почув-
ствовала боль, вышла из экипажа и ро-
дила его на холме под елями, где потом
товарищи предали тело героя матери
земле».

В 1770 году Петр Васильевич Кульнев
отдал своих сыновей (а их было шесте-
ро) в Сухопутный Шляхетский кадетский
корпус, основная задача которого состо-
яла в том, чтобы “представлять малолет-
ним, предназначенным к военной служ-
бе в офицерском звании и преимуще-
ственно сыновьям заслуженных офице-
ров, общее образование и соответству-
ющее их предназначению воспитание “.

К войне у Кульнева было особое отно-
шение. Он на поле брани не щадил ни
живота своего, ни жизни противника. И
известность свою он приобрел благода-
ря подвигам, совершенным в шести кам-

С этим населенным пунктом связаны имена двух героев России:
героя Отечественной войны 1812 года генерала Якова Кульнева и
Героя Советского Союза Александра Романкова, в честь которого
деревня и была переименована.

паниях. И, тем не менее, он писал: «…в
самом веществе война - самое успеш-
нейшее не что иное, как истребление
рода человеческого и разорение жителей,
на что без  содрогания сердца нельзя взи-
рать “. Но встретить врага он готов был
во  всеоружии. “Во имя Отечества и во
славу Отечества!» - эти слова часто зву-
чали в его приказах. Он служит “Отече-
ству, коему нет во всей вселенной “. При-
мечателен такой факт из его личной жиз-
ни, когда пришла пора сделать выбор -
счастье с любимой женщиной или лю-
бовь к Отечеству, он выбрал второе. Вот
что он пишет своей невесте, которая ус-
ловием свадьбы ставила оставление же-
нихом службы: “Повторяю вам еще, что
ничто на свете, даже самая любовь, ко-
торую к вам питаю, не возможет никогда
отвратить меня от сердечных ощущений
беспредельной любви к Отечеству ... “.

Лучшим генералом русской кавалерии
назвал генерала Кульнева Наполеон. О
том, как воевал прославленный генерал,
писал Денис Давыдов:

“Поведай подвиги усатого героя,
О, муза! Расскажи, как Кульнев воевал,
Как он среди снегов в рубашке коче-

вал
И в финском колпаке являлся среди

боя.
Пускай услышит свет
Причуды Кульнева и гром его побед.”
Яков Петрович Кульнев был первым

генералом, погибшим на поле брани в
Отечественной войне 1812 года. Очевид-
цы рассказывали, что Кульнев, “огорчен-
ный неудачным наступлением, пере-
правляясь под неприятельскими выстре-
лами через реку Дриссу, сошел c лоша-
ди и молча  следовал за отрядом, когда
французское ядро оторвало ему обе
ноги выше колен”.

Последними словами умирающего ге-
роя были: “Друзья, не уступайте врагу
ни шага родной земли. Победа вас ожи-
дает!“

Тяжелое впечатление произвела кон-
чина генерала Кульнева на всю Россию.
Современник вспоминает, что весть о его

кончине пришла в Москву вечером. В
Большом театре давали оперу “Старин-
ные святки “, среди действия Сандунова
знаменитая тогда артистка, подойдя к
рампе, неожиданно дрожащим голосом
запела: “Слава, слава генералу Кульневу,
положившему живот свой за Отечество”.
Дальше продолжать она не могла от слез.
Весь театр заплакал с ней.

Я.П.Кульнев был похоронен 21 июля
1812 года недалеко от того места, где он
погиб, у деревни Сивошина. В 1830 году
на месте гибели был установлен памят-
ник высотою “3 аршина и 3 вершка”. На
лицевой стороне сверху надпись: “Гене-
рал-майор Кульнев-20 июля 1812 года “.
Ниже выгравирован отрывок из стихот-
ворения В.А Жуковского “Певец во ста-
не русских воинов “:

“Где Кульнев наш, рушитель сил,
Свирепый пламень брани?
Он пал - главу на щит склонил
И стиснул меч во длани ...”
В 1832 году братья перевезли прах Куль-

нева в свое поместье Илзенберг. В этом
же году ими была выстроена часовня, где
и в настоящее время находится его гроб-
ница. Перед надгробием портрет Куль-
нева со словами:

“От клястинцев-гродненцев и почитате-
лей незабвенному герою 1812 года “.
Кульневу не суждено было стать участ-
ником и свидетелем разгрома и бегства
неприятеля из пределов России, он погиб
в самом начале великой эпопеи, но, тем
не менее, имя его стоит в одном ряду с ее
“чудобогатырями”: Кутузовым, Ермоло-
вым, Багратионом, Милорадовичем, Ра-
евским, Коновницыным и другими. Не
случайно один из таких же легендарных
героев, Денис Давыдов, писал о нем:
“Смело можно сказать, что Кульнев был
последним чисто русского свойства вои-
ном, как Брут последним римлянином“.

Я.П. Кульневу посвятил свое произве-
дение “Жизнь генерала-рыцаря” В. Пи-
куль. В книге из серии ЖЗЛ “Герои 1812
года” есть очерк писателя Б.Костина
“Я.П.Кульнев”.

Деревня Болдырево связана с еще
одним известным именем - Серге-

ем Дмитриевичем Горчаковым (1861-
1927 г.г.), губернатором Калужской гу-
бернии в 1906-1915 годах. Имение его в
Болдыреве было «заглазным», т.е. семья
там не проживала. Нам оно представля-
ет интерес еще и потому, что отец С.Д.
Горчакова князь Дмитрий Сергеевич
был дальним родственником и другом
Л.Н. Толстого. (Он стал прообразом ге-
роя одного из произведений писателя).
Существует еще одна связь этой фами-

лии с фамилией Толстых – жена Калужс-
кого губернатора Анна Евграфовна была
племянницей Софьи Андреевны Тол-
стой.

В деревне Болдырево в крестьянской
семье 24 августа 1923 года родился

Александр Романков. Окончил восемь
классов в средней школе №1 г.Сухиничи,
работал на Фроловской МТС. В феврале
1942 года в свои восемнадцать с полови-
ной лет ушел защищать Родину от немец-
ко-фашистских захватчиков. Год воевал
на Брянском, 3-ем Белорусском и 1-ом
Украинском фронтах, а затем был направ-
лен в Саратовское танковое училище.
Отлично его закончил и в звании млад-
шего лейтенанта продолжил свой фрон-
товой путь.

При форсировании р. Одер и прорыве
обороны противника на территории
Польши в районе Бреслау (Вроцлава), где
после завершения Висло - Одерской опе-
рации в Нижней Селезии продолжала
сопротивляться крупная вражеская груп-
пировка, танк Т-134, которым командо-
вал Александр Андрианович Романков,
первым прорвался к переднему краю
обороны противника, уничтожив пять
тяжелых минометов, три станковых пу-
лемета и два орудия с прислугой. Танк
Романкова рассеял и уничтожил до взво-
да пехоты противника, а затем с хода
ворвался во вторую линию обороны вра-
га, уничтожив три орудия, дзот и два взво-
да пехоты. Произошло это 8 февраля 1945
года. 9 февраля в бою за расширение зах-
ваченного нашими войсками плацдарма
на западном берегу Одера у Кобервитц
(Кобежице) южнее г.Врацлова танк Алек-
сандра настиг автомобильную колонну
противника и полностью её рассеял,
уничтожив семь автомашин с боеприпа-
сами и пехотой. Танк был подбит, но эки-
паж продолжал бой. 11 февраля в жар-
ком бою Т-34 был подожжен фауст-пат-
роном, но его экипаж продолжал вести
огонь, пока не погиб.

Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 10 апреля 1945 года Романков Алек-
сандр Андрианович был посмертно на-
гражден орденом Ленина, ему было при-
своено звание Героя Советского Союза.
Похоронен герой в деревне Гаялон в деся-
ти километрах южнее города Вроцлава.

А.А. Романков навечно зачислен в
списки своей воинской части, его име-
нем названы деревня, в которой он ро-
дился, одна из улиц города Сухиничи. На
здании средней школы №1 г. Сухиничи
установлена мемориальная доска.

Материал подготовила
Н.ЧЕРКАСОВА.

Реализация новых творческих идей подвигла Люд-
милу Некрасову оставить преподавательскую ра-

боту  в Детской школе искусств и перейти трудиться  во
Дворец культуры, где  вокальный ансамбль под её ру-
ководством стал называться «Россиянка».

 В состав «Россиянки» входят творчески увлеченные
поклонники русской и советской песни: С.П. Захарова,
Е.М. Голульянц, К.С. Митрушонкова, В.В. Зимина, Н.Н.
Васина, Л.Р. Лобанова и другие. Со всеми, как сказала
в нашем разговоре Людмила, ей очень интересно ра-
ботать. Это умудренные жизнью люди, имеющие за
плечами десятки лет интеллектуальной работы, и кото-
рым просто не хочется сидеть дома без дела.

За шесть  лет своего существования вокальный ан-
самбль «Россиянка» дал около сотни концертов на сце-
не районного Дворца культуры и сельских клубов. В
2010 году ансамбль стал дипломантом областного фе-
стиваля-конкурса «Знамя Победы».

И всё же  ансамбль «Россиянка»  не был пределом
мечтаний Людмилы Некрасовой.  В 2012 году при её
участии был создан ещё один  коллектив – эстрадная
группа «Шарм» -  в составе Ольги Шавенковой, Окса-
ны Дайдоевой, Оксаны Чечёткиной, Анастасии Лабуз
и Ольги Дмитриенко. Остаётся добавить, что выступ-
ления этой группы всё более и более покоряют сердца
сухиничан.

Незаметно бежит время нашей беседы. “А чем ещё,
помимо творческой  деятельности, наполнены, кажу-
щиеся однообразными,  будни?” – задаю вопрос Люд-
миле. Оказывается, с 1991 года она работает регентом
церковного хора при храме Смоленской Иконы Божи-
ей Матери. Когда неординарные люди Алексей Петров,
Сергей Марин и Виктор Грудин  формировали состав

хора, они  пригласили и Людмилу, поскольку  были
очень  нужны женские хоровые голоса.

Поначалу всё складывалось непросто, но чтение цер-
ковной литературы и помощь со стороны батюшки
Николая Семёновича Казакова,  а также  его супруги
Тамары Алексеевны, сделали своё дело -  и вскоре она
возглавила левый клирос  церковного  хора, хором пра-
вого клироса руководит Алексей Петров.

Кстати, как пояснила Людмила, руководить церков-
ным хором значительно труднее, нежели светским: не-
обходимым условием является знание старославянс-
кого языка, текста церковных книг, порядка  церковной
службы.

Заслуги  Людмилы Некрасовой на этом поприще
были  неоднократно отмечены митрополитом Калуж-
ским и Боровским Климентом. Подтверждением тому
являются четыре грамоты  в золотом  теснении, как в
них сказано,  «За труды, понесённые во славу Святой
Церкви и участие в деле восстановления храмов Ка-
лужской епархии».

Но не только этими важными наградами отмечен
труд Людмилы Евгеньевны Некрасовой. Неоднократ-
но в разные годы она награждалась Почетными гра-
мотами главы администрации МР «Сухиничский
район», в 2009 году Почётная грамота за многолет-
нюю творческую деятельность, высокий професси-
онализм и трудовые успехи  была вручена ей от име-
ни губернатора Калужской области, не говоря уже о
тех Благодарственных письмах и  многочисленных
дипломах за победы в конкурсах, участницей кото-
рых она была.

Всё это дало основание для решения Районной Думы МР
«Сухиничский район»  поместить фотографию Людмилы
Евгеньевны Некрасовой на районную Доску почёта.

Минувший год для Людмилы Некрасовой, как сама
же считает, был очень плодотворным. Она приняла
участие в более 30 концертах, с удовольствием продол-
жает  деятельность актрисы в народном театре под ру-
ководством заслуженного работника  культуры В.А.
Бутнева.

В наступившем году Людмила  Некрасова планиру-
ет подготовить и представить зрителям и поклонникам
своего таланта новый сольный концерт, посвященный
предстоящей  юбилейной жизненной дате. Надеется на
помощь коллег в осуществлении своего творческого
замысла. Они  тоже станут участниками концерта. В
творческих планах Людмилы Некрасовой создание ака-
демического хора, в который войдут работники Двор-
ца культуры и люди, увлеченные хоровым пением.

Мой рассказ будет неполным, если не коснуться
сущего. Людмила Евгеньевна Некрасова – счастливая
мама и бабушка. Сын Евгений пошел по стопам Люд-
милы. Он закончил Московский  государственный уни-
верситет культуры и искусства, вслед за этим -  аспи-
рантуру. Ныне  преподаёт  в музыкальной школе в
Москве по классу духовых инструментов (кларнет,
флейта, гобой). Профессию, не связанную с музыкой,
выбрала дочь Лариса.  Что ж, у каждого в жизни своя
дорога, лишь бы дело было по душе.

После напряженного трудового дня Людмила  всегда
спешит  домой, где её с нетерпением ждут  внучка-
девятиклассница  Елизавета и внук Александр,  кото-
рый нынешней осенью станет первоклассником.

У этой незаурядной, полной жизненных и творчес-
ких сил женщины,  впереди ещё много новых идей, о
которых говорить открыто не принято, поскольку они
в таком случае могут и не сбыться. Но если отступить
от суеверий, то к рождению творческих задумок  Люд-
милу всегда направляют тонкие струны  её души.

Валентин СИТКИН.
Фото Геннадия СКОПЦОВА.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Ñâÿòàÿ ê ìóçûêå ëþáîâü



4 9 февраля 2013г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!

Для того, чтобы не болеть и жить долго, важно вести здоровый образ жиз-
ни. А что для этого нужно? Правильно питаться, иметь положительный на-
строй, заниматься физической культурой, закаливанием, ходить в баню...

Научные исследования подтверждают, что многие недуги, причем не только
в пожилом возрасте, связаны в первую очередь  с недостаточным использова-
нием резервов организма человека. И лишь здоровый образ жизни как раз и
дает  реальный шанс стать долгожителем.

«Организатор» уделяет немало внимания пропаганде здорового образа жиз-
ни. В этом году этой проблеме мы решили посвящать специальные страницы в
нашей газете. В них  своим опытом в вопросах ведения здорового образа жиз-
ни, дорогой наш читатель, поделятся люди, которые живут рядом с нами, а
мы будем рассказывать о тех, кто предпочитает лекарствам, которые до-
вольно дороги, бесплатные средства для поддержания собственного здоровья:
бег, ходьбу, лыжи, танцы, аэробику...

Мы всегда рады вашим письмам с советами и предложениями. Живите с удо-
вольствием и будьте здоровы!

Спортсменка, участница спартакиад
народов России, других престиж-

ных соревнований, где их команда нео-
днократно занимала призовые места, она
как-то внутренне почувствовала, что её
предназначение – культивировать спорт
среди детей и взрослых там, где она вы-
росла. Что Людмила Петровна и делает
до сих пор, начиная с 1975 года, когда ста-
ла тренером-преподавателем детской
спортивной школы по баскетболу, одно-
временно преподавая физическую куль-
туру в Середейской средней школе вме-
сте со своей коллегой Татьяной Никола-
евной Шеиной.

Сухиничские спортсмены знают, что се-
редейские школьники всегда достигали
высоких показателей во всех видах спорта,
становились первыми в традиционных ту-
ристических походах. Немалая толика в
этом – Ермаковой.

Её авторитет, как отмечают коллеги, все-
гда был непререкаемым. Если Ермакова
что-то сказала или посоветовала – значит,
так должно и быть. Одной из первых в на-
шем районе среди преподавателей физи-
ческой культуры она начала вести паспор-
та здоровья школьников, организовывать
в классах среди учащихся группы в соот-
ветствии с состоянием здоровья детей, что-
бы определять индивидуальную нагрузку
на каждого ребёнка. Давала советы роди-
телям, на что нужно обратить внимание,
если у ребёнка, например, плоскостопие
или сколиоз, какие упражнения практико-
вать с ними дома. Особое внимание на уро-
ках и вне их всегда обращала на то, что де-
вочки – это будущие матери, а мальчики –
защитники Отечества, которым предстоит

Æèâèòå ñ óäîâîëüñòâèåì!

Ведущая рубрики                                                     Ирина ЧЕРКАСОВА.

Ïðèÿòíîå  ñ ïîëåçíûì!

Известный американский физиоте-
рапевт Поль Брэгг, чьими советами,
в том числе и в вопросах физического
воспитания, пользуются привержен-
цы здорового образа жизни, заметил:
«Когда мы тренируем тело, мы
делаем его сильным, обновлённым и
жизнеспособным. Неактивность –
одна из самых распространённых
причин заболеваний».

Эти слова, как я смогла убедиться,
очень хорошо уяснили для себя сухини-
чанки, посещающие группу здоровья на
базе детско-юношеской спортивной
школы. Три раза в неделю 15 женщин
разных возрастов, весовых категорий
и профессий  после рабочего дня,
тренируются под руководством
Татьяны Григорьевны АНТАШКЕВИЧ
– врача-стоматолога, приверженца
здорового образа жизни.

Я начала посещать группу здоро-
вья в 1997 году, когда у меня са-

мой начались проблемы с шейным от-
делом позвоночника. Группу тогда вела
Ирина Валентиновна Калита. Занятия
увлекли, стали для меня необходимос-
тью. А потом так сложилось, что наш
тренер передала эстафету мне, - рас-
сказывает Татьяна Григорьевна.

- Я заметила в Татьяне Григорьевне
прекрасные лидерские качества, тре-
нерские способности, которыми она
обладает. Кроме того, она врач, кото-
рый может на занятиях правильно рас-
пределять нагрузку, чтобы не навре-
дить посещающим спортзал, в соот-
ветствии с физической подготовкой и
возрастом каждой женщины. Вот уже
много лет она ведет группу, и привер-
женцев здорового образа жизни не
убывает, а, наоборот, прибавляется, -
говорит И.В. Калита.

Сегодня в группе здоровья – женщи-
ны, в основном перешагнувшие 45-50-
летний рубеж. Их объединяет желание
быть здоровыми, не болеть, совершен-
ствовать своё тело.

Шестьдесят минут активной физичес-
кой нагрузки под ритмичную музыку,
когда задействованы все, без исключе-
ния, группы мышц, при довольно напря-
жённом ритме упражнений, следующих
друг за другом… Тренер Т.Г. Анташке-
вич, гибкая, как профессиональная гим-
настка,  чётко отдавая команды, не оста-
навливаясь ни на минуту, в то же время
неизменно держит в поле своего зрения
всех членов группы, следит за состоя-
нием: врач и без белого халата должен
оставаться врачом! Предлагая то или
иное упражнение,  обязательно обраща-
ет внимание женщин на его направлен-
ность, ведь каждое способствует оздо-
ровлению тех или иных органов.

- Мы не ставим перед собой цель дос-
тигать каких-либо высоких спортивных
рекордов. Наша задача  более простая:
укрепить здоровье, добиться, чтобы
бодрость и жизненные силы были на-
шими постоянными спутниками. А для
этого должны быть регулярными фи-
зические нагрузки, ведь спорт помога-
ет надолго оставаться молодыми и

красивыми, - высказывают единодушное
мнение после окончания очередного за-
нятия женщины.

Карина: «Я пришла в группу здоровья
одной из первых тоже из-за проблем с
позвоночником. Со временем втянулась
в занятия, появилась лёгкость в движе-
ниях, улучшились сон и настроение. Наш
тренер – замечательный человек, кото-
рый заботится о нашем здоровье, по-
даёт нам личный прекрасный пример
того, как нужно жить, чтобы наслаж-
даться каждым прожитым днём».

Людмила: «Я прихожу сюда, потому
что занятия помогают мне поддержи-
вать здоровье, а мне это очень нужно,
ведь я жена, мама и бабушка».

Евдокия: «В группу здоровья пришла
по совету соседки. Здесь, в коллективе
единомышленников, мне очень нравит-
ся. Я не только  укрепляю физическое

Если вы любите подсчитывать калории и с большим удо-
вольствием их расходовать, ниже приведены способы их рас-
хода.

Вид спортивной активности (в час.) Расход калорий
Человек в лежачем положении 50
В сидячем положении 80
В стоячем положении 140
Легкая домашняя работа 180
Велосипед (9 км/ч.) 200
Ходьба (4 км/ч.) 210
Бадминтон, танцы, волейбол,
роликовые коньки, настольный теннис 350
Лыжный бег (16 км/ч.) 600
Велосипед (21 км/ч.) 660

Ñîëíöå, âîçäóõ, âîäà? Äà!

Жизнь Людмилы Петровны ЕРМАКОВОЙ, наверное, могла бы сложиться
по-другому, если бы она после окончания Брянского техникума физической
культуры, хотя и была уже ведущим игроком женской баскетбольной ко-
манды «Спартак» области, имела интересные предложения, не вернулась в
родной Середейск, куда её тянуло, как магнитом.

Л.П. Ермакова.-

здоровье, но и могу пообщаться с при-
ятными мне людьми. Советуемся друг с
другом, радуемся и сопереживаем, раз-
ве это не здорово?».

- Главное, чтобы человек во время и
после физических нагрузок чувствовал
эмоциональное удовлетворение, прихо-
дил в зал и выходил из него в хорошем
настроении. Только тогда от таких за-
нятий будет польза. У нас каждый за-
нимается в силу своих физических воз-
можностей, контролируя себя и само-
стоятельно, в соответствии с самочув-
ствием. Наверное, потому  занятия в
спортзале стали для моих членов груп-
пы здоровья жизненной необходимос-
тью, - подытожила Татьяна Григорьевна,
поспешив в раздевалку, где её уже ждали
единомышленники: коллективная прогул-
ка по морозному воздуху после занятий
– ещё один оздоровительный атрибут
группы здоровья, ставший доброй тради-
цией!

служить в армии и
быть физически подго-
товленными.

Наверное, поэтому
так любили физкуль-
туру её ученики? За
почти 40-летний стаж
работы с детьми у Ер-
маковой с  урока ни-
когда не ушёл ни один
из них, и даже слабые
здоровьем дети к мо-
менту окончания шко-
лы выполняли поло-
женные программой
нормативы.

Считается, что высшим счастьем для
любого учителя становится, когда  вос-
питанники идут по его стопам. В практи-
ке Ермаковой такое есть: двое из них уже
закончили учреждения физической куль-
туры, а Екатерина Орехова только посту-
пила в Мещовское педучилище, где со-
бирается получить такую же специаль-
ность, как и у её любимой учительницы.
Многим воспитанникам Ермаковой уро-
ки физкультуры дали старт к поступле-
нию в высшие военные училища, учили-
ща МЧС России.

- У нас на посёлке многие семьи увле-
чены спортом, потому что любовь к
этому им прививала Л.П. Ермакова. Я
сама училась у неё, и уроки проходили
настолько интересно и полезно, что все
мы впитывали навыки здорового обра-
за жизни не из-под палки, а с удоволь-
ствием. В нашей школе, где я теперь ра-
ботаю директором, она за долгие годы

педагогической деятельности создала
целую систему спортивно-оздорови-
тельной работы, что сказывается са-
мым положительным образом на здо-
ровье наших воспитанников. И ещё до-
бавлю: она – не только прекрасный пе-
дагог, но и талантливый классный ру-
ководитель, верный товарищ и друг,
замечательный человек, - охарактеризо-
вала Л.П. Ермакову директор Середейс-
кой школы Светлана Геннадьевна Хлыс-
това.

Ирина Валентиновна Калита, замести-
тель заведующего отделом по делам  мо-
лодёжи, физкультуры и спорта админис-
трации МР «Сухиничский район», ска-
зала о ней так: «Мы, спортсмены, счи-
таем Ермакову кладезем ума в оздоро-
вительной  работе с детьми, использу-
ем её талантливые разработки, черпа-
ем её опыт. Она необыкновенный чело-
век, прекрасный спортсмен. До 55 лет,
представьте себе, была центровым иг-
роком женской баскетбольной коман-
ды нашего района, забивая мячи сопер-
никам! Это во многом благодаря ей
наша команда дважды была чемпионом
Калужской области».

Сейчас  Л.П. Ермакова уступила своё
место молодой коллеге Олесе Николаев-
не Осиповой, является её наставником, а
сама теперь трижды в неделю ведёт
спортивные секции волейбола и бас-
кетбола от детско-юношеской спортивной
школы и работает социальным педагогом:
нужно уделить побольше внимания ма-
ленькой внучке Полине, которую она тоже,
как и своих детей, с самых малых лет при-
общает к спорту. Девочке всего три с по-
ловиной года, а она уже уверенно стоит
на лыжах, держит в руках мяч и т.д.

- Я счастлива, что уже внуки моих
учеников приходят ко мне заниматься в
спортивный зал. Значит, мои усилия
были не напрасными. Хочу, чтобы все
люди дружили со спортом, солнцем,
воздухом, водой, никогда не унывали. А
тем, кто в возрасте, я бы особенно по-
советовала «любить себя», вести под-
вижный образ жизни, ведь от этого
будет зависеть долголетие каждого, -
говорит Людмила Петровна Ермакова.

Т.Г. Анташкевич.
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Утром 3 февраля – в
день её открытия -

ещё шли последние подго-
товительные работы, а пер-
вые посетители уже изда-
вали восхищенные возгла-
сы. Генеральная линия
драматургии выставки –
эклектика: карнавал стилей,
форм, сюжетных идей,
воплощений. В экспози-
ции: масляная живопись,
аэрография. Особый шик
выставке придавало  её му-
зыкальное оформление.

Багеты к каждой карти-
не подбирались индивиду-
ально, а мобильные (пере-
движные) стенды препода-
ватель Николай Егоров из-
готовил сам. А вот с цве-
том стендов Николай экс-
периментировал. Как рас-
сказывают очевидцы, из-
начально стенды были
выкрашены в песочные и
голубые тона, но, повесив
на них буквально накану-
не несколько картин, Нико-
лай тут же снял их, а стен-
ды перекрасил в фиолето-
вый цвет. И, действитель-
но, полотна молодых даро-
ваний,  вывешенные на
фоне фиолетовых стендов,
производили впечатление.

На выставке были пред-
ставлены не только рабо-
ты преподавателя художе-
ственной студии и карти-
ны его воспитанников, де-
лающих первые шаги в
живописи, но  также про-
изведения начинающего
художника   Михаила Пе-
чугина.

Стиль  работ Николая
Егорова разнообра-

зен: фонтанирующая эмо-
циональность сменяется
философской созерцатель-
ностью. Николай – молодой
художник, и, следовательно,
ему не чуждо эксперимен-
таторство, он смело исполь-
зует в своей живописи эле-
менты  экспрессионизма,
абстракционизма.

Каждый художник, счи-
тает Николай, должен со-
вершить что-то революци-
онное в своем творчестве.
Поэтому и он решил по-
пробовать себя в стиле
фентэзи. В таком стиле  вы-
полнены многие его рабо-
ты: здесь и борьба Добра и
Зла,  и эманация (перевоп-
лощение) Духа, взгляд От-
туда. Сказочные акценты
уступают место реализму
– в этом стиле - картины
«Вечер», «У Переславля-
Залесского», «Чертово го-
родище». Среди представ-
ленных автором произве-
дений есть и работы, вы-
полненные в неожиданном
для классической экспози-
ции стиле – аэрографии. В
этой технике обычно дела-
ют тюнинг автомобилей, а
Николай Егоров изобразил
Льва. Работа настолько
тонко, и чувствуется с лю-
бовью, выполнена: пропи-
сан каждый волосок, бли-
ки солнца на великолепной
гриве зверя, что создава-
лось впечатление,что  это -
фотография.

Кстати, Николай Егоров
учился в художественной
школе города Ашхабад
Республики Туркменис-

«Îñòàíîâèñü, ïðåêðàñíîå
ìãíîâåíüå!»

Активизировать потребность сухиничан в красоте и гармонии была призвана
художественная выставка изостудии «Живописец». «Остановись, прекрасное
мгновенье!», - такое название ей дали организаторы - Дом детского творчества.
Идейным вдохновителем, инициатором стал Николай Егоров, преподаватель изо-
студии «Живописец». Размещенная в танцевальном зале районного Дворца куль-
туры, выставка работала всю текущую неделю.

тан. Когда его родители пе-
реехали жить в Сухиничи,
продолжил обучение ис-
кусству рисования  в Ка-
лужском колледже культу-
ры, брал азы мастерства у
известного калужского ху-
дожника Михаила Юрье-
вича Пирогова. А любовь
к изобразительному твор-
честву началась, когда в
детстве ему в руки попал
альбом с репродукциями
картин художника И.И.
Шишкина.

Третий год преподает
Николай Сергеевич Егоров
в художественной студии,
в которой постоянно зани-
маются около 20 детей раз-
ного возраста. На заняти-
ях всегда звучит класси-
ческая спокойная музыка,
позволяющая настроить
юных художников на новые
образы. «Рисовать карти-
ны - очень кропотливая ра-
бота», - говорит Полина
Соловьева, которая уже 6
лет занимается в изосту-
дии: - “Надо уметь снача-
ла сделать эскиз, затем по-
добрать соответствующие
цвета. Я благодарна Нико-
лаю Сергеевичу за то, что
он помог нам полюбить
творчество».

Любовь преподавате-
ля к фантастическо-

му передалась и его уче-
никам: «Горная ладья» и
«В змеином логове» Дани-
ила Петрова, а вот удиви-
тельная работа «Полет
мысли» - тигр, парящий в
облаках, в исполнении Бра-
тислава Мияиловича. В то
же время в творчестве вос-
питанников студии  незатей-
ливая, но необыкновенно
великолепная русская при-
рода. Душевность, ощуще-
ние поэтической силы жиз-
ни в пейзаже «Утро» Дарьи
Рощиной.  Окунуться с го-
ловой в покой и тишину
призывает речка в картине
«На отдых летом» Даниила
Петрова. Работу  «Мороз и
солнце» Карины Мирош-
ниченко отличает точность
рисунка, живость и гармо-
ничность колорита: сереб-
ристый снег, бескрайнее
голубое небо, яркий сол-
нечный свет.

Стоит особое внимание
уделить натюрмортам. Как
известно,  натюрморт -
жанр трудный, ведь в нём
не только изображаются
“неодушевлённые пред-
меты”, в настоящем на-
тюрморте виден автор со
своим отношением к жиз-
ни, со своей философией.
Солнечный - «Натюрморт
со скрипкой» Полины Со-
ловьевой, красочный, дер-
зкий, бросающий вызов -
«Натюрморт с фруктами»
Карины Мирошниченко.

Как полярная сторона
худ оже ст в ен н ого

форте  в полотнах Николая
Егорова – работы Михаи-
ла Печугина. Студент 4
курса отделения станко-
вой живописи Калужского
колледжа культуры, корен-
ной сухиничанин, он ког-
да-то занимался в  изосту-
дии ДДТ. Увлечение Миха-
ила живописью началось с
книги “Мастер и Маргари-

та” М. Булгакова, прочитав
которую пришла мысль
изобразить то, что предста-
вил. Сегодня он набирается
опыта у преподавателя, зас-
луженного художника Ка-
лужской области и Россий-
ской Федерации Татьяны
Анатольевны Духановой.

Творчество Михаила
предметно и жанрово раз-
нопланово. Здесь и сред-
нерусский сельский пей-
заж «После дождя», карти-
на «Храм Смоленской
Иконы Божией Матери», и
«Натюрморт с гипсом»,
выполненный в академи-
ческом стиле. Великолеп-
но в его исполнении полу-
чились портреты «Женщи-
на в красном», «Женщина
в платке». Отдельно хоте-
лось бы выделить портрет
калужской поэтессы Люд-
милы Филатовой, он полу-
чился эмоционально пси-
хологическим. Пахнуло
свежестью и трогатель-
ной, почти детской, чисто-
той от картины «Весна»,
где изображена молодая
красивая девушка, сидя-
щая у окна.

Привлекает Михаила Пе-
чугина и космическая тема-
тика, а именно жизнь и твор-
чество великого ученого
К.Э Циолковского. Это ув-
лечение подвигло его на
создание ряда картин о зна-
менитом ученом. Как рас-
сказал Михаил, он подошел
к этому очень серьезно:
работал с различными фо-
тографиями, читал специ-
альную литературу, общал-
ся с научными сотрудника-
ми музея космонавтики,
правнучкой К.Э. Циолковс-
кого Еленой Алексеевной
Тимошенковой.

Серия картин «Завоева-
ние околоземного про-
странства», «Космическая

любовь», «Циолковский и
семья» надолго задержи-
вала взгляды посетителей
выставки.

Поддержать Михаила
приехали и его однокурс-
ницы – студентки факуль-
тета станковой живописи
колледжа культуры  Алек-
сандра Петрухина, Алек-
сандра Гаврикова, Регина
Севостьянова. По их мне-
нию, выставка Дома детс-
кого творчества удалась,
поскольку собраны очень
хорошие работы, и  моло-
дые художники сполна
раскрыли грани своего
творческого потенциала, а
выставка вполне может
стать началом хорошей
культурной традиции в го-
роде.

Студия художествен-
ного творчества жи-

вёт, творит и строит планы
на будущее.  Так, по сло-
вам директора ДДТ Елены
Николаевны Матвеевой, к
концу учебного года в пла-
нах организация еще од-
ной выставки более широ-
кого масштаба с привлече-
нием студентов колледжа
культуры.

- Организовывая  выс-
тавку «Остановись, пре-
красное мгновение!», мы
рассчитывали, что она бу-
дет востребована и необхо-
дима нашему городу, ду-
маю, она вызовет опреде-
ленный резонанс в обще-
стве, а у Николая Егорова
появятся новые ученики и
поклонники творчества ху-
дожников, - выразила на-
дежду Елена Матвеева.

Судя по реакции и отзы-
вам посетителей выставки,
эмоциональный посыл мо-
лодых творцов был оценен.

На выставке побывала
 Елена ГУСЕВА.

Фото автора.

Николай Егоров.

Полина Соловьёва.

Братислав Мияилович.

Михаил Печугин и его коллеги.

“Циолковский и семья.”

“Космическая любовь.”Работы  М. Печугина.
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово! ”. 12+

10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.20, 4.25 “Хочу знать”.
15.50 “Ты не один”. 16+
16.20 “Дешево и сердито”.
17.00  “НЕРАВНЫЙ БРАК”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30  “ГРАЧ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 “Свобода и справедливость”. 18+

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.

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

мя. Вести-Москва”.
11.50  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”. 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50  “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ”.
15.45  “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
17.50  “ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12”. 12+
23.20 “Последнее дело майора Пронина”. 12+
0.20 “Девчата”. 16+
0.55 “Вести +”.
1.20 “ДОЛГОЕ ПРИВЕТСТВИЕ И БЫСТ-

РОЕ ПРОЩАНИЕ”. 16+
6.00 “Настроение”.
8.30 “ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ”. 12+
10.20 “Лунное счастье Анатолия

Ромашина”. 12+
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 “Pro жизнь”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”.
15.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА”. 12+
16.55 “Хищники”. 12+
17.50 “Человек-машина”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ”. 16+
22.20 “Без обмана. Кухонный психоз”. 16+
23.10 “Контрацептивы. Убойный бизнес”. 16+
0.35 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ. ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ С ДЕШЕВОЙ КВАРТИРОЙ”. 12+
6.00 “НТВ утром”.
8.10  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

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

“Сегодня”
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  “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”. 16+
21.25  “ОДИНОКИЙ ВОЛК”. 16+
23.35  “ЧУЖОЙ РАЙОН”. 16+
1.30 “Битва за Север. “1937”. 16+

6.00, 2.50 “ЧИСТО ПО
ЖИЗНИ”. 12+

6.30, 17.40 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.

7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.

11.15, 1.40  “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10 “А на самом деле...”.
12.40 “Эффект Пигмалиона”.
13.20 “Песнь Баака”.
14.15 “Линия жизни”.
15.10 “Пешком...”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 “НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

МИСТЕРА ВЕСТА В СТРАНЕ БОЛЬШЕВИКОВ”.
16.50 “Суворов. Альпийский поход”.
17.30, 0.40 Музыка на канале.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Сати. Нескучная классика...”.
20.40 “Вадим Спиридонов: услышать веч-

ный зов”.
21.20 “Австралия - путешествие во времени”.
22.15 “Тем временем”.
23.00 “Завтра не умрет никогда”.
23.50 “Актуальное кино с Людмилой Улицкой”.

9.00 “Неделя“. 12+
10.00 “Время спорта“. 6+
10.45 Мультфильм.
10.55 “ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ”. 12+
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 “Территория внутренних дел“. 16+
14.35 “Никуся и Маруся приглашают в гости“.
15.00 “Планета “Семья”. 6+
15.50 “Родной образ“. 0+
16.50 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”. 16+
18.00 “Точка зрения”.
18.30, 22.50 “Повесть временных лет“. 0+
18.40 “Времена и судьбы“. 6+
19.10 “Обзор прессы“. 6+
19.25 “Новое время”.
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России“. 0+
22.00 “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”. 12+
23.00 “Культурная Среда“. 6+
0.00 “КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН”. 12+
1.30 “Операция “Багратион”.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово! ”. 12+

10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать! ”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.20 “Хочу знать”.
15.50 “Ты не один”. 16+
16.20 “Дешево и сердито”.
17.00  “НЕРАВНЫЙ БРАК”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30  “ГРАЧ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 Ночные новости.
0.25  “КАРТОЧНЫЙ ДОМИК”. 16+
1.20 Фестиваль “Сан-Ремо 2013”.

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

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

Вести - Москва”.
11.50  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”. 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50  “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ”.
15.45  “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
17.50  “ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12”. 12+
23.20 “Специальный корреспондент”.
0.25 Кузькина мать. 12+
1.25 “Вести +”.
1.50 “Честный детектив”. 16+

6.00 “Настроение”.
8.25 “SОS” НАД ТАЙГОЙ”. 12+
9.45, 11.50 “ЕЩЕ ОДИН ШАНС”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
13.40 “Pro жизнь”. 16+

14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА”. 12+
16.50 “Животные в мегаполисе”.
17.50 “Доказательства вины. Игры дья-

вола”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.45 “Петровка, 38”.
20.00 “ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ”. 16+
22.20 “Китай: власть над миром?”. 12+
0.40 “ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ”. 12+
2.35 “ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ”. 12+

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

10.20 “Поедем, поедим!”.
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  “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”. 16+
21.25  “ОДИНОКИЙ ВОЛК”. 16+
23.35  “ЧУЖОЙ РАЙОН”. 16+
1.30 “Главная дорога”. 16+

6.00, 3.45 “ЧИСТО ПО ЖИЗ-
НИ”. 12+

6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15, 1.55  “ПЕРРИ МЭЙ-

СОН”.
12.10 “А на самом деле...”.
12.40 “Фаунтейнское аббатство”.
12.55 “Сати. Нескучная классика...”.
13.35, 21.20 “Австралия - путешествие во

времени”.
14.30 “Вадим Спиридонов: услышать веч-

ный зов”.
15.10 “Пятое измерение”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 “ТРИНАДЦАТЬ”.
17.15 “Секретные физики”.
17.40, 1.25 Музыка на канале.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Власть факта”.
20.40 “Больше, чем любовь”.
22.15 “Игра в бисер”.
23.00 “Завтра не умрет никогда”.
23.50 “КОМАНДОР”.
2.50 “Бенедикт Спиноза”.

9.00 “Главное“. 12+
10.00 “Азбука здоровья“. 12+
10.30 “ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ”. 12+
12.40, 22.00 “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”. 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 “Притяжение земли“. 6+
14.20 “Искусство одеваться“. 12+
14.50 “Никуся и Маруся приглашают в гости“.
15.15 Мультфильм.
15.50, 4.10 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”. 16+
16.40 “СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ”. 12+
17.45 “Одноэтажная Америка”. 12+
18.30 “Собачья жизнь“. 6+
18.55 “Коммунальная революция“. 6+
19.25 “Новое время”.
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России“. 0+
22.50 “Повесть временных лет“. 0+
23.00 “Пригласительный билет“. 6+
23.15 “Мы там были“. 12+
0.00 “Н.Басков”. 16+
0.55 “Проклятье ведьм (С ведьмами не шу-

тят)“. 16+
1.50 “ОТЕЛЬ “МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ”. 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово! ”. 12+

10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.20 “Хочу знать”.
15.50 “Ты не один”. 16+
16.20 “Дешево и сердито”.
17.00  “НЕРАВНЫЙ БРАК”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30  “СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 Ночные новости.
0.25  “КАРТОЧНЫЙ ДОМИК”.
1.30 Фестиваль “Сан-Ремо 2013”.

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.

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

мя. Вести - Москва”.
11.50  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”. 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50  “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ”.
15.45  “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
17.50  “ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12”. 12+
23.20 “Три капитана. Русская Арктика”.
1.10 “Вести +”.
1.35 “ПРЯМОЙ КОНТАКТ”. 16+

6.00 “Настроение”.
8.30 “МОЯ ЛЮБОВЬ”. 12+
10.00 “Лидия Смирнова. Я роди-

лась в рубашке”. 12+
10.50, 19.45 “Петровка, 38”.

11.10, 11.50 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 5”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
13.40 “Pro жизнь”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА”. 12+
17.00 “Животные в мегаполисе”.
17.50 “Линия защиты”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ”. 16+
22.20 “Русский вопрос”. 12+
23.15 “Хроники московского быта”. 12+
0.40 “ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ”. 12+
2.35 “ВОЙНА ФОЙЛА”. 16+

6.00 “НТВ утром”.
8.10  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10

“Сегодня”.
10.20 “Чудо техники”. 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  “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”. 16+
21.25  “ОДИНОКИЙ ВОЛК”. 16+
23.30 Футбол.
1.40 “Лига чемпионов УЕФА. Обзор”.
2.10 “ДЭН”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15,  1.55  “ПЕРРИ

МЭЙСОН”.
12.10 “А на самом деле...”.
12.40 “Райхенау. Остров церквей на Бо-

денском озере”.
12.55 “Власть факта”.
13.35, 21.20  “Австралия - путешествие

во времени”.
14.30 “Больше, чем любовь”.
15.10 “Красуйся, град Петров!”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 “СМЕЛЫЕ ЛЮДИ”.
17.25 “Альгамбра. Резиденция мавров”.
17.40, 1.30 Музыка на канале.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Абсолютный слух”.
20.40 “У меня нет слез - возьми мою сказку”.
22.15 “Магия кино”.
23.00 “Завтра не умрет никогда”.
23.50 “КОМАНДОР”.
2.50 “Стендаль”.

6.00, 3.40 “АФРОМОСК-
ВИЧ - 1”. 12+

6.30, 2.50 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.

9.00 “Главное“. 12+
10.00 “Навигатор“. 12+
10.30, 16.40 “СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ”. 12+
11.35 “Экспедиция вокруг света“. 12+
12.30 Мультфильм.
12.40, 22.00 “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”. 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь“. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Коммунальная революция“. 6+
14.15 “Я профи“. 6+
14.45 “Экология красоты“. 6+
15.15 “Предупреждение,  спасение по-

мощь“. 12+
15.50, 4.05 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”. 16+
17.50 “Никуся и Маруся приглашают в гости“.
18.30 “Огород без хлопот“. 0+
18.55 “Культурная Среда“. 6+
19.25 “Новое время”.
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России“. 0+
22.50 “Повесть временных лет“. 0+
23.00 “Планета “Семья”. 6+
0.00 “Родной образ“. 0+
1.00 “КОМПЕНСАЦИЯ”. 16+
2.25 “Операция “Багратион”.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово! ”. 12+

10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.20 “Хочу знать”.
15.50 “Ты не один”. 16+
16.20 “Дешево и сердито”.
17.00  “НЕРАВНЫЙ БРАК”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30  “СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 Ночные новости.
0.25  “КАРТОЧНЫЙ ДОМИК”.
1.25 Фестиваль “Сан-Ремо 2013”.

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.

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

мя. Вести-Москва”.
11.50  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”. 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50  “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ”.
15.45  “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
17.50  “ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30  “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12”. 12+
23.20 “Поединок”. 12+
0.55 “Вести +”..
1.20 “ПОКРОВИТЕЛЬ” 16+

6.00, 3.40 “АФРОМОСК-
ВИЧ -1”. 12+

6.30, 17.50 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.

9.00 “Главное“. 12+
10.00 “Удивительные обитатели сада“. 12+
10.30, 16.40 “СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ”. 12+
11.40 “Формула любви Александра Абду-

лова“. 16+
12.30 Мультфильм.
12.40, 22.00 “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”. 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь“. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Культурная Среда“. 6+
14.15 “Жилищный вопрос“. 6+
14.30 “Мы там были“. 12+
14.45 “Никуся и Маруся приглашают в гости“.
15.10 “Территория внутренних дел“. 16+
15.50, 4.05 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”. 16+
18.15 “Н.Басков”. 16+
19.10 “Главная тема“. 12+
19.25 “Новое время”.
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России“. 0+
22.50 “Повесть временных лет“. 0+
23.00 “Азбука здоровья“. 12+
0.00 “ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ”. 12+
2.15 “Операция “Багратион”.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15,  1.55  “ПЕРРИ

МЭЙСОН”.
12.10 “А на самом деле...”.
12.40 “Шамбор. Воздушный замок из камня”.
12.55 “Абсолютный слух”.
13.35, 21.20  “Австралия - путешествие

во времени”.
14.30 “Евгений Вахтангов. У меня  нет

слез - возьми мою сказку”.
15.10 “Письма из провинции”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 “ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ”.
17.15 “Надо жить, чтобы все пережить.

Людмила Макарова”.
17.40, 1.35 Музыка на канале.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Черные дыры. Белые пятна”.
20.40 “Добрый день Сергея Капицы”.
22.15 “Культурная революция”.
23.00 “Завтра не умрет никогда”.
23.50 “КОМАНДОР”.
2.50 “Рафаэль”.

6.00 “Настроение”.
8.30 “ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА”.
10.20 “Любовь и глянец”. 12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.

6.00 “НТВ утром”.
8.10  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35

“Сегодня”.
10.20 “Медицинские тайны”. 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,  22.55  “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ”. 16+
20.45 Футбол.
23.55  “ЧУЖОЙ РАЙОН”. 16+
0.55 “Дачный ответ”
2.00 “Лига Европы УЕФА. Обзор”.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ”. 16+
13.45 “Pro жизнь”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА”. 12+
16.55 “Животные в мегаполисе”.
17.50 “Осторожно, мошенники!”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ПРАВДА СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ”. 16+
22.20 “Смерть с дымком”. 16+
0.40 “БЕЛЫЙ ПЕСОК”. 16+
2.20 “БЛАГОЧЕСТИВАЯ КУРТИЗАНКА”. 16+
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15 ôåâðàëÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 “Доброе утро! ”
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово! ”. 12+

10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.20 “Хочу знать”.
15.50 “Ералаш”.
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Человек и закон”. 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 Две звезды.
23.00 “Вечерний Ургант”. 16+
23.55  “КАРТОЧНЫЙ ДОМИК”.
1.00 Фестиваль “Сан-Ремо 2013”

5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.
9.05 “1000 мелочей”.

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

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

12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50  “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ”.
15.45  “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
17.50  “ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “Юрмала”. 12+
23.25 “ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАС-

ТЬЮ”.12+
1.15 “КРАСНЫЙ ЛОТОС”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.30 “УРОК ЖИЗНИ”. 12+
10.40 “Великие праздники. Сре-

тение господне”. 6+
11.10, 15.10 “Петровка, 38”.

11.30, 14.30, 17.30, 23.25 “События”.
11.50 “ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ”. 16+
13.45 “Pro жизнь”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА”. 12+
16.50 “Животные в мегаполисе”.
17.50 “Тайны нашего кино”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.45 “КАМЕНСКАЯ. СТЕЧЕНИЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВ”. 16+
21.55 “И . Прохорова “Жена. История

любви”. 12+
23.45 “ПРИШЕЛЬЦЫ”. 6+
1.55 “ОКНА”.

6.00 “НТВ утром”.
8.10  “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
10.20 “Спасатели”. 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 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.

СУДЬБЫ”. 16+
23.35 “ДЕЛО ЧЕСТИ”. 16+
1.35 “ПРЕСТУПНАЯ ЛЮБОВЬ”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30

Новости культуры.
10.20 Лето Господне.

10.50 “СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА”.
12.10 “Иоганн Кеплер”.
12.20 “Провинциальные музеи”.
12.50 “Черные дыры. Белые пятна”.
13.35 “Австралия - путешествие во вре-

мени”.
14.30 “Матушка Георгия”.
14.55, 2.40 “Пиза. Прорыв в новое время”.
15.10 “Личное время”.
15.50 “СЕДЬМАЯ ПУЛЯ”.
17.15 “Царская ложа”.
17.55 “Игры классиков”.
18.45 “Инна Ульянова... Инезилья”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15, 1.55 “Искатели”.
21.00 “МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО”.
22.35 “Линия жизни”.
23.50 “КОМАНДОР”.
1.30 Музыка на канале.

6.00, 3.55 “АФРОМОСК-
ВИЧ -1” .12+

6.30, 12.25, 18.15 Мультсе-
анс .0+

7.00 “Легко”.
9.00 “Главное “. 12+
10.00 “Родной образ “. 0+
11.00 “Повесть временных лет “. 0+
11.10 “Притяжение земли “. 6+
11.30 “Я профи “. 6+
12.00 “Собачья жизнь “. 6+
12.40 “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”. 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь “. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”.
13.45 “Главная тема “. 12+
14.00 “Детский канал “. 0+
15.00 “Азбука здоровья “. 12+
15.50, 4.20 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”. 16+
16.40 “СВОИ ДЕТИ”. 16+
18.40 “Формула любви Александра Абду-

лова “. 16+
20.00 “проLIVE “. 12+
21.00 “Экология красоты “. 6+
22.00 “ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?”. 16+

 ÑÏÐÀÂÊÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÐÅÊËÀÌÀ
Ïîçäðàâëÿåì!

Áëàãîäàðèì

Монтаж ОТОПЛЕНИЯ и
ВОДОПРОВОДА.

Телефон 8-953-338-43-88.

Изготовление ОГРАД.
Телефон 8-960-518-29-73.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬ-
НОЙ и ТАБАЧНОЙ ЗАВИ-
СИМОСТИ. Врач-нарколог
В.Ф. Климов. Лицензия № ЛО-
40-01-000220 от 15.03.2010г.
Звонить по телефонам в Калу-
ге: 8(4842) 59-60-95, 72-11-81,
ежедневно.

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.

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

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

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

Ïðîäàþòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-340-02-96.

3-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-910-514-93-15.

3-комнатная КВАРТИРА и ГАРАЖ на
Угольной или МЕНЯЕТСЯ на 1-комнат-
ную. Телефон 8-920-883-72-49.

2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-912-979-44-74.

2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-915-003-87-37.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефоны: 8-910-591-45-85; 8-903-576-46-10.

2-х и 1-комнатная КВАРТИРЫ.
Телефон 8-953-319-58-75.

1-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-910-517-68-88.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-916-035-93-83.

1-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-920-611-62-49.

1-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-953-330-14-64.

1-комнатная КВАРТИРА (срочно).
Телефон 8-915-890-86-29.

ДОМ на Узловых.
Телефон 8-910-542-97-71.

ДОМ. Телефон 8-903-019-82-57.

ДОМ. Телефон 8-920-875-66-91.

ДОМ. Телефон 8-920-876-85-74.

ДОМ в деревне. Телефоны:
8-910-865-62-42; 8-910-706-88-85.

НЕДОСТРОЕННЫЙ ДОМ по ул. Кали-
на, 20 соток земли.

ГАРАЖ на Автозаводе.
Телефон 8-910-599-43-35.

МИКРОАВТОБУС СИТРОЕН, 7 мест,
2000 г.в. Телефон 8-953-323-56-20

УАЗ-469 с прицепом, в хорошем состоя-
нии, в наличии много запчастей.

Телефон 8-910-863-65-10.

УАЗ-469. Телефон 8-980-511-94-95.

ВАЗ-21074, в хорошем состоянии.
Телефон 8-920-091-95-59.

ВАЗ-21150, 2005 г.в.
Телефон 8-910-510-78-09, Владимир.

ДЭУ-НЕКСИЯ, 2000 г.в.
Телефон 8-915-897-73-55.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые и
катками, ГОРБЫЛЬ, пиленый на дрова.

Телефон 8-910-518-14-24.

ИНВАЛИДНАЯ КОЛЯСКА, новая.
Телефон 8-962-170-09-50.

СЕТКА-РАБИЦА - 500 руб., СТОЛБЫ -
200 руб., ВОРОТА - 3500 руб., КАЛИТ-
КИ - 1500 руб., СЕКЦИИ - 1200 руб.,
ПРОФЛИСТ. Доставка бесплатная.

Телефон 8-916-311-15-87.
 
КРОВАТИ металлические - 1000 руб.,

МАТРАЦЫ, ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА - 700
руб. Доставка бесплатная.

Телефон 8-916-705-92-53.
 
ДВЕРИ металлические (Китай) - 3000

руб. Доставка бесплатная.
Телефон 8-916-272-42-99.

КАРТОФЕЛЬ мелкий (недорого).
Телефон 8-910-864-88-81.

МОЛОКО КОЗЬЕ.
Телефон 8-953-466-16-92.

Óñëóãè

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ, ГЛУБОКУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ МО МВД
России «Сухиничский», МО МВД России «Думиничский», лично Ильинс-
кому И.И., Гусеву В.М., Тришкину И.Н., Афонькину Н.Т., коллективу СПК
«Колхоз «Фроловское», всем родным, друзьям, соседям, оказавшим по-
мощь, материальную и моральную поддержку в организации похорон на-
шего любимого мужа, отца, брата Ермакова Николая Алексеевича.

                                                                                                            Родные.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИ-
ТЕЛЬ в Бордуковский сельский клуб.

Телефон 5-14-33.

ЮРИСТ (заработная плата по резуль-
татам собеседования, полный соц.пакет),
ПОВАР (заработная плата по результа-
там собеседования, полный соц.пакет) на
постоянную работу в ООО «Леда».

Телефон 5-24-79.

ТРАКТОРИСТЫ, ПОДСОБНЫЕ РА-
БОЧИЕ, ЭЛЕКТРИК в ООО “СЖК”.

Телефон 5-58-88 (106).

БРИГАДЫ со своей техникой (тре-
лёвочники, манипуляторы) для работ
под линиями ВЛ (трелевка, вывоз древе-
сины, утилизация порубочных остатков).
Оплата 40 тыс. руб./га + древесина.

Телефон 8-910-944-98-44.

ОФИЦИАНТ в кафе “Рио”.
Телефон 8-910-526-94-90.
ПРОДАВЕЦ. Телефон 8-910-529-06-09.

РАБОТНИКИ на автомойку и шино-
монтаж. Телефон 8-910-515-38-62.

Òðåáóþòñÿ

Иконы; холсты, рушники, народную
одежду; самовары, колокольчики; ста-
туэтки; награды до 1980г., кортики,
сабли и т.д. Телефон 8-910-947-87-50.

КВАРТИРА. Телефон 8-961-126-84-69.

Ñíèìåì
КОМНАТУ. Телефон 8-920-896-70-85.

КВАРТИРУ в центре на длительный срок.
Телефон 8-910-860-38-60.

Êóïèì

Ê ñâåäåíèþ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР ДЕТЕЙ

в Бордуковский сельский клуб на
кружки:

- бисероплетение;
- вокал.
Работает тренажерный зал.
Справки по телефону 8-964-141-24-94.

Àðåíäà
В адрес администрации МР «Сухи-

ничский район» поступили заявления
на предоставление в аренду земель-
ных участков: из категории земель
населенных пунктов для строительства
индивидуального жилого дома площа-
дью 900 кв.м., расположенный по ад-
ресу: Калужская область, г. Сухиничи,
ул. Рябиновая, 19 (кадастровый квар-
тал: 40:19:140403); из категории земель
населенных пунктов площадью 23 кв.м.
для строительства гаража, расположен-
ный по адресу: Калужская область, г.
Сухиничи, ул. Тявкина, в районе жи-
лого дома № 18 (кадастровый квартал:
40:19:160301); из категории земель на-
селенных пунктов площадью 1446
кв.м., для ведения личного подсобно-
го хозяйства, расположенный по адре-
су: Калужская область, Сухиничский
район, с. Брынь, 96 б (кадастровый
квартал: 40:19:120203).

Желающие участвовать в приобре-
тении права аренды на данные зе-
мельные участки могут в течение ме-
сяца с момента опубликования подать
заявления в администрацию МР «Су-
хиничский район» по адресу: Калуж-
ская область, г. Сухиничи, ул. Лени-
на, 56 а, отдел экономического разви-
тия и малого предпринимательства,
имущественных и земельных отноше-
ний. При отсутствии других заявок
участки будут предоставлены заяви-
телям. Телефон для справок 5-11-60.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАР-
НОСТЬ родным, близким, соседям, коллегам
за моральную и материальную поддержку,
помощь в организации похорон нашей мамы
Анашкиной Валентины Семёновны.

                                         Семья Анашкиных.

МКОУ «Средняя шко-
ла № 4» поздравляет
Татьяну Валентиновну
КОЗЛОВУ с юбилеем!

Кипит работа повседневно,
но вот среди обычных дней

вдруг наступает день рожде-
ния, чудесный праздник – юбилей! Хотим
Вам пожелать удачи, успеха в жизни, яр-
ких дел, чтоб вы с улыбкой – не иначе
встречали каждый новый день!

Уважа ем ую Гал ину  В ас илье в ну
ИОНИЧЕВУ поздравляем с юбилеем!

Сегодня, в день рождения, в свой слав-
ный юбилей примите поздравления от всех
коллег - друзей. Двенадцать раз уже по
пять! Как всем нам хочется обнять, поздра-
вить с днём рождения и пожелать терпе-
ния. В нелёгкой жизни свой закон: кто тер-
пелив - не побеждён!

       Коллектив ИП Шиндиковой А.С.

Уважаемую Татьяну Александровну
МИХАЙЛОВУ с юбилейным 55-летием
поздравляем! И от всей души желаем мно-
го юмора и смеха, и во всех делах успеха!
От людей добро лишь помнить, а от жизни
брать сполна, чашу до краёв наполнить и
выпить всю до дна! И от счастья захлеб-
нуться, и душою не стареть, не сломаться,
не согнуться, а всегда вперёд смотреть!

                    Коллектив Дома отдыха.

Д орогого  Се м ё на  Тим оф е е в ич а
ХОТЕЕВА поздравляем с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет
жизни на радость детям, внукам, правну-
кам. Мы тебя любим!

                                                  Родные.

Р о д н о г о  с ы н а  В я ч е с л а в а
З А Б Л О В С К О Г О  п о з д р а в л я е м  с
д н ё м  р о ж д е н и я !

Стал из мальчика мужчиной ты сегодня,
наш сынок! Будь здоровым и счастливым,
жди удачи на порог! В восемнадцать жизнь
прекрасна, главное - момент ловить. Мы тебе
желаем классно жить, учиться и любить!

                                            Мама, папа.

Р о д н о г о  в н у к а  В я ч е с л а в а
З А Б Л О В С К О Г О  п о з д р а в л я е м  с
д н ё м  р о ж д е н и я !

Новый жизненный виток –
совершеннолетие! Прини-
май скорей, внучок, наши по-
здравления! Пожелать тебе
хотим целеустремлённо-
сти, счастлив будь,
здоров,  любим и
живи по совести!

Бабушка, дедушка.

Ñäà¸òñÿ

Ðàçíîå
ИЩУ РАБОТУ с легковым автомобилем.
Телефон 8-920-615-60-69.
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Òîðãîâëÿ

ÇÈÌÍßß ÀÊÖÈß íà ìåòàëëî÷åðåïèöó, ïðîô-
íàñòàë è îíäóëèí  от компании «Твой мир».
Óñëîâèÿ àêöèè «Îïëàòè çèìîé - çàáåðè

âåñíîé» â öåíòðàëüíîì óíèâåðìàãå.
Телефоны: 8-953-319-59-20; 8-910-548-64-50.

2 900 ðóá. – 1 500 ðóá.

Â ìàãàçèíå «Âåðñàëü» ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
    ДЕМИСЕЗОННЫХ КУРТОК и ПАЛЬТО:

3 400 ðóá. – 2 500 ðóá.

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 ìàðòà êàæäîìó çàêàçàâøåìó
     ÑÊÈÄÊÀ 20% + ÏÎÄÀÐÎÊ.
ÁÅÑÏÐÎÖÅÍÒÍÀß ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ îò 3 äî 6 ìåñÿöåâ.

Áûñòðî!
Êà÷åñòâåííî! Íåäîðîãî!

Монтаж
по ГОСТу

Îêíà è Äâåðè èç ÏÂÕ è AL.

Àâòîìàòè÷åñêèå
âîðîòà.

Æàëþçè âñåõ âèäîâ.
Äâåðè ñòàëüíûå.
Ðîëüñòàâíè.

12 ФЕВРАЛЯ на мини-рынке с 11.00 до 11.30 ПРО-
ДАЖА КУР-МОЛОДОК, НЕСУШЕК.

В ассортименте:
äåòñêèå êðîâàòêè, êîëÿñêè,
          ìàíåæèêè, êà÷åëè.

Огромный выбор игрушек.

Â ìàãàçèíå «Ñêàçêà» (óë. Ëåíèíà, ä. 74 à)
îòêðûëñÿ íîâûé îòäåë «Äåòñêèé ìèð»

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

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

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).

-

ËÞÁÎ-ÄÎÐÎÃÎ

Ñïðàøèâàëè - îòâå÷àåì
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- Купила первый раз Ваш варенец. Предпо-
лагала его есть ложкой. Но он оказался со-
всем жидкий, только для питья. Просто у
других производителей он густой. Что с Ва-
шим?

- С нашим варенцом все в порядке - в нем от-
сутствуют загустители, так же, как и в кефире.
Кроме того, он “легкий” - всего 0,5% жирности,
поэтому действительно по консистенции скорее
питьевой. 

Хотелось бы напомнить, что наша продукция
сделана естественным способом. К сожалению,
большинство покупателей уже давно забыли
вкус и консистенцию натурального продукта.
Продукция со стабилизаторами, загустителями,
ароматизаторами и т.д. и т.п. выглядит гораздо
более аппетитной, ароматнее и насыщеннее по
вкусу. Но это не к нам! У нас только живой на-
туральный продукт. 

Хотелось бы так же обратить Ваше внимание
на то, что понятие “вкусно - не вкусно” поме-
рить нельзя, в отличие от кислотности, влажнос-
ти, жирности и густоты. 

Эти параметры, как раз, можно и нужно из-
мерять, что и делается нашими технологами на
всех этапах производства и выпуска готовой про-
дукции. Ну и, наконец, натуральные продукты
могут меняться по своим вкусовым и качествен-
ным свойствам от партии к партии. В зависимо-
сти от корма, погоды и времени года возможны
незначительные изменения цвета, ГУСТОТЫ и
кислотности молока и кисломолочных продук-
тов от партии к партии. 

Каждый из нас читал сказки про молодильные ябло-
ки. Каждый хоть раз, да задумывался о том, как было бы
здорово продлить молодость. Не проходит ни дня, что-
бы новое «уникальное» средство омоложения не появ-
лялось на экранах телевидения или страницах глянцевых
журналов. Кто-то бросается покупать, кто-то смотрит
на цену, а потом разочарованно и завистливо вздыхает: 
«… вот если бы мне…». Но, если честно, обещания веч-
ной молодости и долголетия никого из нас не оставляет
равнодушным. Выглядеть моложе, чувствовать лучше и
жить дольше – вот на что мы готовы тратить огромные
деньги, именно этим и цепляет нас вездесущая реклама.
Ради улучшения качества жизни мы готовы идти на жер-
твы, зачастую весьма сомнительные: изнуряющие дие-
ты,  страшные подкожные инъекции, новые способы

Àêöèÿ

Âêóñíî è ïîëåçíî!

Наша компания не вкладывала особых денег в рекламу - самым
лучшим способом продвижения стали мероприятия районного
масштаба: День города, Масленица, День Победы и др. В эти дни
можно было увидеть Ёжика (бренд предприятия) не на картинке,
а живым  и говорящим, зазывающим продегустировать нашу про-
дукцию. Кто охотно отзывался на предложение, откушав молоч-
ка, сметанки, брынзы, быстро включал «сарафанное радио», и воз-
ле нашего павильона уже полно желающих.

24 января, в день отчета главы администрации района перед насе-
лением, мы провели интересную акцию. Наш Ёж появился возле Двор-
ца культуры и всем, кто проходил мимо него, он раздавал купоны.
По данному купону, при покупке молочной продукции «Любо-Доро-
го» в торговых точках ООО «САПК-Молоко», расположенных воз-
ле мини-рынка и возле магазина «Магнит», на сумму 100 рублей и
более, покупатель получает 1 пакет молока в подарок.

Если вам, уважаемый читатель, понравилась наша акция, сообщите нам, мы готовы
работать в этом направлении, а также претворять в жизнь  ваши интересные идеи.

операционных вмешательств - и все это, разумеется, за
большие деньги.

Результат?  К сожалению, он далеко не всегда поло-
жительный, если не  сказать плачевный. И тут возникает
извечный вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Молоко - самый естественный уникальный
природный продукт, обогащенный всем необхо-
димым, в чем нуждается человек с первых ми-
нут жизни.
Старина Гиппократ (тот самый, который придумал клят-

ву для наших врачей) упоминал его в своих трудах, в каче-
стве средства от многих заболеваний. Ежедневно употреб-
ляя молоко, а также его производные мы, не только улуч-
шаем качество жизни, получая все необходимые витами-
ны, но и получаем хорошее настроение, ведь это тот са-
мый продукт, про который с полной уверенностью мож-
но сказать: «и вкусно и полезно».

ÀÊÖÈß ê 23 ÔÅÂÐÀËß!
Âñå ìóæñêèå ñâèòåðà ïî 550 ðóáëåé.

Â òîðãîâîì öåíòðå “Èìïåðèàë”,
3-é ýòàæ, ìàãàçèí “STAYL”

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà

Зарплата до 20 000 рублей.
 Телефоны: 8 (48451) 5-16-53; 5-36-92.

ОАО «СУХИНИЧСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА»
       ïðîâîäèò íàáîð ñïåöèàëèñòîâ
       è ðàáî÷èõ ïî ñïåöèàëüíîñòÿì:

    ØÂÅß,      ÒÅÐÌÎÎÒÄÅËÎ×ÍÈÊ .

ООО «Калужские просторы»  ВЫПОЛ НЯЕТ
КОМПЛЕКС РАБОТ по межеванию земель, а так-
же изготовлению технических планов на дома и стро-
ения. Быстро, надёжно и качественно. Телефоны:
8(4842) 50-68-13; 8-910-521-50-26; 8-920-880-88-10.

РЕМОНТ и
О Т Д Е Л К А
КВАРТИР.

Телефон
8-962-175-60-02.

Е В Р О Р Е -
МОНТ КВАР-
ТИР. Дешево.

Телефон
8-953-323-56-20.

Íà òåððèòîðèè
ìèíè-ðûíêà

îòêðûëñÿ ìàãàçèí
ïî ïðîäàæå
âñåõ âèäîâ

êîìáèêîðìîâ
Ðåæèì ðàáîòû:

09.00-14.30 åæåäíåâíî,
ïîíåäåëüíèê -  âûõîäíîé.

Íà òåððèòîðèè
ìèíè-ðûíêà

îòêðûëñÿ ìàãàçèí
ïî ïðîäàæå
âñåõ âèäîâ

êîìáèêîðìîâ
Ðåæèì ðàáîòû:

09.00-14.30 åæåäíåâíî,
ïîíåäåëüíèê -  âûõîäíîé.


