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Ñ ïðàçäíèêîì, äîðîãèå ñóõèíè÷àíå!

Сухиничи! Родной наш город!
Красив любою ты порой:
Зимой студёной, летом щедрым,
Весной и осенью златой.

Ты всё растёшь, ты расцветаешь
Изо дня в день, из года в год…
И нет предела начинаньям,
Не перечесть твоих забот.

Ãîðîäó âîèíñêîé äîáëåñòè
Над этим небом беспредельным,
Над благодатною землёй…
И в то, что Русь осталась цельной,
Есть, безусловно, вклад и твой.

Ты есть звено большой кольчуги
У «сердца» Родины – Москвы…
Награда эта – по заслугам!
Тобой гордимся нынче мы!

Твоим успехам все мы рады,
Твоим отличьям за труды.
И вот ещё одна награда,
Мой город, на твоей груди!

Ты славы воинской достоин,
Ты кровь в бою пролил не зря,
Ты насмерть встал, бессмертный воин,
Чтоб мирною была заря

Н. КАДУРИНА

Праздник День города мы с нетерпением ждем каждый год. Это, несомненно, важное
и радостное событие в жизни каждого жителя. Накануне 174-го дня рождения поздрав-
ления своему родному городу со страниц районной газеты «Организатор» адресуют су-
хиничане.

Èç ïåðâûõ óñò

Н.А. РОМАШКИНА и Н.Б. СИДО-
РОВА, электромеханики РЦС-9: «По-
здравляем всех сухиничан и гостей с Днем
города! Желаем каждой семье, каждому
отдельному жителю города счастья, здо-
ровья, благополучия, уверенности в зав-
трашнем дне. Желаем любить свой го-
род и быть примером для других. Мы все-
гда будем помнить о тех, кто освобож-
дал наш город от немецко-фашистских
оккупантов, и гор-

Э.А. АСТАХОВ, заместитель ди-
ректора ООО «Леда»: «Радостно ви-
деть, что наш город стремительно
меняется в лучшую сторону, преобра-
жается и процветает. Большое вни-
мание уделяется благоустройству, и
в этом непосредственно заслуга руко-
водства администраций города и рай-
она, которое мотивирует население
на поддержание чистоты и порядка.
В День города хотелось бы пожелать

Т.В. БАЛАНДИНА, депутат Город-
ской Думы ГП «Город Сухиничи», за-
меститель директора филиала «Су-
хиничский»-начальник Сухиничс-
кого участка ГП «Калугаоблводока-
нал»: «Дорогие земляки! Примите от
меня искренние поздравления с нашим
общим праздником – Днем города! Я
желаю всем здоровья и благополучия,
успехов в больших и малых делах! Пусть
наш город с каждым годом стано-
вится краше, а численность жителей
в нем только увеличивается.

Мне очень приятно, что в этом году родной город удо-
стоился звания «Город воинской доблести». Мы к этому
шли, и благодаря подвигу предков мы это по праву заслу-
жили. Надеюсь, совсем скоро в честь этого события го-
род пополнится новым сквером – сквером воинской добле-
сти».

Н.А. ШЕЛЕМБА, главный бухгал-
тер ГКУ «ЦЗН Сухиничского райо-
на»: «Как коренная жительница, я
очень горжусь своим городом. Гор-
жусь, что здесь живу, что здесь жи-
вут мои дети. К нам часто приезжа-
ют знакомые и родственники из боль-
ших городов, но только в Сухиничах
им удается по-настоящему отдохнуть
от городской суеты.

Всем сухиничанам и гостям города
я желаю, прежде всего, мирного неба

сухиничанам ценить то, что делается на благо жителей и
города в целом!»

димся тем, что именно в День города
будет вручаться грамота о присвое-
нии городу почетного звания «Город
воинской доблести».

Давайте еще крепче любить свой го-
род, стараться сделать что-то полез-
ное не только для себя, но и для других.
Добро всегда возвращается. И чем ухо-
женнее, красивее будет наш город, тем
лучше будет в нем жить всем нам!»

над головой, здоровья, благополучия и, как работник цен-
тра занятости населения, хочу пожелать иметь любимую
работу в любимом городе».

Официальная дата рождения Сухиничей 1840 год, но
это не значит, что именно в это время был заложен первый
камень. В начале XV века великий князь литовский Ви-
товт, завоевавший Смоленское княжество, в числе волос-
тей, которые он подарил перешедшим к нему на службу
мещовским князьям, упоминает и Сухиничи. Так что ис-
тория Сухиничей по историческим документам насчиты-
вает, по меньшей мере, 600 лет.

Ко второй половине XVIII века Сухиничи превратились
в крупный торговый центр, служивший «складочным»
пунктом не только купечеству Калужской губернии, но и
другим, имеющим торговлю с иностранными государства-
ми. А в первой половине XIX века в Сухиничах складыва-
ется рынок пеньки всероссийского значения. Село стано-
вится важнейшим перевалочным пунктом в торговле меж-
ду южной и центральной частями европейской России.
Именно это обстоятельство определило переименование
села в безуездный, то есть не имеющий в своем подчине-
нии уезда, город Сухиничи, куда также вошли три сосед-
ние деревни – Ханчиково, Тросна, Перновичи.

Открытие состоялось в августе 1840 года. Новый го-
род был учрежден Указом царя Николая I не для нужд
административного управления, а в видах промышленных.
На гербе города отобразили торговые весы и две бочки, а
над ними – царскую корону.

Èñòîðè÷åñêàÿ ñïðàâêà

Дорогие сухиничане!
Примите сердечные поздравления с Днем рожде-

ния нашего родного города – любимых Сухиничей!
В этом году город удостоен большой награды –

почетного звания «Город воинской доблести». В
этом огромная заслуга наших дедов и прадедов, от-
стоявших свободу народа в Великой Отечественной
войне, отдавших жизни за мирное небо над головой
будущих потомков. Задача нынешнего поколения су-
хиничан навечно сохранить память о подвиге воинов,
боровшихся за освобождение Сухиничей от немец-
ко-фашистских захватчиков, и достойно нести вы-
сокое звание нашего города.

174 года назад Сухиничи получили статус безуезд-
ного города. Сменялись поколения сухиничан, менял-
ся город. С каждым годом он становился уютнее и
красивее. В последние годы в его облике происходит
особенно много положительных перемен – капиталь-
но ремонтируются и строятся новые жилые дома,
обновляются школы, детские сады, больницы,
спортивные объекты, преображаются городские
дворы, парки и скверы, ремонтируются дороги, тро-
туары, появляются новые места отдыха, детские
площадки.

Впереди у нас еще много планов. И будущее Сухи-
ничей зависит во многом от всех нас, от нашего вза-
имоуважения, поддержки и желания сделать город
современным, комфортным и благоустроенным. Лицо
любого города – это его люди, их поступки и дости-
жения, конкретные дела каждого жителя, устойчи-
вая работа трудовых коллективов. Уверен, что ак-
тивность и неравнодушие сухиничан помогут и в даль-
нейшем реализовывать прекрасный потенциал рай-
онного центра, еще более укрепят его имидж и от-
кроют новые перспективы.

Дорогие сухиничане, еще раз поздравляю вас с Днем
города, а также с престольным праздником Сухини-
чей  Смоленской иконы Божией Матери и с высокой
наградой – присвоением звания «Город воинской доб-
лести».

     Пусть каждый чувствует свою причастность к
судьбе нашего общего дома. Пусть новые свершения
продолжат интересную и яркую историю города!
Пусть процветают и хорошеют Сухиничи, а жизнь
каждой сухиничской семьи будет наполнена душев-
ным теплом, радостью и благополучием! Мира и доб-
ра!

С уважением
                                                                   А.Д. Ковалев,
    глава администрации МР «Сухиничский район»
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30 июля в поселок Середейский Сухи-
ничского района с рабочим визитом при-
были члены рабочей группы - депутаты
Законодательного Собрания Калужской
области Эдуард Анатольевич МАЛА-
ХОВ и Александр Петрович ГРЕЧАНИ-
НОВ. В выездном мероприятии также
приняли участие представители админи-
страции района и городского поселения.

Первый вопрос, который был адресо-
ван депутатами руководству поселка,
касался размера бюджета поселения.
Ведь чем выше бюджетная обеспечен-
ность на каждого жителя, тем больше ме-

Ãëàâíàÿ òåìà

Ïåðåìåíû íàëèöî
К вопросам благоустройства

территорий населенных пунк-
тов в Калужской области

самое серьезное отношение.
Организовать и систематизи-

ровать эту работу был призван
региональный закон «О благоус-
тройстве территорий городс-

ких и сельских поселений Ка-
лужской области», принятый
депутатами областного Зако-
нодательного Собрания еще в

2010 году. Но утвердить закон
– это одно, а проследить, как
он исполняется на местах, –

другое. Потому и была создана
из депутатов регионального

парламента рабочая группа по
контролю за соблюдением и

исполнением вышеуказанного
областного закона.

   10 àâãóñòà - Äåíü ñòðîèòåëÿ

роприятий можно провести. «Есть день-
ги - есть дела», -  считает председатель
рабочей группы Э.А. Малахов.

И.о. главы администрации ГП «Посе-
лок Середейский» Елена Сергеевна ДА-
ВЫДОВА рассказала, что ежегодный
бюджет поселения составляет 8 млн руб-
лей, из них около 2,5 млн рублей выделя-
ется на благоустройство. Елена Сергеев-
на подчеркнула, что все работы по наве-
дению порядка в поселке проводятся с
учетом мнения и активным участием
самих местных жителей и под их неус-
танным контролем.

Депутаты Законодательного Собрания
совершили пешую экскурсию по поселку
и воочию оценили уровень благоустрой-
ства городского поселения. Пристальное
внимание членов рабочей группы было
обращено на состояние въездных знаков,
аншлагов домов, покрытия дорог, дорож-
ных знаков, разметки, фасадов зданий.

За последние несколько лет в поселке
были расселены бараки - почти 200 се-
мей получили квартиры по программе
переселения из ветхого и аварийного
жилья. Во дворах многоквартирных до-
мов и даже на балконах благоухают цве-

ты – предмет стараний местных жителей.
В этом году заасфальтирована областно-
го значения дорога, пролегающая по ули-
цам Шахтерская и Тургенева. Налажена
работа по вывозу ТБО. Построены 3 дет-
ских площадки. Теперь жители поселка
мечтают о комплексной спортивной пло-
щадке с искусственным покрытием. «У
нас из 1800 жителей - 200 детей, ко-
торых необходимо приобщать к
спорту», - сообщила Е.С. ДАВЫДОВА.
Областные депутаты обещали посодей-
ствовать в решении этого вопроса и об-
ратиться в профильные министерства.

Подводя итог выездного заседания,
председатель рабочей группы, депутат
Заксобрания Э.А. МАЛАХОВ отметил: 
«Мы каждый год выезжаем в районы,
смотрим, как исполняется закон о бла-
гоустройстве. Сегодня все 24 районных
центра находятся в очень хорошем со-
стоянии: они благоустроены, в них при-
ятно приехать. Теперь стоит задача 
обеспечить благоустройство осталь-
ных поселений, чтобы в них жилось так
же комфортно, как в районных центрах.

Отличный пример – Середейский. Бук-
вально 15-20 лет назад это был совсем
другой поселок. Сегодня перемены на-
лицо: прекрасные улицы, хорошие до-
роги, ухоженные дворы – все это гово-
рит о том, что люди здесь серьезно под-
ходят к этой теме, несмотря на то что
средств у них явно не хватает. Тем не
менее своими силами население стара-
ется приумножать красоту населенно-
го пункта и поддерживать в нем поря-
док. Безусловно, необходимо решать
вопрос финансирования. И я считаю,
что в первую очередь надо давать сред-
ства туда, где они могут быть исполь-
зованы эффективно».

Елена СПАССКАЯ
Фото автора

Уважаемые   работники
строительной отрасли!

Примите самые теплые поздравления с
вашим профессиональным праздником.

Созидательный труд строителя во все
времена был в особом почёте. Вас по праву
называют творцами «истории в камне».

От результатов вашего труда напрямую
зависит качество жизни людей. Не случай-
но вам доверена реализация  особо значи-
мых государственных программ по возве-
дению жилья, объектов экономики и соци-
альной сферы.

Во многом благодаря вашей работе Калужс-
кая область становится более привлекательной
– как для самих калужан, так и для тех, кто
хотел бы приехать сюда  жить и  работать.

Уверен, что профессионализм, ответ-
ственность и добросовестное отношение к
своему делу позволят вам успешно решать
масштабные задачи,    стоящие перед стро-
ительной отраслью региона.

Желаю вам благополучия, счастья, новых
успехов в труде на благо Калужской облас-
ти и её жителей.

                                        А.Д. Артамонов,
              губернатор Калужской области

Уважаемые работники
и ветераны строительной

отрасли!
Примите самые теплые поздравления с

вашим профессиональным праздником -
Днем строителя!

Строитель - одна из самых почетных и
благородных профессий. Вашими трудолю-
бивыми руками возводятся жилые дома,
ремонтируются школы и детские сады,
больницы и другие социальные учреждения.
И это лучший показатель того, что жизнь
не стоит на месте, воплощаются в жизнь
перспективные проекты и развивается ин-
фраструктура нашего района.

Убежден, что и в дальнейшем профессия
строителя будет столь же уважаемой и
востребованной, а результаты вашего тру-
да на долгие годы станут предметом гор-
дости людей.

Желаю всем работникам и ветеранам
отрасли здоровья, благополучия и успехов в
профессиональной деятельности!

С уважением
                                              А.Д. Ковалев,
                                глава администрации
                          МР «Сухиничский район»

Строители - люди самой мирной и
созидательной профессии. Они

строят новые объекты, реставрируют
старые, внедряя самые передовые техно-
логии, перспективные разработки и ори-
гинальные конструкторские решения,
позволяя тем самым сохранить для на-
ших потомков то, что было создано их
отцами и дедами.

 На территории Сухиничского района
вот уже который год плодотворно функ-
ционирует строительная организация
ООО «НОВОСЕЛ» (руководитель Мария
Сергеевна Перминова). Накануне Дня
строителя  корреспонденты районной га-
зеты «Организатор» в рабочей обстанов-
ке встретились с заместителем директо-
ра ООО «НОВОСЕЛ» Николаем Георги-
евичем Мандажи. Так совпало, что День
строителя не единственный праздник для
нашего города в эти выходные, сегодня
мы празднуем День города.

 В преддверии этих праздников работ у
строителей прибавилось, помимо ремон-
та основных объектов  необходимо было
привести город в праздничное убран-
ство: покрасить фасады зданий, памят-
ники архитектуры, ограждения. Неболь-
шой коллектив справляется со всеми по-
ставленными задачами. Совсем недавно

Ðåçóëüòàò - íà ôàñàä
Завтра, 10 августа, в России и некоторых странах постсоветско-

го пространства строители будут отмечать свой профессиональ-
ный праздник. Впервые День строителя отметили в СССР 12 авгу-
ста 1956 года, и когда-то под словом «строитель» понимался чело-
век, который строит здания или сооруженя, сейчас же это счита-
ется, скорее, не профессией, а объединяющим названием для группы
специальностей.

работники строительной организации
заменили остановочные павильоны и
привели в порядок тротуар центральной
улицы города в микрорайоне Угольной.
В двухэтажных домах с. Фролово-Горе-
тово ведутся работы по замене централь-
ного отопления на индивидуальное с зам-
кнутым циклом. На заключительном эта-
пе работы по благоустройству сквера
воинов-интернационалистов и городско-
го парка. Яркими цветами красок пест-
рят фасады административных зданий и
частных объектов.

Работая в составе небольшой много-
профильной бригады, строители, как
правило, не имеют возможности узко
специализироваться на чем-то одном, а
совмещают несколько специальностей,
являются мастерами на все руки. Их ра-
бота оказывается более разнообразной
и, соответственно, требования к уровню
профессиональной
подготовки выше.

ООО «НОВОСЕЛ»
активно сотруднича-
ет с колледжем
транспорта и серви-
са, будущие строи-
тели на практике по-
знают тонкости
древней профессии.
Сейчас преддиплом-
ную практику здесь
проходит студент
Московского госу-
дарственного строи-
тельного универси-
тета. Коллектив по-
степенно пополня-
ется молодыми кад-
рами, которые уже
успели зарекомен-

довать себя с хорошей стороны. На тор-
жественном мероприятии, посвященном
Дню города, двум молодым строителям
Н.В. Свиридовой (на снимке внизу - в
центре) и Р.Н. Алексаночкину (на сним-
ке слева) вручат награды. Оба когда-то
были студентами ПЛ-17 (теперь КТиС) и
после окончания учебы решили пойти
работать по специальности именно в
ООО «НОВОСЕЛ», куда они однажды
пришли на практику. А в целом, в кол-
лективе ООО «НОВОСЕЛ» трудятся про-
фессионалы своего дела. Каждый из них
достоин добрых слов, ведь в этой строи-
тельной организации работают быстро,
слаженно и на совесть, можно сказать,
результат - на фасад: город преобразил-
ся, объекты сданы в срок, ко Дню горо-
да.

Надежда  ВАСИЧЕВА
Фото автора
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Уважаемые жители
Калужской области!

Примите мои искренние поздравления с Днём физкуль-
турника.

Создание условий для активного и здорового образа
жизни людей всех возрастов всегда было и остается од-
ним из приоритетов в работе региональной власти. В
области строятся новые спортивные объекты, осуще-
ствляется поддержка тренеров и учителей физкульту-
ры, большое внимание уделяется детскому спорту. С
каждым годом у жителей региона появляется всё боль-
ше возможностей для укрепления физического здоровья
и самосовершенствования.

С увлечения физкультурой у многих начинается инте-
рес к большому спорту. Достойный пример показывают
калужские спортсмены, демонстрирующие высокие ре-
зультаты на многих всероссийских и международных со-
ревнованиях, включая Олимпийские игры.

Уверен, что физическая культура и спорт будут и
впредь оставаться консолидирующим фактором здоро-
вых сил нашего общества, источником позитивной энер-
гии для всех калужан.

От души желаю вам бодрости духа, новых спортив-
ных успехов и настойчивости в достижении самых сме-
лых целей.

                                                            А.Д. Артамонов,
                                  губернатор Калужской области

Уважаемые спортсмены и тренеры,
ветераны и любители спорта!

Примите мои самые сердечные поздравления с Днем
физкультурника.

Сухиничский район всегда был и остается одним из
спортивных районов области. Здесь выросли прославлен-
ные мастера спорта, почитаются славные спортивные
традиции,  ни одно значимое событие не обходится без
активного участия спортсменов. Сухиничские спорт-
смены достойно представляют район и область на раз-
личных спортивных соревнованиях.

Массовым видам спорта, пропаганде здорового обра-
за жизни в нашем районе уделяется большое внимание.
К услугам любителей спорта работают детско-юношес-
кая спортивная школа, плавательный бассейн, спортив-
ные залы и площадки в школах и на территориях город-
ских и сельских населенных пунктов, будут строиться и
новые спортивные сооружения.

Физкультура является залогом здоровья, красоты,
неугасающей жизненной энергии. Радует, что здоровый
образ жизни становится нормой для многих сухиничан.

Желаю всем, кто любит спорт, занимается физичес-
кой культурой сам и приобщает других, крепкого здоро-
вья, бодрости, олимпийского упорства, достижения са-
мых смелых целей и новых побед!

С уважением
                                                                  А.Д. Ковалев,
         глава администрации МР «Сухиничский район»

К занятию физкульту-
рой и спортом Саша

Слабов начал приобщать-
ся в начальных классах.
Зимой ребята дружными
ватагами бегали на замер-
зшее озеро, принадлежа-
щее рыбхозу. Скребками
очищали лёд от снега, по-
том катались на коньках
или играли в хоккей. До-
мой возвращались мок-
рые, усталые, но счастли-
вые. Мальчику хотелось
стать таким же сильным и
здоровым, как выглядели
знаменитые спортсмены в
рекламных роликах телеви-
зионных передач, на стра-
ницах популярных журна-
лов. К здоровому образу
жизни сына подталкивала

 Ñî ñïîðòîì ïî æèçíè
Во вторую субботу августа в России

отмечается День физкультурника.
Этот день своим профессиональным
праздником считают все тренеры, учи-
теля физкультуры, спортсмены и люби-
тели физкультуры. В нашем районе
здоровому образу жизни отдаётся при-
оритетное направление, а потому мно-
гие сухиничане занимаются физкульту-
рой и спортом. Своими спортивными
достижениями они прославились далеко
за пределами Калужской области.

его мама – Нина Иванов-
на. В школьные годы она
активно занималась физ-
культурой, и до настояще-
го времени любит зимние
лыжные прогулки.

В большом просторном
зале средней школе №3 со-
зданы все условия для за-
нятий спортом. С третьего
класса Александр начал
посещать баскетбольную
секцию, участвовал в рай-
онных соревнованиях.

В пятом классе увлёкся
футболом. Особенно ему
нравились соревнования
среди дворовых команд. С
отчаянием сражались
мальчишки между собой -
честь своего микрорайона
они ценили выше пре-

стижного кубка. Извест-
ный сухиничский футбо-
лист и тренер О.М. Струков
стал присматриваться к
Саше, затем включил его в
состав футбольной коман-
ды юношей. Только что со-
зданная юношеская коман-
да в 2001 году на областном
чемпионате по футболу в
турнире «Кожаный мяч»
выиграла третье место, а
через год она стала второй!
Таких поразительных ре-
зультатов юные спортсме-
ны смогли добиться благо-
даря своей целеустремлён-
ности и подготовке под ру-
ководством опытного тре-
нера. В 2003 году юношес-
кую сборную команду воз-
главил новый тренер А.В.
Ярцев. Он продолжил дело
своего предшественника, и
в начале июня сухиничская
футбольная сборная ко-
манда в Козельске стала по-
бедителем областного тур-
нира. В конце июня наши
юные спортсмены, защи-
щая честь Калужской обла-
сти, в г. Елец Липецкой об-
ласти во  Всероссийском
турнире «Кожаный мяч» в
своей группе заняли вто-
рое место.

Одновременно с увлече-

нием футболом Алек-
сандр продолжал играть в
баскетбол не только в рай-
онных, но и областных со-
ревнованиях. Два года
подряд районная команда
по стритболу с его участи-
ем занимала второе место.

Обучаясь в Калужском
филиале Академии бюдже-
та и казначейства, студент
был включён в состав сбор-
ной команды академии по
баскетболу. Пять лет под-
ряд Александр сражался на
баскетбольных полях в со-
ревнованиях среди вузов
Калужской области.

После окончания выс-
шего учебного заведения
А.А. Слабов работает ме-
неджером по продажам в
ОАО «Сбербанк России» в
Сухиничах.  Со спортом
сдружился настолько, что
не мыслит свою жизнь без
него. По утрам занимает-
ся физкультурой. В сво-
бодное время после трудо-
вого дня посещает трени-
ровки. Александр продол-
жает идти со спортом по
жизни и выступать в со-
ревнованиях по баскетбо-
лу за районную команду.

Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора

Ýêîíîìèêà

Рабочее совещание по воп-
росу реализации новых

инвестиционных проектов, име-
ющих важнейшее значение для
дальнейшего социально-эконо-
мического развития района,
провел в среду, 6 августа, глава
администрации МР «Сухинич-
ский район» А.Д. Ковалев со-
вместно с советником губерна-
тора Калужской области по ин-
вестиционной политике в сфе-
ре ЖКХ, строительства, сельс-
кого хозяйства В.А. Абраменко-
вым.  Речь шла о строительстве
тепловой электростанции и
снабжении теплом и электри-
чеством  ряда предприятий рай-
она. Проект ТЭС представляли
директор направления по инве-
стициям в энергетику ГК «Ист-
филд» Франтишек Помпура и
руководитель направления реги-
ональных проектов ОАО «Эф-
фективные энергетические си-
стемы» Сергей Гладышенко. В
совещании приняли участие
руководители как действующих
предприятий (ЗАО «Комбикор-
мовый завод», ГК «Сухиничс-
кий АПК», ООО «Калужская
обувь»), так и планируемых
(фабрика по производству ин-
дюшиного мяса).

Основная цель совещания  -
сбалансировать интересы сто-
рон, определить рентабельность
и целесообразность проекта.

Теплоэлектростанция будет

работать на древесной щепе.
Технология производства пред-
полагает выработку не только
тепла и электроэнергии, но и
газа (пиролиза), пара и даже хо-
лода.

Глава администрации района
А.Д. Ковалев выразил надежду,
что такой проект будет реали-
зован на территории нашего
района. Возможности для это-
го есть: будет выделена под
объект промышленная площад-
ка, рядом с которой располага-
ются крупные предприятия рай-
она, котельная, обеспечиваю-
щая теплом жилой фонд и ряд
социальных объектов.

Проект вызвал живую заинте-
ресованность у руководителей
предприятий района. Обменяв-
шись контактами, участники со-
вещания  достигли договоренно-
сти максимально быстро со-
брать исходные данные о по-
требностях того или иного пред-
приятия и приступить к разра-
ботке проекта. Ну, а глава адми-
нистрации района пообещал
всяческую поддержку и по-
мощь в решении любых вопро-
сов, в том числе связанных с
оформлением согласований
различными службами.

- В этом плане мы все в Ка-
лужской области заряжены:
не мешать, а только помогать.
Это козырь калужского реги-
она в работе с инвесторами, -

Êàðò-áëàíø äëÿ èíâåñòîðîâ
Íàì ïèøóò

Сухиничи как город числит-
ся с 1840 года. С той поры,

с каждым годом он становится
богаче и краше. Особенно после-
днее десятилетие. Построено и
отремонтировано много красивых
домов. Наш дом №4 по переулку
Победы вошел в 2012 году в про-
грамму капитального ремонта.
Мы благодарны строителям лю-
диновской компании «Жилпромст-
рой». И все-таки  надо отдать
должное всем нам, жильцам наше-
го дома. После ремонта мы все
дружно выходили на субботник и
помогали убирать строительный
мусор. Своими силами (в договор
это не входило) отремонтирова-
ли подъезды. На окна поставили
цветы, повесили жалюзи, на сте-
ны - репродукции картин. И это
еще не всё. Хочется рассказать о
красивом уголке нашего цветуще-
го сада у дома.

Поле, лес, речка, белоствольная
березка – все это отождествля-
ется единым словом «Русь». Кор-
ни всех жителей дома в глубинке –
русской деревне. А люди из села лю-
бят землю с детства. Поэтому
каждый из нас создаёт уголок
красоты под своим окном. Благо-
ухают с ранней весны до поздней
осени наши цветники. С ранней
весны – изящные нарциссы. Этот
цветок говорит о весеннем расцве-
те природы. А вот нежный круп-

Ê þáèëåþ äîìà

ный цветок крокуса, а рядом –
ирис. Чуть дальше горят ярким
пламенем тюльпаны. А у кого-
то красуются роскошные пио-
ны. Нельзя пропустить такой
божественный, имеющий раз-
ную окраску цветок, как  лилия.
Есть среди наших цветов краса-
вица, пришедшая с Востока, о
ней сложено много сказаний.
Это роза. Колючая, но прекрас-
ная.

Как радует глаз человека, под-
нимает ему настроение и успо-
каивает вид распустившихся
цветов. Идя на работу (а рядом
с домом расположена «Сухинич-
ская швейная мануфактура»),
люди замедляют шаг, любуют-
ся всей этой красотой.

Вокруг дома подстрижены
кустарники,  подметены до-
рожки, порядок у нас и возле
сараев, даже есть клумбы с
цветами. Все это мы поста-
рались сделать к юбилею наше-
го дома, в этом году ему - 50 лет.
Многие из жильцов прожили в
нем с самого первого года его
постройки, стали пенсионерами.
Они стараются передать все
традиции, сложившиеся годами,
новым жильцам. Их девиз: «Живи,
наслаждайся и сам создавай эту
красоту!»

              Жители дома №4
                       по пер. Победы

сказал Анатолий Дмитриевич.
Предполагается, что тарифы,

по которым будет поставляться
тепло и электричество, будут не
больше существующих, а, мо-
жет быть, и меньше. В отличие
от газа и угля, древесина - быс-
тро самовосстанавливающийся
ресурс, что также важно при
расчете тарифов.

Недостатка  в снабжении ТЭС
древесной щепой не будет. По
словам министра лесного хо-
зяйства Калужской области В.В.
Макаркина, который чуть поз-
же присоединился к обсужде-
нию вопросов совещания, 45%
территории Калужской области,
а это более 1млн  га, занимают
леса. 3 млн куб. м сегодня со-
ставляет расчетная лесосека,
которая используется на 30% (и
в основном это - хвойная дре-
весина, все остальное - осинни-
ки, березняки - остаётся неис-
пользованным). Ведутся расчи-
стки ЛЭП, где также не исполь-
зуется древесина, порубочные
остатки на делянках, а это 10%
от всего объема, сжигаются под
открытым небом.

- Строительство теплоэлек-
тростанции - это интересный
проект, если он будет реали-
зован, то станет  большой
удачей для Сухиничского рай-
она, - подвел черту разговора
В.А. Абраменков.

Елена ГУСЕВА
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- Андрей Иванович, через не-
сколько дней наш город отме-
тит 174-й день рождения. С
какими достижениями город
будет отмечать свой главный
праздник?

- Значимое мероприятие в ка-
нун Дня города – успешная реа-
лизация федеральной програм-
мы переселения из ветхого ава-
рийного жилья и вручение клю-
чей новоселам, которые пере-
едут из бараков в современные
комфортные квартиры, где есть
все необходимые блага цивили-
зации: вода, газ, индивидуальное
отопление, благоустроенная
придомовая территория, обору-
дованные детские площадки.
Это пока первый этап реализа-
ции данной программы на тер-
ритории нашего города. Постро-
ены 5 домов по ул. Победы, а это
92 квартиры, в которые пересе-
лятся  из 23 ветхих домов 189 че-
ловек. Планируем, что до нача-
ла отопительного сезона люди
уже заселятся в новые кварти-
ры. Второй этап  программы
предусматривает строительство
еще 3 домов по ул. Победы и од-
ного дома по ул. Тявкина в мик-
рорайоне Узловые. Это еще 70
квартир, в которые переселится
161 человек из 19 бараков. В це-
лом сумма финансирования
двух этапов программы пересе-
ления составляет более 200 млн
рублей. Но это вовсе не значит,
что на этом мы прекратим реа-
лизацию данной программы, -
будем рассматривать в индиви-
дуальном порядке дома, кото-
рые ветшают со временем, при-
знавать аварийными и строить
новые.

Очень актуальная тема по Ка-
лужской области - ремонт авто-
мобильных дорог. В этом году
порядка 8 млн рублей затрачено
на ремонт дорожного полотна
улицы Ленина. Была расширена
проезжая часть дороги, установ-
лен бордюрный камень. Поста-
вили две новых остановки, на
которые добавили для удобства
людей малые архитектурные
формы: урны, лавочки. В целях
безопасности дорожного движе-
ния на этом участке дороги
установили дополнительные до-
рожные знаки, искусственные
неровности, нанесли разметку.
Произведен ямочный ремонт
дорог, по которым проходят ав-
тобусные маршруты: по улицам
Ленина, Марченко, Пролетарс-
кая.

Уже несколько лет подряд го-
род Сухиничи побеждает в об-
ластном конкурсе по благоуст-
ройству. Положенный за побе-
ду денежный грант является
большим подспорьем в реше-
нии вопросов дальнейшего бла-
гоустройства города. 4,6 млн
рублей выделены нам из облас-
тного бюджета в этом году. Часть
из этих средств - 1,8 млн рублей
- мы направили на благоустрой-
ство тротуара по ул. Московская,

«Ýòîò ãîðîä ñàìûé ëó÷øèé
ãîðîä íà çåìëå...»

Очередной День
города – это

возможность
подвести некото-

рый итог рабо-
ты, поэтому уже

по традиции
накануне празд-
ника корреспон-

дент «Организа-
тора» встретил-
ся с главой адми-

нистрации город-
ского поселения
«Город Сухини-

чи» Андреем
Ивановичем

ГОЛИКОВЫМ,
чтобы погово-

рить о том, чем
сейчас живет

наш город.

Íàøè èíòåðâüþ

Первого августа конкур-сная ко-
миссия подвела итоги смотра-кон-
курса по благоустройству. В соот-
ветствии с постановлением админи-
страции ГП «Город Сухиничи» от
4.08.2014 г. № 57 победителями в
конкурсе признаны: в номинации на
звание «Лучшая клумба» 1-е ме-
сто – ул. Привокзальная, д. 35
(Юрий Федорович Бурцев), 2-е
место – ул. Победы, д.14 (Галина
Ивановна Потапова), 3-е место –
ул. Дзержинского, д.12 (Валенти-
на Васильевна Клищенко); в но-
минации на звание «Лучшее пред-
приятие» 1-е место – МКДОУ
«Детский сад № 162» (Лариса Ива-
новна Сокорова),  2-е место –
МКОУ «Средняя школа №12»
(Татьяна Юрьевна Кулабухова), 3-
е место – Сухиничская дистан-
ция пути Московской дирекции
инфраструктуры – структурного
подразделения Центральной ди-
рекции инфраструктуры – фили-
ала ОАО «РЖД» (Александр Вла-
димирович Владимиров); в номи-
нации на звание «Лучшая улица»
- ул. Красноармейская (предсе-
датель уличного комитета Тать-
яна Николаевна Духова); в номи-
нации на звание «Дом образцового
содержания» 1-е место – ул. Ро-
манкова, д.11 (Елена Александ-
ровна Козик), 2-е место – ул. Но-
воселов, д.3, кв.1 (Любовь Михай-
ловна Антонова), 3-е место – ул.
Красноармейская, д.24, кв.1 (Зина-
ида Александровна Кобенок); в
номинации на звание «Лучший до-
мовый совет» 1-е место – пер.Ки-
рюхина, д.10 (Раиса Ивановна Аб-
рамова), 2-е место – ул. Королева,
д.8 (Валентина Евгеньевна Ан-
тохина), 3-е место – ул. Автоза-
водская, д.4 (Наталья Николаев-
на Кальчевская).

С каждым годом наш
город хорошеет день
ото дня. В городе мно-
го зелени, повсюду цве-

Áëàãîäàðèì

Ïîäûòîæèì

ты, появились новые красивые зда-
ния, украшают город детские пло-
щадки. Все это радует наших жи-
телей, улучшает наше настроение.

Но все это мы принимаем как
должное, забывая о тех людях, ко-
торые создают эту красоту и
удобства.

Поэтому мы, жители микро-
района Главные, в преддверии Дня
города хотим от всей души побла-
годарить главу администрации
МР «Сухиничский район» Анато-
лия Дмитриевича Ковалева, главу
городского поселения «Город Су-
хиничи» Андрея Ивановича Голико-
ва и всех, кто сделал для жителей
микрорайона Главные бесценный
подарок – тротуар, который со-
единил станцию и город.

Все, кто хотя бы однажды хо-
дил по этой дороге, мечтали об
этом, как о чуде, но мало кто на-
деялся, что такое возможно, да
еще в такие короткие сроки.

Теперь тротуар есть на ра-
дость всем нам, идти по нему одно
удовольствие.

Спасибо вам огромное, поздравля-
ем вас со всеми августовскими праз-
дниками, желаем здоровья, счастья,
успехов в труде на благо сухиничан.

                Жители микрорайона
                       Сухиничи-Главные

Ïîáåäèòåëè
îïðåäåëåíû

этим  решили вопросы и эсте-
тичного вида улицы, и безопас-
ности дорожного движения. От
большого рынка до железнодо-
рожной больницы теперь мож-
но пройти с комфортом. За счет
средств гранта благоустроен
сквер воинов-интернационали-
стов. Ведутся работы по проек-
тированию нового кладбища
площадью 30 га, которое разме-
стится в районе телерадиотран-
слятора. Продолжаем благоуст-
раивать детские игровые пло-
щадки во дворах  многоквартир-
ных домов. В этом году 11 пло-
щадок появились накануне Дня
города по адресам: Революции,
6; Ленина, 92, 87,113а; Калини-
на, 31; Шорохова, 22; Автозавод-
ская,1, 4, 6; Элеваторный про-
езд,10; Привокзальная, 35; Побе-
ды, 25.

В июле открыли площадку по
ул. Королева, 8, - подарок мик-
рорайону Узловые от  ООО
“Леда”, за счет средств города
оборудована спортивная пло-
щадка. И работы на этом не за-
вершены: готовится смета по
укладке мягкого полиуретаново-
го покрытия, предстоит сделать
и ограждение.

Основное место отдыха сухи-
ничан особенно в летний пери-
од – городской парк. Накануне
Дня города здесь реконструиро-
вана сцена, перед ней  уложена
тротуарная плитка. Ведется ре-
монт трибун городского стадио-
на. В работе спортивная пло-
щадка  размером 20 на 40 мет-
ров с искусственным покрыти-
ем. Основание сделало ДРСУ-3,
покрытие будет уложено специ-
ализированной организацией за
счет средств областного бюдже-
та. Площадку можно будет ис-
пользовать для игры как в бас-
кетбол, так и в волейбол, и мини-
футбол.

За счет средств города сдела-
ли капитальный ремонт ключей
в районе Баевки и ремзавода.

Ремонтируется кровля и  фасад
городской бани.

Ведется в плановом режиме
подготовка котельных к зиме.
Работаем по программе «Безо-
пасный город»: наносим раз-
метку, устанавливаем видеока-
меры.

На контроле уличное освеще-
ние. В этом году нам удалось
совместно с железнодорожни-
ками сделать освещение улицы
Железнодорожная.

Неустанная работа ведется по
благоустройству памятников,
воинских захоронений, по озеле-
нению, поддержанию в порядке
клумб, газонов. Каждый год что-
то привносим новое. В этом
году – это арочная композиция
по улице Московская.

Приятно отметить, что ведет-
ся индивидуальное жилищное
строительство, появляются но-
вые торговые комплексы, офи-
сы, пешеходные дорожки и мес-
та для отдыха, обновляются фа-
сады зданий. Многие жители
Сухиничей и почти каждое пред-
приятие стремятся украсить
свои территории. Это радует.
Пусть это стремление живет в
каждом из нас. Ну, а лучшие бу-
дут отмечены на праздновании
Дня города.

- Да, сделано немало. И на-
верняка есть еще, над чем пред-
стоит поработать?

- Много еще нерешенных воп-
росов, в частности по освеще-
нию микрорайона Узловые, ули-
цы Марченко, от автохозяйства
до Автозавода; по водоснабже-
нию: передаче сетей железной
дороги областному водоканалу.
Население микрорайонов Глав-
ные и Узловые обижаются, что
мы меньше внимания им уделя-
ем. Улица Победы требует ре-
конструкции и благоустройства
тротуара. Городской пляж, го-
родской парк, Корсаковскую
рощу, старое кладбище необхо-

димо дальше приводить в поря-
док.

Все эти вопросы будут реше-
ны, дело времени, сразу все не
осилить.

- Андрей Иванович, в этом
году городу Сухиничи присвое-
но высокое звание «Город во-
инской доблести». Какое зна-
чение Вы придаете этому со-
бытию?

- Горжусь! Это гордость на-
шей истории, честь наших дедов
и прадедов, благодаря их заслу-
гам и боевым подвигам Сухини-
чи по праву стали значимым го-
родом в летописи боевой славы
нашего Отечества. Наши дети и
внуки будут жить на земле во-
инской доблести. Это реальный
стимул для новых достижений в
истории города, развития его
социально-экономического по-
тенциала, укрепления духовно-
сти и патриотизма. Почетное
звание не позволит нам опус-
тить высокую планку наших до-
стижений.

- Что бы Вы хотели поже-
лать сухиничанам накануне
праздника?

 - С каждым годом День горо-
да Сухиничи проходит все более
ярко и красочно. И наши люди
этого заслуживают. Хотел бы по-
желать своим землякам здоро-
вья, комфортного проживания в
Сухиничах, благополучия, счас-
тья, хорошего настроения и, что
сейчас актуально в связи с пос-
ледними событиями на Украине,
мирного неба над головой. Пусть
все желания исполнятся. А ра-
дость от праздника останется на-
долго. Давайте все вместе тру-
диться для того, чтобы оставлять
добрые следы для наших потом-
ков, для того, чтобы сделать наш
город самым лучшим городом
на земле!

Елена ГУСЕВА
Фото автора
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«Êðàñîòà ñïàñåò ìèð», -
сказал Федор Михайлович Достоевский. «Осознание красоты спа-
сет мир», - уточнил Николай Константинович Рерих,  я бы добави-
ла к сказанному: «Красота - двигатель жизни». И действительно,
сколько незабываемых впечатлений и радостных эмоций, стремле-
ния к жизни и бодрости дарит нам красота. Когда видишь, что кру-
гом, куда ни глянь, чистота, порядок, красота, жить веселее.

Что может сделать один человек для своего города?
Быть уважительным к себе и людям. Не разбрасывать окурки,

бутылки, пакеты. Соблюдать чистоту не только в городе, но и на
берегах водоемов, в окрестных лесах. Не так это и трудно, зато
как приятно будет всем жить в чистоте.

 В связи с подготовкой к празднованию Дня города, как всегда, по
сложившейся традиции был объявлен конкурс на звание «Лучшая
клумба», «Лучшая улица», «Лучшее предприятие», «Лучший домо-
вый совет», «Дом образцового содержания», и в преддверии праздни-
ка уже подведены итоги. В праздничном выпуске газеты мы пред-
ставляем тех, кто завоевал первые места.

 У каждой улицы, как и у человека, свое лицо, свои проблемы, свое дыхание. На
улице Красноармейской 17 домовладений, уличкомом жители избрали Татьяну
Николаевну Духову. Вот что она рассказала о своей улице:

- Может, кому-то хочется жить на широкой шумной улице, ну, а нам по душе
уютные коттеджи, небольшие домики на улице Красноармейской, можно ска-
зать, на окраине Узловых.  У каждого из нас есть своя грядка с укропом  и
луком, помидорами и огурцами. Но в последнее время не это стало главным для
моих соседей. Каждый из хозяев 17 домовладений стремится создать красоту
возле дома: золотые шары, душистые флоксы, яркие петуньи. При въезде на
улицу мы соорудили альпийскую горку, украсили её поделками.  Среди нас  мно-
го молодежи, у каждого есть дети, стараемся им привить любовь к красоте и
порядку. Есть с кого брать пример. У Марины Васильевны Митенковой, напри-
мер,  не дом, а настоящий цветущий сад. И не только у нее. Прекрасные клумбы
у Ларисы Мишиной, Любы Горельченковой…

это орган, выступающий в роли упол-
номоченного представителя интересов
собственников помещений в много-
квартирном доме и активно работаю-
щий с управляющей организацией. В
нашем районе создано более ста ТСЖ.
Одно из них «Черемуха», которое воз-
главила Раиса Ивановна Абрамова. 12-
квартирный дом №10 по переулку Ки-
рюхина завоевал в этом году первое
место в номинации «Лучший домовый
совет».

Раиса Ивановна - человек скромный,
но это не мешает ей активно работать с
жильцами. Ведь в председатели ТСЖ
избираются люди, достойные, уважае-
мые и честные, из числа тех, кто пони-
мает, что кроме прав у каждого соб-
ственника есть и обязанность - содер-
жать свою и коллективную собствен-
ность в надлежащем состоянии.

Раиса Ивановна Абрамова на свою
малую родину вернулась в 1997 году.
По профессии она - учитель биологии.
Начинала преподавать в Спас-Деменс-
ке, затем жила в Калуге, когда муж Ана-
толий Александрович вышел на пен-
сию, переехали на постоянное житель-
ство в Сухиничи.

В 2011 году их дом капитально отре-
монтировали, а жильцы совместными
усилиями привели в порядок подъезды
за счет экономии по содержанию дома

Ñîâåò ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà -

и частично личных вкладов. Сегодня в их
подъезды зайти – одно удовольствие: хо-
рошие двери, всё покрашено, побелено.
За свой счет квартиросъемщики поста-
вили общедомовые счетчики на воду,
свет. Раиса Ивановна четко отслеживает,
когда надо снимать показания, одним
словом, всю «арифметику» ведет пред-
седатель ТСЖ. Ей помогают члены сове-
та О.А. Хорошилова и В.В. Щербаков.
Возле дома №10 по переулку Кирюхина,
несмотря на жару, много цветов. Стало
уже правилом, каждый вечер занимать-
ся поливом.

Ìîÿ óëèöà

Детский сад №162 отличается самой большой территорией, здесь более гектара
площади вокруг здания. Свой прекрасный сад, в котором под деревьями размести-
лись “грибки” с разными шляпками: красными, коричневыми, есть и мухоморы.
Огород с капустой, огурцами и свеклой. Спортивный комплекс, которому можно
позавидовать. Не случайно здесь направление в работе с детьми физкультурно-
оздоровительное. В садике четыре группы, которые посещают 103 ребенка. С деть-
ми работают 10 педагогов дошкольного воспитания, пять помощников воспитате-
ля. Есть два повара, своя прачечная, сторожа и рабочие, а возглавляет всё это хо-
зяйство энтузиаст своего дела, профессионал - Лариса Ивановна Сокорова. Сама
заводила и коллектив ведет за собой. Это благодаря их совместному труду и помо-
щи родителей так ухожена большая территория. В 2010 году они уже были победи-
телями конкурса, вот и вновь в номинации «Лучшее предприятие» детский сад
№162 получил первое место.

Силы и желание трудиться у сухиничан есть, значит, будут успешно решаться
поставленные задачи по благоустройству нашего любимого города, чтобы он стал
еще краше.

Áëàãîäàðÿ ñîâìåñòíûì ñòàðàíèÿì

Материалы полосы и фото подготовила Тамара ВДОВЕНКО

в этой номинации победителем признан дом №11 по ул. Романкова  Елены Алек-
сандровны Козик.

Казалось бы, улица Романкова находится на краю города, зачем наводить красо-
ту? Но нет, Елена Александровна не такой человек, без дела она не сидит, каждую
свободную минуту что-то делает в огороде, во дворе. Двор её похож на террито-
рию детского сада: качели, лавочки, украшенные пни, аист - символ мира и счас-
тья. Спрашиваю, для кого это она всё мастерит?

- Внуки у меня! Для них стараюсь! Это что касается детских поделок, а всё
остальное - для души, для людей, чтобы проезжали мимо (наш дом у дороги) и
радовались увиденному, - сказала Елена Александровна.

Супруги Бурцевы - люди неорди-
нарные, про них смело можно ска-
зать - трудоголики. С их появлени-
ем в районе буйными красками
зацвели школьные клумбы, с при-
школьных участков  стали собирать
урожаи овощей.

Дом на улице Привокзальной с
приездом в него супругов Бурце-
вых словно ожил, как будто в него
вдохнули новую жизнь. И всё это
благодаря таким неравнодушным
людям, как Нина Владимировна и
Юрий Федорович.   В прошлом
году в районном конкурсе по бла-
гоустройству они заняли второе
место, а в этом - первое. Молод-
цы!

Öâåòû - ðàäîñòü äóøè

«Äîì îáðàçöîâîãî ñîäåðæàíèÿ» -



Ïîíåäåëüíèê,
11 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê, Âòîðíèê,
12 àâãóñòà
Âòîðíèê, Ñðåäà,

13 àâãóñòà
Ñðåäà, ×åòâåðã,

14 àâãóñòà
×åòâåðã,

11 àâãóñòà 12 àâãóñòà 13 àâãóñòà

ÍÀ ÒÅËÅÝÊÐÀÍÅ

14 àâãóñòà
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5.00 “Доброе утро!”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости
9.15, 4.20 “Контрольная закупка” 12+

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “Сегодня вечером” 16+
14.05 “Добрый день”
15.20 “ЯСМИН” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.50 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ

САВЕЛЬЕВА” 16+
23.30 “ВИКИНГИ” 18+
1.20, 3.05 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МУС-

ПОРТ” 16+

5.00 “Утро России” 12+
9.00, 3.20 “Порт-Артур.

Мы вернулись” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “Девчата” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “КОРОЛЕВА БАНДИТОВ” 12+
0.40 “Аллергия. Реквием по жизни?” 12+
1.55 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ” 12+

6.00 “Настроение”
8.10 “МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ” 12+
10.00, 11.50 “ПОРОКИ И ИХ ПО-

КЛОННИКИ” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10, 21.45, 1.15 “Петровка, 38”
15.25 “Братья Нетто. История одной раз-

луки” 12+
16.15, 17.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ” 16+
22.30 “Ракетоносцы. Поход за угол” 12+
23.05 “Без обмана” 16+
0.20 “Футбольный центр”
0.45 “Мозговой штурм. Стартапы в Рос-

сии” 12+
1.35 “ВЕРА” 16+

6.00 “НТВ утром” 12+
8.10 “Спасатели” 16+
8.35 “До суда” 16+
9.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.55, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Прокурорская проверка” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происше-

ствие” 16+
16.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 7” 16+
19.55 “БРАТ ЗА БРАТА” 16+
21.50 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.35 Сегодня 16+
0.00 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+

7.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.00 Новости культуры
10.20 “МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ”
13.05 “Танец воинов племени водаабе”
14.05 “Линия жизни”
15.10 Спектакль “На всякого мудреца до-

вольно простоты”
18.05 “Звезды нового поколения”
19.15 “Острова”
19.55 “Восемь вечеров с Вениамином

Смеховым”
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Олег Табаков. В поисках радости”
21.40 “Сквозь кротовую нору с Морганом

Фрименом”
22.30 “Бабий век”
23.20 “Счастливые люди”
0.15 “АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ”
1.25 “Сан-Марино. Свободный край в Апен-

нинах”

6.00, 16.45 “БЫВШАЯ” 16+
6.50, 22.45 “ГОСПОЖА

ГОРНИЧНАЯ” 16+
7.35, 0.15 “ИГРУШКИ” 16+

8.00 “Как работают машины” 16+
8.30 Мультсеанс 0+
9.00 “Неделя”
9.35 “Время спорта” 6+
9.50 “Навигатор” 12+
10.20 “Времена и судьбы” 0+
10.50 “Детский канал” 0+
12.10 “О музыке и не только” 0+
13.05 “Коммунальная революция” 6+
13.35 “ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТУХИНУ...” 16+
14.45 “Территория внутренних дел” 16+
15.00 “Я профи” 6+
15.29 “Исторический календарь” 6+
15.30, 19.30, 21.30 “Новости”
15.45 “Родной образ” 0+
17.30 “Живая энциклопедия” 16+
18.00 “Точка зрения”
18.30 “Приглашение к путешествию” 6+
18.35 “Вокруг света на воздушном шаре” 16+
19.55 “ДЕТИ АРБАТА” 16+
20.45 “Пригласительный билет” 6+
21.00 “Культурная Среда” 6+
21.55 “ВЫЗОВ” 16+
23.30 “ТРАВМА” 16+
0.40 “БАЗА “КЛЕЙТОН” 16+

5.00 “Доброе утро!”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости
9.15, 4.10 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.30 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА” 16+
14.20 “Добрый день”
15.20 “ЯСМИН” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.50 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.30 “ВИКИНГИ” 18+
1.20, 3.05 “ОПАСНЫЙ МЕТОД” 18+

5.00 “Утро России” 12+
9.00, 3.05 “Порт-Артур.

Мы вернулись” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “Девчата” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “КОРОЛЕВА БАНДИТОВ” 12+
0.40 “Черные мифы о Руси. От Ивана Гроз-

ного до наших дней” 12+
1.45 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ” 12+

6.00 “Настроение”
8.10 “КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ” 6+
10.05 “Татьяна Доронина. Ле-

генда вопреки” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА”
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10, 21.45 “Петровка, 38”
15.25, 23.05 “Без обмана” 16+
16.10, 17.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
0.20 “МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ” 12+

6.00 “НТВ утром” 12+
8.10 “Спасатели” 16+
8.35 “До суда” 16+
9.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.55, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Прокурорская проверка” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происше-

ствие” 16+
16.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 7” 16+
19.45 “БРАТ ЗА БРАТА” 16+
21.35, 0.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
22.30 Футбол 6+
1.40 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00,

23.00 Новости культу-
ры

10.20 “ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ”
12.25 “Уроки рисования с Сергеем Анд-

риякой”
12.55 “Великие строения древности”
13.45, 0.15 “АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ”
14.50 “Христиан Гюйгенс”
15.10 Спектакль “На дне”
17.55 “Звезды нового поколения”
19.15 “Больше, чем любовь”
19.55 “Большая семья”
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Олег Табаков. В поисках радости”
21.40 “Сквозь кротовую нору с Морганом

Фрименом”
22.30 “Бабий век”
23.20 “Счастливые люди”
1.30 “Музыкальный момент”

6.00, 15.45 “БЫВШАЯ” 16+
6.50, 13.25 “ЕСЛИ ВЕ-

РИТЬ ЛОПОТУХИНУ...” 16+
7.55, 0.15 “ИГРУШКИ” 16+
8.20 “Область футбола” 6+

9.00 “Азбука здоровья” 16+
9.30 “Предупреждение, спасение, помощь” 12+
9.45 “Удачная покупка” 0+
10.00 “Детский канал” 6+
11.50, 23.30 “ТРАВМА” 16+
12.35, 19.55 “ДЕТИ АРБАТА” 16+
14.30, 17.15, 21.10 Мультфильм
14.45 “Пригласительный билет” 6+
15.00 “Экология красоты” 6+
15.29 “Исторический календарь” 6+
15.30, 19.30, 21.30 “Новости”
16.30, 21.55 “ВЫЗОВ” 16+
18.55 “Приглашение в музей” 6+
19.00 “Жилищный вопрос” 6+
19.15 “Официально” 12+
20.45 “Еда с Зиминым” 16+
22.45 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ” 16+
0.40 “ТИХАЯ ГАВАНЬ” 16+

5.00 “Доброе утро!”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости
9.15, 4.10 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор” 12+
12.20, 21.30 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА” 16+
14.20 “Добрый день”
15.20 “ЯСМИН” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.50 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.30 “ВИКИНГИ” 18+
1.20, 3.05 “ПОКА ТЫ СПАЛ” 16+

5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Генерал звездных

войн” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “Девчата” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “КОРОЛЕВА БАНДИТОВ” 12+
0.40 “Душа. Путешествие в посмертие” 12+
1.45 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ” 12+

6.00 “Настроение”
8.15 “ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА”
10.05  “Изношенное сердце

Александра Демьяненко” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА”
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10, 21.45 “Петровка, 38”
15.25 “Без обмана” 16+
16.10, 17.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского быта” 12+
0.20 “СИНДРОМ ШАХМАТИСТА” 16+
3.55 “Осторожно, мошенники!” 16+
4.25 “Секретный космос” 12+
5.20 “ДИКИМИ ТРОПАМИ” 12+

6.00 “НТВ утром” 12+
8.10 “Спасатели” 16+
8.35 “До суда” 16+
9.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.55, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Прокурорская проверка” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происше-

ствие” 16+
16.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 7” 16+
19.55 “БРАТ ЗА БРАТА” 16+
21.50 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.35 Сегодня 16+
0.00 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
2.00 “Дачный ответ”
3.05 “ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ” 16+
5.00 “ТРИ ЗВЕЗДЫ” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00,

23.00 Новости культуры
10.20 “СТРАННАЯ

ЛЮБОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС”
12.25 “Уроки рисования с Сергеем Анд-

риякой”
12.55 “Великие строения древности”
13.45, 0.15 “АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ”
15.10 Спектакль “Идиот”
18.00 “Звезды нового поколения”
19.15 “Тайный советник Королева”
19.55 “Вечер Юлия Кима в Доме актера”
20.35 “Старый город Гаваны”
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Олег Табаков. В поисках радости”
21.40 “Сквозь кротовую нору с Морганом

Фрименом”
22.30 “Бабий век”
23.20 “Счастливые люди”
1.30 Концерт “Аранхуэс”

6.00, 15.45 “БЫВШАЯ” 16+
6.50 “ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПО-

ТУХИНУ...” 16+
7.50, 1.45 “ИГРУШКИ” 16+
8.15 “Вокруг света на воз-

душном шаре” 16+
9.10, 20.45 “Еда с Зиминым” 16+
9.35 “Живая энциклопедия” 16+
10.00 “Детский канал” 6+
11.50, 0.30 “ТРАВМА” 16+
12.35, 19.55 “ДЕТИ АРБАТА” 16+
13.25 “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН” 16+
14.35 “Как работают машины” 16+
15.00 “Официально” 12+
15.15 “Жилищный вопрос” 6+
15.29 “Исторический календарь” 6+
15.30, 19.30, 21.30 “Новости”

5.00 “Доброе утро!”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости
9.15 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.30 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА” 16+
14.20 “Добрый день”
15.20 “ЯСМИН” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.50 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.30 “ВИКИНГИ” 18+
1.25, 3.05 “УОЛЛ-СТРИТ” 18+

5.00 “Утро России” 12+
9.00, 3.30 “Запрещен-

ная история” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “Девчата” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “КОРОЛЕВА БАНДИТОВ” 12+
0.40 “Страшный суд” 12+
1.50 “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ” 12+

6.00 “Настроение”
8.15 “РУССКИЙ СУВЕНИР” 12+
10.20 “Тайны нашего кино” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА”
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10, 21.45 “Петровка, 38”
15.25 “Хроники московского быта” 12+
16.10, 17.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ” 16+
22.30 “Истории спасения” 16+
23.05 “Первая мировая. Неожиданные

итоги” 12+
0.20 “РУГАНТИНО” 16+

8.10 “Спасатели” 16+
8.35 “До суда” 16+
9.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.55, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Прокурорская проверка” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происше-

ствие” 16+
16.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 7” 16+
19.55 “БРАТ ЗА БРАТА” 16+
21.50 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.35 Сегодня 16+
0.00 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00,

23.00 Новости культу-
ры

10.20 “МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕТАРЬ”
11.55 “Мелодия души. Сергей Слонимский”
12.25 “Уроки рисования с Сергеем Анд-

риякой”
12.55 “Загадки мумии Нефертити”
13.45, 0.15 “АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ”
15.10 Спектакль “Последние”
17.45 “Долина реки Орхон. Камни, города,

ступы”
18.00 “Звезды нового поколения”
19.15 “Ирина Мазуркевич. От Мозыря до

Парижа”
19.55 “Silentium”
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Олег Табаков. В поисках радости”
21.40 “Сквозь кротовую нору с Морганом

Фрименом”
22.30 “Бабий век”
23.20 “Счастливые люди”
1.30 Музыка на канале

6.00, 15.45 “БЫВШАЯ” 16+
6.50,  13.25 “ЗЕЛЕНЫЙ

ФУРГОН” 16+
7.55, 0.15 “ИГРУШКИ” 16+

8.20 “проLIVE” 12+
9.20 Мультсеанс 0+
10.00 “Я профи” 6+
10.30 “Коммунальная революция” 6+
11.00 “Пригласительный билет” 6+
11.15 “Еда с Зиминым” 16+
11.40, 14.35, 20.45 Мультфильм
11.50, 23.30 “ТРАВМА” 16+
12.35, 19.55 “ДЕТИ АРБАТА” 16+
14.45 “Культурная Среда” 6+
15.15 “Территория внутренних дел” 16+
15.29 “Исторический календарь” 6+
15.30, 19.30, 21.30 “Новости”
16.30, 21.55 “ВЫЗОВ” 16+
17.15 “Коралловый риф 3D” 16+
18.10 “Как работают машины” 16+
18.35 “Турист по жизни” 16+
19.00 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти” 0+
19.15 “Главная тема” 12+
21.00 “Азбука здоровья” 16+
22.45 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ” 16+
0.40 “ФАНТОМНАЯ БОЛЬ” 16+

Ðèòóàëüíàÿ ñëóæáà “Ìàâçîëåé”
îêàçûâàåò âñå âèäû óñëóã:

- ïåðåâîçêà óìåðøèõ
- ðûòü¸ ìîãèë
- òðàíñïîðò
- ðèòóàëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè (ãðîáû, ïå÷àò-

íûå ëåíòû íà çàêàç).

3.25 “Честный детектив”. 16+
4.00 “Комната смеха” 12+

16.30, 21.55 “ВЫЗОВ” 16+
17.15, 21.10 Мультфильм
18.55  “Приглашение к

путешествию” 6+
19.00, 3.10 “Культурная

Среда” 6+
22.45 “Родной образ” 0+
23.45 “ГОСПОЖА ГОР-

НИЧНАЯ” 16+
1.15 “Кругооборот” 12+
2.10 “проLIVE” 12+
3.40 “ФАНТОМНАЯ

БОЛЬ” 16+
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15 àâãóñòà
5.00 “Доброе утро!”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+

10.55 “Модный приговор”
12.20 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ

САВЕЛЬЕВА” 16+
14.20 “Добрый день”
15.20 “ЯСМИН” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.50 “Поле чудес”
19.50, 21.30 “Точь-в-точь”
21.00 “Время”
23.20 “Сэлинджер” 18+
1.45 “ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУНОЧИ” 18+

5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Запрещенная ис-

тория” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “Девчата” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
21.00 “ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА” 12+
0.35 “Живой звук” 12+

6.00 “Настроение”
8.20 “ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ”
10.05 “Наталья Крачковская.

Слезы за кадром” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”
11.50 “В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА”
13.20 “Список Лапина. Запрещенная эст-

рада” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10, 21.45, 1.15 “Петровка, 38”
15.25 “Первая мировая. Неожиданные

итоги” 12+
16.10, 17.50 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “СЫЩИК ПУТИЛИН” 12+
22.25 “ДЖИВС И ВУСТЕР. ЖЕМЧУЖНОЕ

ОЖЕРЕЛЬЕ” 12+
23.30 “РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО” 12+
1.30 “ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ” 12+

6.00 “НТВ утром” 12+
8.10 “Спасатели” 16+
8.35 “До суда” 16+
9.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.55, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Прокурорская проверка” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происше-

ствие” 16+
16.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 7” 16+
19.55 “БРАТ ЗА БРАТА” 16+
0.40 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00,

23.10 Новости культу-
ры

10.20 “ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ”
11.55 “Надежда Казанцева. Парадоксы

судьбы”
12.25 “Уроки рисования с Сергеем Анд-

риякой”
12.50 “Леди Као - татуированная мумия”
13.45 “АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ”
15.10 Спектакль “Дядя Ваня”
17.45 “Звезды нового поколения”
18.30 “Нефронтовые заметки”
19.15 “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”
20.45 “Олег Табаков. В поисках радости.

Театральная повесть в пяти вечерах”
21.25 “Старый Зальцбург”
21.40, 23.30 Спектакль “Трубадур”
0.35 “ВРАТАРЬ”

6.00, 15.45 “БЫВШАЯ” 16+
6.50 “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН” 16+
8.00, 1.15 “ИГРУШКИ” 16+
8.25, 1.40 “Родной образ” 0+

9.25 “МУЖСКИЕ ХЛОПОТЫ” 16+
11.00 “Коралловы риф 3D” 16+
11.50, 0.30 “ТРАВМА” 16+
12.35, 2.45 “ДЕТИ АРБАТА” 16+
13.25 “Главная тема” 12+
13.40 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОНИ И

МИККИ” 16+
15.00 “Азбука здоровья” 16+
15.29 “Исторический календарь” 6+
15.30, 19.30, 21.30 “Новости”
16.30 “ВЫЗОВ” 16+
17.15 Мультфильм
18.05 “Тратим без жертв” 16+
18.55 “Приглашение в музей” 6+
19.00 “Евромакс” 16+
19.55 “проLIVE” 12+
21.00 “Двое на кухне, е считая кота” 16+
21.55 “ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ” 12+
23.45 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ” 16+

КИРПИЧ красный (Фокино, Пали-
ки). ПЕНОБЛОКИ 200*300*600
(Могилев). КИРПИЧ лицевой, крас-
ный, коричневый. КИРПИЧ белый
силикатный полуторный. КОЛЬЦА
колодезные 1м*1м. ЦЕМЕНТ.

Телефоны: 8-910-515-29-45;
               8-910-544-70-51.

             Ïðîäàþòñÿ

Ñîáîëåçíîâàíèå

Ñîáîëåçíóåì
Коллектив ОАО “ДРСУ-8” выражает

искреннее соболезнование Акимову
Виктору Петровичу по поводу смерти
матери

АКИМОВОЙ Нины Егоровны.

Коллектив МКОУ “Средняя школа
№12” выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким в  связи со
смертью учителя

АМЕЛЮТИНОЙ Нины Васильевны.

12 августа с 10 до 12 часов в Сухиничском
межрайонном следственном отделе следствен-
ного управления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Калужской области за-
местителем руководителя следственного управ-
ления Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Калужской области, полковником
юстиции Сергеем Анатольевичем Старовым бу-
дет осуществляться прием граждан по адресу:
г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 118. Лицам, желаю-
щим прийти на прием к заместителю руководи-
теля следственного управления, при себе не-
обходимо иметь документ,  удостоверяющий
личность. Телефон для записи:

8 (4842) 75-13-79.

Âíèìàíèþ ãðàæäàí

САНТЕХНИК 4-го разряда по совмести-
тельству. Телефон (48451) 542-35.

БРИГАДА на ленточную пилораму.
Телефон 8-910-866-90-09.

ВОДИТЕЛЬ категории “С” в ДРСУ ОАО
“Калугавтодор” №3. Телефон 5-12-49.

МЕНЕДЖЕРЫ по работе с клиентами,
КАССИРЫ в ОАО “Газэнергобанк” ОО “Су-
хиничский. Телефоны 8(48451) 5-32-33;

                     8-965-700-55-12.

ПОВАР, ПОМОЩНИК ПОВАРА на пос-
стоянную работу в пиццерию.

Телефон 8-910-523-74-13.

СБОРЩИКИ  стеклопакетов, изделий из
ПВХ. Телефон 8-910-607-10-37.

РАБОЧИЕ на пилораму.
Телефон 8-910-518-14-24.

ПРОДАВЦЫ в магазин на Главных.
Телефон 8-910-528-53-05.

ОПЕРАТОР-ЗАПРАВЩИК на АЗС в ООО
“Калинов Куст”. Телефоны 5-35-71;

                        8-920-610-32-63.

               Óòåðÿ
Утерян паспорт на имя Истамов Шера-

ли. Просьба вернуть за вознаграждение.
Телефон 8-905-642-79-25.

Утерянный аттестат о среднем образо-
вании на имя Светланы Борисовны Мо-
розовой, считать недействительным.

КВАРТИРУ в 9-этажке.
Телефон  8-980-512-96-50.

ШПАЛЫ. Телефон 8-920-881-72-19,
Сидорина.

              Óñëóãè
Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ТОРФА,

ЧЕРНОЗЁМА, ГРУНТА.
Телефон 8-910-916-31-82.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ.
Телефон 8-961-121-30-28.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ.
Телефон 8-910-542-60-63.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефон 8-919-031-43-31.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, БУ-
ТОВОГО КАМНЯ, КИРПИЧНОГО БОЯ,
ДРОВ березовых  колотых.

Телефон 8-910-592-70-32.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, кир-
пичного БОЯ, ПГС.

Телефон 8-910-916-82-82.

Качественный  РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН  (автомат),
ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ .

 Телефоны: 8-953-469-53-88;
8-964-142-22-35; 8-906-774-78-86.

Качественный РЕМОНТ НА ДОМУ ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ .  Ра-
ботаем без выходных.

Телефоны: 8-906-506-79-09;
                 8-910-590-09-57.

Выполним СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-920-871-35-42.

Выполним СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО
ДОМУ.  Телефон 8-920-892-12-09.

Изготовление  ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД,
СТОЛОВ, ЛАВОЧЕК. Доставка. Установка.

Телефоны: 8-919-032-57-16;
                 8-968-541-44-40.

Диагностика  АВТОМОБИЛЕЙ, ХОДО-
ВОЙ ЧАСТИ, ПОЛИРОВКА, ЗАМЕНА
МАСЛА. Телефоны: 8-960-521-30-10;

                           8-953-323-80-81.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ, любые работы.
Телефон 8-910-605-41-41.

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

АССЕНИЗАТОР, УДАЛЕНИЕ ЗАСОРОВ.
Телефон 8-980-511-22-55.

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА, все виды ра-
бот.Телефон 8-953-330-26-59.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-910-545-20-79.

РЕМОНТ, НАСТРОЙКА компьютеров  и
ноутбуков, вызов мастера на дом. Без выход-
ных. Телефон 8-900-572-57-31.

РЕМОНТ квартир, работы любой сложнос-
ти. Телефон 8-920-889-85-84.

Выполним  УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКОЙ:
АВТОКРАНОМ, ЭКСКАВАТОРОМ, БУЛЬ-
ДОЗЕРОМ, ТРАЛОМ, АВТОГРЕЙДЕРОМ,
САМОСВАЛАМИ .

Телефон 8-910-916-82-82.

            Ñäàåòñÿ
КОМНАТА. Телефон 8-953-333-27-79.

Могилевские ПЕНОБЛОКИ,
 воротынский КИРПИЧ, ПЛИТЫ

ПЕРЕКРЫТИЯ.
Телефон 8-910-291-38-10.

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

3-комнатная КВАРТИРА в центре.
 Телефон 8-926-530-25-10.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-953-466-68-78.

2-комнатная КВАРТИРА  в  с.Шлиппово
(кирпичный дом,  2-й этаж, 2 лоджии), 950 тыс.
руб. Телефон 8-916-192-66-37.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых по
ул.Привокзальная.
Телефон 8-953-442-89-26.

2-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-909-635-99-61

2-комнатная КВАРТИРА, возможно с ме-
белью. Телефон 8-910-514-93-16.

2-комнатная КВАРТИРА на Угольной и в
центре; МОПЕД “Delta”; МОРОЗИЛЬНАЯ
КАМЕРА “Саратов”. Телефоны:

8-962-177-23-30; 8-962-941-97-51.

1-комнатная  КВАРТИРА со всеми удоб-
ствами в районе Автозавода.

Телефон 8-953-330-47-00

1-комнатная  КВАРТИРА ,  ст.Сухиничи-
Главные, 850 тыс.руб.

Телефон 8-926-602-01-99.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
 Телефон 8-906-641-94-64.

1-комнатная КВАРТИРА в районе Сельхоз-
техники, 2-й этаж. Срочно.

Телефон 8-916-459-00-09.

КВАРТИРА на Автозаводе, 58,7 кв.м.
Телефон 8-953-317-26-25.

КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-915-897-62-37.

КОМНАТА на Автозаводе 18,2 кв.м.,
КОСТЮМ НА мальчика, р.40.
Телефон 8-980-511-94-72.

КОМНАТА в общежитии на Автозаводе.
Телефон 8-953-468-82-57.

ДОМ на Узловых.
Телефон 8-910-866-18-22.

ДОМ.  Телефон 8-910-591-59-93.

ДОМ по ул.Ленина, 1.
Телефон 8-961-123-85-39.

ДОМ в д.Фролово.
Телефон 8-919-030-79-58.

ДОМ с земельным участком (Сухиничский
р-н, 40 соток),  1,3 млн. руб.

Телефоны: 8-903-978-47-26;
                  8-963-786-83-78.

ДОМ  шлакоблочный, общей площадью
1189,4 кв.м.,со всеми удобствами (за исклю-
чением горячей воды) в районе станции Узло-
вые. Телефон 8-910-528-53-64.

ДОМ, 97,6 кв.м., 6 соток земли, садовый уча-
сток, АОГВ, капитальный ремонт. Торг умес-
тен. Телефон 8-900-576-87-94.

ДОМ в центре с земельным участком 1000
кв.м. Телефон 8-920-872-53-86.

УЧАСТОК, 16 соток, бытовка, электриче-
ство, газ. Цена - 350 тыс.руб.

Телефон 8-903-811-13-91.

Земельный УЧАСТОК по адресу: г. Сухи-
ничи, ул.Энгельса, д.12 (1399 кв.м).

Телефон 8-903-635-95-73.

ГАРАЖ по ул.Восточная.
Телефон 8-910-911-31-17.

ВАЗ-21070, 2003 г.в.
Телефон 8-920-875-46-04.

НИВА 2001 г.в. Телефон 8-980-511-12-38.

ВАЗ-21093, 1999 г.в., недорого.
 Телефон 8-980-511-99-98.

НИВА ШЕВРОЛЕ на запчасти. Телефоны:
8-920-091-38-60; 8-910-706-86-30.

ШЕВРОЛЕ ЛАЧЕТТИ, 1,6 мт, 207 г.в.
 черный хетч; ружье ТОЗ-34 Р.
Телефон 8-910-527-66-78.

ВАЗ-2114, 2004 г.в., в хорошем состоянии.
Срочно. Телефон 8-953-326-86-30.

УАЗ-330301  (бортовой).
Телефон 8-915-896-48-74.

УАЗ-ПАТРИОТ пикан, 2009 г.в.
Телефон 8-953-467-07-17.

НИССАН-ПРЕМЬЕРА, цена - 160 тыс.руб.
Телефон 8-910-545-20-79.

 ЯМАХА СУПЕР.
Телефон 8-906-643-47-47.

ШПАЛЫ. Телефон 8-920-873-25-33, Олег.

ЩЕБЕНЬ строительный, ПЕСОК,
ОТСЕВ.Доставка. Телефоны:
 8-980-716-08-24;  8-910-601-85-51.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, распил на дисковой пи-
лораме. Качество.

Телефон 8-910-605-41-41.

КОЛЬЦА колодезные, БЛОКИ фундамен-
тные, БРУСЧАТКА, БОРДЮР. Доставка ма-
нипулятором. Телефоны: 8-953-333-29-42;

                                  8-910-597-57-87.

ДРОВА, березовые колотые.
Телефон 8-910-521-95-35.

КИРПИЧ красный облицовочный, белый,
колодезные КОЛЬЦА в ассортименте, ПЕНО-
БЛОКИ. Доставка.

Телефон 8-910-521-13-91.

СРУБЫ 3х3; 3х4; 4х4; 5х3.
 Телефон 8-920-613-68-61.

УГОЛЬ. Самовывоз.
Телефон 8-910-514-93-16.

СЕТКА Рабица-500р.,СЕТКА кладочная-
60р., СТОЛБЫ-200р.,ВОРОТА-3540р., КА-
ЛИТКИ -15 10р. ,СЕКЦИИ -1200 р. ,ПРОФ-
ЛИСТ, АРМАТУРА.  Доставка бесплатная.
Телефоны: 8-985-419-28-01;

            8-916-976-04-00.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ. ЗЕМЛЯ, ПЕ-
РЕГНОЙ. Доставка.

Телефон 8-910-866-90-09.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ И ОТХОДЫ.
 Телефон 5-44-88, 8-903-814-77-22.

ЦЕМЕНТ, УТЕПЛИТЕЛЬ, ПРОФЛИСТ,
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.

Телефон 5-44-88; 8-903-814-77-22.

КОРОВА.  Телефон 8-920-878-70-91.

ЛОШАДЬ, КОЗА с козленком.
Телефон 8-920-611-77-21.

ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА, недорого.
Телефон 8-953-314-87-85.

2-спальная КРОВАТЬ, б/у.
Телефон  8-910-919-01-50.

ПОРОСЯТА, породистые КОЗЛЫ.
 Телефон 8-920-880-23-54.

МЕД, 3 литра - 1 200 руб.
Телефон 8-910-540-17-60.

          Òðåáóåòñÿ

              Ñíèìó

              Êóïëþ
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 Дорогую, любимую маму, бабушку и прабабушку Нину
Ивановну ЛЕМЗИНУ поздравляем с 85-летием! Живи на
свете долгий век родной, любимый человек. Живи без гру-
сти, не болей, душой и сердцем не старей. Живи счастли-
во и светло, с тобой спокойно и тепло.

                                                 Дети, внуки, правнуки.

Дорогого и любимого мужа, папу, дедушку Анатолия Ми-
хайловича ТРИФИЛЁНКОВА сердечно поздравляем с 75-
летием! Тебе, родной, мы подарили б вечность, чтоб дли-
лись без конца твои года, за доброту твою, за человечность,
за то, что ты жалеешь нас всегда. Пусть небо будет чис-
тым над тобою, земной поклон твоим годам. Желаем сча-
стья, крепкого здоровья и долгих лет на радость нам!

                                                                         Родные.

Любимую нашу маму и бабушку Любовь Ильиничну ЛЕ-
ВИНУ поздравляем с юбилеем! Милая, родная, дорогая, с
юбилеем, мамочка, тебя, и тебя сердечно поздравляя, мы
хотим сказать тебе, любя: если мы когда-то обижали,
мамочка, любимая, прости! Ты любима, ты же это зна-
ешь, просим мы, родная, не грусти, чтоб глаза твои све-
тились счастьем и всегда улыбчива была, чтоб тебя не
трогали ненастья и с годами только лишь цвела!

                                 Дочь, зять, сын, невестка, внуки.

Милую, любимую жену Любовь Ильиничну ЛЕВИНУ
поздравляю с юбилеем! Ты - моя половинка любимая. Я
нашел тебя, мне повезло.Ты такая же, как прежде краси-
вая, а иначе и быть не могло. С юбилеем, прекрасная же-
нушка! Я тебя больше жизни люблю за характер, за муд-
рость, терпение и бесконечную нежность твою.

                                                                              Муж.

Любимую нашу Любовь Ильиничну ЛЁВИНУ поздрав-
ляем с юбилеем! Желаем тебе всей душой только радости
большой, любви, здоровья и достатка, полного в делах по-
рядка, чтобы счастьем и теплом был всегда наполнен дом.

                                Мама, сестра, брат, племянницы.

Íàøè îêíà ÏÂÕ
 качество, надежность, комфорт.

Низкие цены. Рассрочка.
г.Сухиничи, ул. Марченко, д. 37,

магазин “Ковры”.
Телефоны: 5-29-28; 8-910-528-56-80.

“Ìàãàçèí “ÏÅÐÑÎÍÀ”
объявляет о начале тотальной

РАСПРОДАЖИ
одежды летнего сезона. Скидки 40%!

Мы ждем Вас по адресу: г.Сухиничи,
ул.Ленина д.82

 (над аптекой “Твой доктор”).

  ООО “КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ”
предлагает  услуги по межеванию

земельных участков и изготовлению
технических и межевых планов на

объекты недвижимости.
   Телефоны: 8-920-880-88-10;

 8-910-521-50-26,  8(4842) 50-68-13.

Ìàãàçèí “ÑÒÐÎÉÑÎÞÇ”-ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
îñòàòêîâ,

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ íîâîé êîëëåêöèè îáîåâ!
óë.Æåëåçíîäîðîæíàÿ, ä.55 (íàïðîòèâ óãîëüíî-
ãî ñêëàäà).Òåëåôîí 5-20-77, 8-920-896-36-86.

МОНТАЖ отопления, водопровода,
канализации, УСТАНОВКА душевых
кабин  и всех видов сантехнических

 приборов.
Телефон 8-910-609-07-68

  В магазине “СТЕП” тотальная
 РАСПРОДАЖА

   обуви в связи с закрытием
магазина.

  ул.Ленина, 62

        Магазин “ПРЕСТИЖ”
            (мебель под заказ)
 переехал из “Стратега” в “Орион”

Ìàãàçèí “ÑÒÐÎÉÑÎÞÇ”
 Öåìåíò-Ïîðòëàíä-215ð. Åâðîöåìåíò-250ð.

Äîñòàâêà. Çàêàç ïî òåëåôîíàì:
5-20-77; 8-920-896-36-86.

Металл, профнастил, металлочерепица, цемент,
стройматериалы, кирпич, бытовая техника, газовое

оборудование, сантехника, товары для дома и дачи.
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ.

ДОСТАВКА. РАССРОЧКА. СКИДКИ.
Сухиничи, ул. Пролетарская, д.2, телефон (48451) 5-59-10;

Сухиничи, ул.Тявкина,д.3, телефон (48451) 5-96-18;
Думиничи, ул.Большая Пролетарская,д.87, телефон +7(48447)9-71-47.

ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÄÅÒÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ
íà÷èíàåò ñâîþ ðàáîòó â Ñóõèíè÷àõ!
Îáúÿâëÿåì íàáîð äåòåé 4 - 6 ëåò

â ãðóïïû ïîäãîòîâêè ê øêîëå, äåòåé ñ 5 ëåò
â ãðóïïû àíãëèéñêîãî ÿçûêà.

Çàíÿòèÿ â âûõîäíûå äíè.
Îïûòíûå ïåäàãîãè èç Êàëóãè, çàðåêîìåíäî-

âàííàÿ ïðîãðàììà, ìàëåíüêèå ãðóïïû, èíäèâèäó-
àëüíûé ïîäõîä, äåìîêðàòè÷íàÿ ñòîèìîñòü.
Êîíñóëüòàöèè è çàïèñü ïî òåëåôîíó

8-980-513-61-21

Дорогую Татьяну Николаевну ДЕМКИНУ поздравляем с
юбилеем! Сколько прожито лет мы не будем считать, просто
хочется от души пожелать: не болеть, не стареть, не грус-
тить, не скучать и множество лет день рождения встречать!

                                                 Гайдамаченко, Волковы.

Любимого мужа, дорогого папу, дедушку Сергея Сергееви-
ча КОНДРАШОВА поздравляем с 65-летием! От чистого сер-
дца, простыми словами позволь с днем рождения поздравить
тебя. За то, что ты есть, за то, что ты с нами, обнять
тебя крепко хотим, здоровья, счастья пожелать. На жизнь
не стоит обижаться, не стоит в жизни унывать. Пусть бу-
дет все: гроза, метели, пусть будет радость и покой, а если
очень будет трудно то знай, что мы всегда с тобой.

                                 Любящие тебя жена, дети, внуки.

Коллектив Центра занятости населения спешит поздра-
вить Нину Александровну ШЕЛЕМБА с юбилейным днем
рождения! Улыбок Вам, добра и смеха и всех желаний со-
вершения. Достатка в доме и в любви, друзей Вам только
настоящих, чтобы на всех хватало сил, успеха в целях пред-
стоящих. Пусть согревает Вас тепло и свет домашнего
уюта, чтобы Вам сказочно везло везде и в каждую минуту.

Любимую мамочку, тещу и бабушку Екатерину Михай-
ловну ГУСАКОВУ поздравляем с юбилеем! Мамочка! Хо-
рошая, красивая, никого нет ближе и родней. От всей души
хотим тебя поздравить в твой прекрасный светлый юби-
лей. Здоровья тебе, мамочка, и счастья. Слов нет, чтоб
выразить, как любим мы тебя. Пусть будет долгой жизнь
твоя и радостной, и будем рядом мы с тобой всегда!

                                        Дочь, зять, внучок Андрюшка.

Дорогую мою подружку Олесю ЛИСЕНКОВУ поздрав-
ляю с 22-летием! Желаю чтобы каждый прожитый то-
бой день был наполнен радостью и счастьем, чтобы жизнь
твоя искрилась только яркими красками и улыбка не схо-
дила с твоего лица!

                                                          Ольга Пильникова.

                 Магазин “ПРЕМЬЕР”
Большое поступление бытовой техники.
                  РАСПРОДАЖА посуды.
                   ул. Марченко, д. 1а

В магазие “БЕРЕЗКА” РАСПРОДАЖА
 в связи с закрытием.

ул.Кравченко, 1

Ïîçäðàâëÿåì!


