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Дорогие друзья!
Примите мои искренние поздравления с

Днём физкультурника.
Занятия спортом и физической культурой

– важнейшая часть здорового образа жиз-
ни, к которому должен стремиться каждый
человек. С каждым годом всё больше жите-
лей области выходят на стадионы и беговые
дорожки, участвуют в различных соревно-
ваниях. Этому способствует строительство
новых объектов, активная деятельность
спортивных обществ и, конечно, пример на-
ших замечательных спортсменов высокого
класса.

Надеюсь, что популярность физической
культуры в нашем  регионе будет и дальше
расти.

От души желаю всем, кто активно занима-
ется спортом, а также тем, кто к этому стре-
мится, крепкого здоровья, бодрости духа и
достижения поставленных целей.

                                  А.Д. АРТАМОНОВ,
             губернатор Калужской области.

Уважаемые спортсмены,
 ветераны и работники

физической культуры, сухиничане!
Примите искренние поздравления с Днем

физкультурника!
Это праздник тех, кто по-настоящему

любит спорт, увлеченно им занимается, кто
выбрал для себя активный образ жизни.

Сухиничский район всегда был и остается
одним из спортивных районов области. Здесь
почитаются славные спортивные традиции,
ни одно значимое событие не обходится без
активного участия спортсменов. Массовым
видам спорта, пропаганде здорового образа
жизни в нашем районе уделяется большое
внимание. Сухиничские спортсмены достой-
но представляют район и область на различ-
ных состязаниях области и страны.

Радует, что сегодня заниматься физкуль-
турой и спортом стало престижно, что здо-
ровый образ жизни становится нормой для
многих сухиничан.

Уважаемые сухиничане! Приобщайте к
спорту своих детей, свои семьи, друзей и
товарищей! Желаю всем крепкого здоровья
и сильного духа, оптимизма, спортивного
долголетия, веры в свои силы, упорства в
достижении намеченных целей!

С уважением
                                        А.Д.КОВАЛЕВ,
глава администрации МР «Сухиничский

район».

Дорогие сухиничане!
От всей души поздравляю вас с нашим общим праздником – с Днем

рождения любимого города!
Этот день особенный для каждого, кто вложил частицу собственной

души в становление и развитие Сухиничей - удивительного, прекрасного
и неповторимого города,  где живут добрые трудолюбивые люди. С каж-
дым годом наш город становится еще краше, уютнее. В его облике про-
исходит много положительных перемен:  капитально ремонтируются и
строятся новые жилые дома, преображаются городские дворы, парки и
скверы, ремонтируются дороги, обновляются школы, детские сады,
объекты здравоохранения, спортивные объекты. Но наш город должен
стать еще более красивым, более ярким, более комфортным.

Какими будут наши Сухиничи - зависит от каждого из нас, от нашего отно-
шения к чистоте на его улицах, к порядку вокруг своих домов, от нашей люб-
ви к своему городу, от нашей общей культуры. Ведь лицо любого города
определяют его люди, их поступки и достижения, конкретные дела каждого
жителя, добросовестная работа трудовых коллективов. Уверен, что актив-
ность и неравнодушие сухиничан помогут реализовать прекрасный потенци-
ал районного центра, укрепят его имидж и откроют новые перспективы.

Пусть новые свершения продолжат интересную и яркую историю го-
рода! С праздником тебя, наш общий дом – любимые Сухиничи! Пусть
царят на Сухиничской земле радость, доброта, теплота людских сердец,
любовь и уважение друг к другу.

С праздником, дорогие сухиничане!
С уважением
                                                                                      А.Д. КОВАЛЕВ,
                                   глава администрации МР «Сухиничский район».

Ñ Äí¸ì ðîæäåíèÿ,
ëþáèìûé ãîðîä!

Про молодых спортсменов Владимира
и Александра Суворкиных говорят,

что любовь к спорту родилась раньше них.
Что у ребят хорошие физические данные
и склонность к занятиям спортом и физ-
культурой родители поняли ещё в детстве
и всячески поощряли такие стремления.
Маленьких футболистов посёлка Ново-
сельский по личной инициативе трениро-
вал большой поклонник этого вида спорта
Владимир Николаевич Алексаночкин.
Бывший участковый и сейчас посвящает
этому практически всё своё свободное
время.

Уже во втором классе братья Суворкины
выезжали на районные соревнования по лёг-
кой атлетике. Учитель физкультуры Немёр-
зской основной школы Валентина Петровна
Хотеева говорила, что они станут отличны-
ми спортсменами. Спортивные успехи рос-
ли вместе с ребятами.

- Раньше мы занимались спортом просто

Ìàò÷ ñîñòîèòñÿ,
åñëè íà ïîëå áðàòüÿ Ñóâîðêèíû!

так, потому что нам нравилось, - говорит
Владимир.

- Потом стали думать, как улучшить свои
результаты, - продолжает Александр, - ста-
ли тренироваться, появился спортивный
азарт. Смотрели, как работают более опыт-
ные спортсмены и перенимали навыки.

Большой удачей считают ребята знаком-
ство с учителем физкультуры Шлипповс-
кой средней школы Андреем Валентинови-
чем Руденко. Андрея Валентиновича они
знали и раньше - считали его очень строгим
и серьёзным преподавателем. Но когда, окон-
чив в п.Новосельский основную школу,
мальчишки продолжили обучение в Шлип-
пово, поняли, что в его лице приобрели от-
личного друга, опытного наставника, еди-
номышленника.

С Андреем Валентиновичем ребята научи-
лись классно играть в волейбол, освоили слож-
ные упражнения на турнике – гордятся ре-
зультатами. Не многие смогут это повторить!

Им легко «поддаются» все виды спорта.
Успешно участвовали в соревнованиях по

полиотлону, где нужно бежать дистанцию на
лыжах, между делом отжиматься, да ещё и
стрелять…

Год назад Александр и Владимир Сувор-
кины окончили школу и сейчас они студенты
(к слову – отличники)  сельскохозяйствен-
ной академии им.Тимирязева в Калуге. Учеб-
ное заведение расположено близко к  про-
фессиональным спортивным площадкам. А
ребята считают, что лучший отдых от учеб-
ников и зачётов - погонять мяч  и позани-
маться на турнике:  настроение улучшается
и усталость проходит.

И здесь, в академии, они постоянные уча-
стники спортивной команды ВУЗа. Случа-
лись футбольные турниры, которые не вы-
держивали даже новые кроссовки, но ре-
зультат того стоил. А какие проходят лыж-
ные соревнования, которые добавляют опы-
та и позитивных эмоций!

Временные показатели ребят в беге на 100
метров соответствуют первому взрослому
разряду. В этом году улучшили свой резуль-
тат по лыжам - второй взрослый.

Братья Суворкины – участники команды
СП «Село Шлиппово» в районных спортив-
ных соревнованиях, а также второй год при-
нимают участие в областных сельских играх
в составе Сухиничской сборной команды-
победительницы.

Их трудно не заметить – яркие, энергич-
ные, весёлые, общительные, душа любой
компании, ведущие различных культурных
мероприятий. Оптимисты, заражающие за-
дором всех, кто оказывается рядом, откры-
тые для общения и для новых друзей.

Любимый вид спорта также тот, где они
добились наивысших результатов – футбол.
Сейчас в составе районной футбольной ко-
манды «Леда» защищают честь района.

 Даже дилетант в футбольных баталиях не
сможет равнодушно смотреть, как ловко
футболист Суворкин отнимает мяч у сопер-
ника, передаёт пас брату, а тот, виртуозно
обходя двух, а то и трёх игроков, забивает
гол. Браво! Попробуй разберись, кто из
близнецов Суворкиных открыл счёт.

Если они в команде, значит игра будет  за-
хватывающей. Всегда где-то рядом у кромки
поля или на трибуне – отец, внешне абсолют-
но спокойный. Вечером мама будет ласково
ворчать, что её мальчишки такие худенькие и
надо бы снизить физические нагрузки, но на
стадионе уже ждут ребята с мячом – фут-
больный матч состоится в любую погоду!

Наталья БЛИНОВА.



10  августа   2013г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”2
Уважаемые работники

строительной отрасли области!
 Примите мои искренние поздравления с вашим про-

фессиональным праздником.
Строительная отрасль по праву считается важней-

шим звеном в механизме создания условий для повы-
шения качества жизни людей. Сегодня у Калужской
области есть большая потребность в современном  и
доступном жилье, в объектах промышленной и соци-
альной инфраструктуры, в реконструкции и реставра-
ции памятников культуры и архитектуры.
Уверен, что с помощью строителей  внешний облик

городов и сёл нашего региона будет стремительно ме-
няться к лучшему. Благодарю  вас за ваш нелегкий каж-
додневный труд.
Желаю вам новых профессиональных   достижений,

крепкого здоровья и благополучия.
                                                       А. Д. АРТАМОНОВ, 
                              губернатор Калужской области.

Уважаемые строители
 и ветераны строительной отрасли!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праз-
дником – Днем строителя!
Строительная отрасль в современном мире – это, без

преувеличения, основа развития. Именно строитель-
ный комплекс сейчас во многом выполняет роль локо-
мотива экономического прогресса. В Калужской обла-
сти и нашем районе успешно реализуются важные про-
граммы по переселению из ветхого жилья и капиталь-
ному ремонту многоквартирных жилых домов, наби-
рает темпы индивидуальное строительство, возводят-
ся спортивные объекты, ремонтируются школы, детс-
кие сады и больницы.  Все эти добрые перемены, без 
сомнений, ведут к улучшению жизни сухиничан, и об-
лик города и сел района меняется к лучшему не без
труда и таланта строителей.
Сегодня  перед  строительным  комплексом  района

стоят серьезные задачи, связанные с увеличением объе-
мов работ, внедрением новых технологий и материа-
лов. Уверен,  что  высокий  профессионализм,  огром-
ный опыт, преданность своему делу помогут отрасле-
вому сообществу в их эффективном решении.
Желаю всем успехов в работе,  крепкого  здоровья,

счастья и благополучия вам и вашим семьям!
С уважением
                                                              А.Д. КОВАЛЕВ,
    глава администрации МР «Сухиничский район».
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Продолжается  строительство
физкультурно-оздоровитель-

ного комплекса. Более шестидесяти
человек трудятся здесь на различных
участках. Оживленно не только внут-
ри здания ФОКа, но и на прилегаю-
щей территории, где начаты работы
по благоустройству. Гул двигателей
работающей  техники  перекрывает
голоса людей. Ведётся  подготовка к
заливке отмостки,  выемка грунта,
завозятся  песок, щебёнка, бордюр-
ный  камень,  которого  требуется
около 700 погонных метров.
Объемы  и  размах  строитель-

Ñòðîèòåëüñòâî

Обстановка,  сложив-
шаяся  на  объекте,

тревожит,-  эту  мысль  не
раз повторял в ходе про-
шедшей в среду, 7 августа,
строительной планёрки в
средней школе №1  глава
администрации  района
А.Д. Ковалёв.
Четыре бригады общей

численностью около 30 че-
ловек трудились в этот день
в  двухэтажном  корпусе
школы,  на территории по
прокладке  наружного
участка    канализации,  а
также монтаже  металли-
ческих  каркасов  двух
подъездов школьного зда-
ния. Казалось бы,  при та-
ком  количественном  рас-
кладе и дела  должны идти
споро, да и работают люди
допоздна и без выходных.
Ан, нет!
Как выяснилось, темпы

остаются низкими, дел не-
впроворот,  а  времени  до
начала  нового  учебного
года  с  каждым  днём  всё
меньше. Тем не менее, со
стороны  строителей  зву-
чали бодрые заверения об
отсутствии  проблем    со
сроками  сдачи объекта в
эксплуатацию.
Да, подрядчик и субпод-

рядчик  ведут  строитель-
ные  работы повсеместно,
сразу на двух этажах, но,
как отметил А.Д. Ковалёв,
концентрация  усилий  на
отдельно  взятом  участке
отсутствует. Здесь начали
-  рядом бросили и продол-
жили,  но  уже  в  другом
классе. А таких классных
комнат, по словам дирек-

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò

Ðàáîòàþò íà ñîâåñòü
ства  впечатляют,  и  руководству
подрядчиков   нужно   обладать
недюжинными   организаторски-
ми  способностями,   чтобы  на-
правлять  прилагаемые усилия  в
нужное русло.
На строительной планёрке в минув-

шую среду глава администрации рай-
она А.Д. Ковалёв вместе со специали-
стами детально обсудил ход дальней-
ших  работ,  определив  первоочеред-
ные  из них. Для их перечисления не
хватит пальцев одной руки, и все тре-
буют, как это ни звучит парадоксаль-
но,  безотлагательного  решения.

  Ведутся  работы по фундаменту
котельной,  оборудование  которой
будет поставлено в Сухиничи к сере-
дине  августа. Дать  тепло в  здание
ФОКа, чтобы приступить к пуско-на-
ладочным работам – задача для стро-
ителей едва ли не самая главная, хотя
и остальные не менее важны. Метал-
лический каркас подрядчики обеща-
ли привезти уже на днях и сразу же и
приступить к его монтажу.
Ещё раз были уточнены вопросы,

касающиеся   уличного освещения
(установка светодиодных светиль-
ников),  подъездной  дороги  и  т.д.
Словом, всё идет своим строитель-
ным чередом.

Валентин ЕГОРОВ.

 Äàë ñëîâî -
ñäåðæè åãî!

тора школы А.П. Симонен-
кова, насчитывается в ос-
новном здании 14, добавь-
те    к  этому  лестничные
марши, коридоры и т.д. И
нигде отделочные работы
не доведены до ума. А ведь
надо успеть ещё и   поря-
док в помещениях навес-
ти:  вымести-выгрести
строительный мусор,  сде-
лать влажную уборку…
Как бы то ни было,  суб-

подрядчики    в  основном
уже закончили монтаж си-
стемы отопления и присту-
пили  сейчас  к    её  опрес-
совке. В здании идёт уста-
новка внутренних дверей
(больше  двух  десятков
штук), ведутся  штукатур-
ка и покраска. Однако от-
делочников  явно малова-
то. Об этом представитель
подрядчика    ООО  «Наш
дом» заявил  открыто, по-
просив    А.Д. Ковалёва  в
организации  помощи  от
других организаций.
В  итоге  договорились,

что для ускорения хода ка-
питального ремонта шко-
лы  ряды  строителей,  за-
действованных  на  этом
важном  социальном
объекте,    в  ближайшие
дни пополнят штукатуры
и  маляры  ООО  «СМП»
(Н.А. Егоров).
Чёткую  организацию

работ, жёсткий  контроль
за их качеством и срока-
ми  выполнения  потребо-
вал глава администрации
района  А.Д.  Ковалёв  от
подрядчиков и специали-
стов служб.

Валентин СИТКИН.

Äîñêà ïî÷¸òà

Владимир Алексеевич
Харитонов родился в

деревне Кириллово Сухи-
ничского  района  в  семье
сельских тружеников. Отец
всю жизнь работал плот-
ником  в  строительной
бригаде, мама – техничкой
в начальной школе.
Бережно  в памяти хра-

нит он воспоминания да-
лёкого детства, когда вмес-
те  со своими  однокласс-
никами  шёл  каждое утро

Çíàêîìüòåñü: âîäèòåëü Õàðèòîíîâ!
На протяжении почти тридцати лет при-

вычным для него стал маршрут до родного пред-
приятия ООО «Новосёл». Здесь его  ожидает
место постоянной  работы  и каждодневная
встреча с коллегами. Словом, многое из того,  без
чего наша жизнь была бы лишена  своего смыс-
ла и содержания.

Íàì ïèøóò

пешком по полям и пере-
лескам на  уроки    в  вось-
милетнюю школу деревни
Охотное.
Потом  была  учёба  в

средней школе №12 и пер-
вые шаги в самостоятель-
ной жизни. В той самой, в
которой  Владимиру при-
ходилось  рассчитывать
только  на  свои  силы.  Но
были в этом и положитель-
ные моменты,  ведь в по-
добных  жизненных обсто-

ятельствах    выковывался
характер -  твёрдый и на-
стойчивый.
Важным  и  определяю-

щим  этапом  в жизни,  по
его  мнению,  стала  учёба
на  водительских  курсах,
куда  он  был  направлен
районным  военкоматом.
Это  помогло  приобрести
профессию по душе,  да и
просто востребованную в
жизни.
Два года службы  в груп-

пе советских войск в Гер-
мании водителем в инже-
нерно-сапёрных  войсках
закалили характер Влади-
мира и укрепили    основу
его  профессиональных
водительских навыков.
Сейчас Владимир Алек-

сеевич Харитонов  предста-
вить себя не может без сво-
ей любимой работы води-
теля.  Каждый новый день
наполнен  повседневными
делами.  В его обязанности
входит доставка строитель-
ных материалов на различ-
ные    объекты,  разбросан-
ные    по  всему  городу  и
району.  Как  правило,  это
многоквартирные  жилые
дома, поставленные на ка-
питальный или текущий ре-
монт. И от своевременной

доставки  необходимых
стройматериалов  зависит
соблюдение графика прове-
дения ремонта.
Не  забывает  Владимир

свою маму Любовь Ники-
тичну, всё также живущую
в Кириллово. В выходные
дни спешит он навестить
дорогого  ему  человека,
поговорить  по  душам  и
помочь по хозяйству.
Никаких  нареканий  в

свой адрес от руководства
ООО  «Новосёл»  Влади-
мир Алексеевич  Харито-
нов не имеет. Неоднократ-
но его многолетний и доб-
росовестный  труд  отме-
чался Почётными  грамо-
тами и благодарностями, а
совсем недавно, по реше-
нию Районной Думы МР
«Сухиничский  район»,
фотография  В.А. Харито-
нова  была  помещена  на
районную Доску почёта.
Родительскую гордость

испытывает  Владимир
Алексеевич  и  от  осозна-
ния того, что рядом с ним
в  этой  же  строительной
организации работает во-
дителем его младший сын
Евгений,

Валентин СИТКИН.
Фото автора.

В.А. Харитонов

-
Наш многоквартирный дом №6

по ул.Революции - один из мно-
жества таких же домов, построенных
в 80-90-х годах в нашем городе.
Как радовались все мы, когда пе-

реезжали в 1984 году в новый, бла-
гоустроенный дом! Как и мы, он был
молодым и шумным, в каждой се-
мье кто-то работал в строительной
организации.    По  утрам  родители
спешили на работу, а дети – в детс-
кие сады и школы.
С  первых  дней  жители  нашего

дома,  трудолюбивые,  простые  и
скромные  люди,  бережно  относи-
лись к своей «пятиэтажке», благо-
устраивали двор,  разбивали клум-
бы,  сажали деревья,  кустарники и
цветники.
Прошли годы, и стала протекать

кровля и межпанельные швы, раз-
рушилась отмостка, подгнили окон-
ные рамы в подъездах, обветшали
входные двери …
На общих собраниях было реше-

но использовать средства, имеющи-
еся  на  счете  дома,  для  установки
металлических дверей и пластиковых
окон. В прошлом году наш дом был

Áóäåì ëþáèòü è áåðå÷ü
ðîäíîé ãîðîä

включен в программу капитально-
го ремонта,  а в этом году было ре-
шено навести порядок в подъездах.
Работа была поручена строителям

ООО «СМП-316». Строители частич-
но  удалили  старую штукатурку  и
краску со стен и потолков, побели-
ли и покрасили подъезды, заменили
вторые двери.
Мастера  выкрасили  стены  в  не-

жный  персиковый  цвет,  который
первое время был  очень  непривы-
чен. А теперь, выходя из квартиры в
пасмурное утро, попадаешь в  теп-
лый солнечный день!
Жители  дома  очень  придирчиво

следили  за  качеством  ремонта,  но
сегодня, накануне дня рождения на-
шего города и профессионального
праздника Дня строителя, всем нам
хочется поблагодарить Н.А. Егоро-
ва,  директора    предприятия,
И.А.Дук,  главного  инженера, Н.И.
Авдюшину, начальника ПТО, М.Н.

Мосину, мастера строительных ра-
бот,  отделочников  Е.Д.Амелину,
Е.С. Самаричеву,  М.Н. Киселеву,
плотника И.П.Данилкина  и    всех
строителей, кто своим трудом де-
лает наши дома уютными, благо-
устроенными и красивыми.
В  нашем  доме  проживают  не-

равнодушные люди, которые стре-
мятся  своими  руками  наводить
порядок, благоустраивать придо-
мовую территорию. Это Е.В. Та-
расова, В.С. Степкина, Е.Лянцев,
Р. Т и м о ш и н а , Т.М а к с у т о в а ,
Н.М.Новикова   и  Г.Ходина,
А.Н.Ковалев, Н.Ковалева, А.Ми-
лованов и многие другие.
Будущее нашего города, каждой

улицы, дома  будет создавать моло-
дое  поколение  сухиничан,  наши
дети и внуки, и хочется пожелать
им и всем нам  - любить и беречь
родной город.

       В. ВЕЛИКСАРОВА.
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Ãîðäèìñÿ òåì, ÷òî çäåñü æèâ¸ì!
Замечательный подарок получили любители поэзии и все сухиничане в канун Дня рождения города

от отдела культуры администрации МР «Сухиничский район» и работников межпоселенческой цен-
трализованной библиотечной системы – состоялась презентация нового поэтического альманаха
местных поэтов «Гордимся городом с российскою душой», который вышел в свет в июле этого года.

Неповторимая атмосфера праздника чувствовалась сразу при входе в читальный зал районной
библиотеки. Её создавали звучащие песни о нашем родном городе, интересная краеведческая книж-
ная выставка поэтических сборников, газетных публикаций местных поэтов, подобранные специ-
ально к этому дню в качестве оформления картины художников-сухиничан.

Виновники торжества – авторы, чьи стихи вошли в новый сборник, -  пришли на мероприятие со
своими родными и близкими. В числе почётных гостей – глава администрации МР «Сухиничский
район» А.Д. Ковалёв, при непосредственной поддержке которого книга увидела свет, заместитель
главы администрации МР «Сухиничский район» Е.Н. Пастарнакова, заведующая отделом культуры
О.Н. Золотова.

ких поисков супругу Любовь Анатоль-
евну и дочь Екатерину. Кроме  стихов,
он ещё является страстным любителем
природы, заядлым рыболовом и верую-
щим человеком, что находит отражение
в его творчестве:

Ах, душа, моя душа,
Городок наш маленький.
Ах душа моя, душа,
Молодой да старенький.
Ах душа моя, душа,
Трудится, старается,
Он в истории страны делом отража-

ется…

Пожалуй, одним из старейших поэтов
нашего города является Вячеслав Нико-
лаевич Зелинский, в прошлом учитель.
Сейчас ему 77 лет, но вдохновение не
покидает этого человека. Главная тема
его творчества – природа, а поэтический
опыт насчитывает более полувека!

На вопрос ведущих: «Сколько всего им
написано стихотворений за долгие
годы?» автор ответил, что около 200!

Здесь когда-то война колесила.
Небо в клочья рвалось сколько дней.
Сколько в землю лопат уходило,
Сколько лиц становилось сильней…

Начальник Сухиничского почтамта
Нина Григорьевна Кадурина начала пи-
сать стихи в 30 лет. Они у неё – о том, что
близко и дорого: о Родине, войне, смыс-
ле жизни и природе.

Где б ни был конец мой – в аду иль в
раю, -

Пред чёртом и богом не струшу:
«Да, врач – это гений, он жизнь спас

мою,
Учитель же спас мою душу!».
Согласитесь, не только сама Нина Гри-

горьевна, но и многие из нас могут под-
писаться под этими словами!

Лидия Архиповна Калачёва в прошлом
тоже педагог. Стихи пишет с 12 лет.
Вдохновение, как сказала она на презен-
тации альманаха, черпает прежде всего
в природе. Никогда не забудет ту твор-
ческую атмосферу, которая царила в Се-
редейской средней школе под руковод-
ством директора Марии Васильевны

Квасниковой, и это тоже вдохновляло
Лидию Архиповну. В районной газете
«Организатор» часто в разные годы пе-
чатались её замечательные стихи.

Все мы с удовольствием могли насла-
диться её красивым пением - она испол-
нила для всех нас свою песню «Надо!»,
где есть такие строчки: «Надо, чтоб за-
хотелось жить, надо, чтобы верши-
лись дела, надо, чтоб не хотелось выть,
надо, чтобы светила звезда!...»

Я росла и живу в деревне, мне милы
тишина и покой,

Трель соловушки зорькой вечерней,
сад, поутру омытый росой… - разве это
не признание в любви своей малой ро-
дине, месту, где ты живёшь? Автор строк
– Надежда Александровна Матвеева,
учитель из Субботников, которая тоже
с юных лет увлекается русской поэзией
и пишет стихи.

Лиричные стихотворения Галины
Юрьевны Пальмовой не раз публикова-
лись в районной газете, ведь живёт в Су-
хиничах она уже более 25 лет, работает
учителем средней школы №1.

Была юна, глупа, ценила сложность
своих знакомых и подруг,

Но а теперь ищу надёжность, и рез-
ко сузился мой круг…

Николай Иванович Слепцов из Ста-
роселья свои первые стихи написал ещё
в довоенные годы, будучи учеником Ста-
росельской начальной школы. Его «Пес-
ню о Сухиничах», тоже вошедшую в аль-
манах, знают и любят многие:

Где вольные ветры гуляют
И неба безбрежного синь,
Раскинулся город наш милый
На склонах над речкою Брынь…

Со своими последними стихами нас
познакомили в этот день Нина Пав-

ловна Черкасова, которая долгие годы
работала заведующей отделом образо-
вания, жительница деревни Соболёвка
Зинаида Дмитриевна Юдина, Лариса
Борисовна Тешева, бывшая учительни-
ца школы №1, тонкий поэтический дар
которых всегда находит отклик в душах

друзей, знакомых и просто земляков.
Зинаида Дмитриевна Юдина с вооду-

шевлением прочитала стихотворное по-
священие «Наш капитан» главе админи-
страции МР «Сухиничский район» А.Д.
Ковалёву, поблагодарила Анатолия
Дмитриевича за поддержку творческих
личностей и за всё то хорошее и доброе,
что с его непосредственным участием
происходит на нашей малой родине.

Тёплая, творческая атмосфера ме-
роприятия затронула душевные струны
каждого присутствующего в этот день
в читальном зале районной библиоте-
ки. Этот праздник всем нам подарили
поэты, представленные в альманахе
«Гордимся городом с российскою ду-
шой» - люди разных возрастов и про-
фессий, которых объединяет одно –
любовь к Сухиничской земле, где они
родились, где живут и творят. И пусть у
каждого автора поэтических строк, ко-
торые выходят из- под их пера, свой
почерк, своя индивидуальность, но их
стихи идут из глубины души и имеют
богатое  внутреннее содержание. Имен-
но об этом говорил на встрече глава
администрации района А.Д. Ковалёв,
который высказал сердечное спасибо
им за творчество, талант, патриотизм и
любовь к своей малой родине, прослав-
ляемой в стихах.

Несомненно, альманах, вышедший
тиражом в 1000 экземпляров, ста-

нет настольной книгой для любителей
поэзии в школах и других учреждениях
культуры нашего района, да и не только.

Рассказ о мероприятии мне хочется
закончить поэтическими строками Зина-
иды Дмитриевны Юдиной, которые про-
цитировал, завершая своё выступление,
Анатолий Дмитриевич Ковалёв:

Цвети, мой край,
На радость и на счастье!
Пусть людям снятся
Радостные сны,
Пусть стороной обходят все ненас-

тья,
Тебя мы любим и тебе верны!
Живи и процветай, наш  любимый го-

род, в котором так много талантливых
людей!

Ирина ЧЕРКАСОВА.

Сухиничскими авторами в разные
годы, начиная с 1995-ого, когда уви-

дела свет первая книга местных авторов
– «И звёзды загораются над городом»
В.И. Антонова,  издано 15 сборников.
Последний альманах поэзии уже второй:
первый был издан в 1997 году и называл-
ся он «Сухиничи-97», а включал  в себя
произведения 8-ми авторов. В новом аль-
манахе представлено творчество наших
14-ти земляков, знакомство с которыми
и состоялось в день презентации.

Оно началось с прекрасного исполне-
ния Н.Л. Чигриновым любимой всеми
сухиничанами песни «Провинциальный
городок» на стихи нашей землячки Лю-
бови Сергеевны Дорожкиной, строчка из
которой и дала название альманаху.

Сухиничане! Сухиничане!
Родной наш город – наш общий дом.
Сухиничане!  Мы – россияне!
Гордимся тем, что здесь живём, -
все присутствующие с удовольствием

подпевали исполнителю знакомые строч-
ки припева.

К сожалению, не все из 14-ти авторов
смогли участвовать в мероприятии, но о
каждом из них были сказаны тёплые сло-
ва ведущими Андреем Балабаевым и
Оксаной Стародубцевой, а помогала им
в этом слайдовая презентация, подготов-
ленная работниками центральной район-
ной библиотеки.

Итак, представляем вам, дорогие чита-
тели,  наших земляков, творчество кото-
рых стало поводом для издания ещё од-
ного поэтического альманаха.

Наталья Васильевна Алексанкина,
деревня Клевенево. В районе знают её
как талантливого преподавателя русско-
го языка и литературы из Шлипповской
школы, заслуженного учителя Российс-
кой Федерации, неординарного фотогра-
фа и, конечно же, поэта – стихи она на-
чала писать с юности. Они у неё – глубо-
кие, правильно выстроенные, идущие из
самой глубины души, навеянные впечат-
лениями, полученными из общения с
природой во время пеших и велосипед-
ных прогулок, туристических поездок,
которые она обожает.

Мне рондо своё наиграла природа.
Этюды, сонаты, каприччо, ноктюрны
Звучали в мгновеньях короткого года –
То нежно-воздушны, то ярко-бравурны…

А вот строки  Владимира Ивановича
Антонова:

Подарят годы вам седой наряд,
Но как бы время быстро ни  текло,
Всегда приятно встретить добрый

взгляд
И ощутить любимых рук тепло…
Он – автор замечательных стихотворе-

ний, композитор, виртуозный баянист…
Его песни стали основой репертуара ан-
самбля народной русской песни «Суда-
рушка», которому В.И. Антонов отдал 25
лет своей жизни и творчества. Совсем
недавно он переехал жить к сыну во Вла-
димирскую область, но благодаря Интер-
нету связь с ним не прерывается, а его
прекрасные стихи по-прежнему входят в
репертуар «Сударушки». Вошли они и в
нынешний сборник.

Любови Сергеевны Дорожкиной, к со-
жалению, уже нет с нами, но её стихи
живут и греют душу всем нам. На слова
этой поэтессы написаны песни «Провин-
циальный городок», «Какое счастье»,
«За рассветы и закаты», «Незабудка» и
другие.

На празднике присутствовала дочь Л.С.
Дорожкиной С.В. Карпузова, которая
тепло поблагодарила всех за память, за
издание этого прекрасного сборника.

И вот уже дебют новой песни о Сухи-
ничах: её местный композитор Алек-
сандр Дмитриевич Фомин написал бук-
вально накануне, за одну ночь, на стихи
Александра Александровича Захарова –
«Город». Она прозвучала в исполнении
автора под дружные аплодисменты всех
присутствующих. А сам А.А. Захаров
считает вдохновителями своих поэтичес-

Фотография на память
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- Много
в н и м а н и я
уд е л я е т с я
состоянию
дорожного
п о к р ы ти я .
Более 13
млн. рублей
в этом году
из местно-
го(6,3 млн.
рублей) и
областного
(6,8 млн.

за счет средств экономии, полученной
при проведении торгов.

К 15 августа мы должны завершить весь
комплекс работ по уличному освещению
в соответствии с  энергосервисным кон-
трактом, сегодня ведется приемка работ,
затем будет пусконаладка, и в течение 5
лет инвесторы Роснаноинформ будут
обслуживать эти объекты согласно до-
говорных обязательств. Сумма проекта
составляет около 23 млн. рублей. Уста-
новлено 1076 светильников. Руководство
Роснаноинформ ведет с нами диалог о
продолжении сотрудничества, есть наме-
рения  установить еще светильники. В на-
шем городе, к сожалению, еще есть ули-
цы, где частично или полностью отсут-
ствует освещение.

Главный проект в этом году – строи-
тельство плавательного бассейна. Ведут-
ся работы по инженерным коммуника-
циям, отделочные работы и другие.  За-
ехала бригада по строительству котель-
ной.  ДРСУ-8 выполняет работы по бла-
гоустройству прилегающей территории.
Будут уложены асфальтовое покрытие,
тротуарная плитка, оборудованы стоян-
ки, разбиты клумбы, газоны. В сентяб-
ре-октябре планируется открытие. Еще
одна спортивная площадка с искусствен-
ным покрытием появится в районе
СШ №1. Три таких площадки - на городс-
ком стадионе, Узловых, на Автозаводе -
активно используются сухиничанами.

Продолжаются работы по программе
капитального ремонта. К сожалению,
изменились условия софинансирования
в программе. В этот раз собственники
оплачивают не 5, а 15% от стоимости ка-
питального ремонта, да и местный бюд-
жет оплачивает не 8 и даже не 30, как
было в прошлые  годы, а почти 60%.  Из-
менился и перечень выполняемых работ.
Если раньше было 5 видов работ – ре-
монт кровли, фасада, инженерных сетей,
отмостки, подвальных помещений, то в
этом году - только кровля. Недавно была
проведена ярмарка подрядчиков, надо
сказать  - неожиданностей нет. Торги вы-
играли организации, с которыми мы уже

работали и работой которых довольны.
Есть уверенность, что реализация про-
граммы по капитальному ремонту 31-го
многоквартирного дома не даст сбоя.
Хотя на дворе уже август.

В текущем году планируется присту-
пить к реализации следующего этапа  про-
граммы переселения из ветхого жилья.
Планируется строительство пяти двух-
этажных домов по улице Победы. Сейчас
идет оформление земельных участков,
подготовка к ведению торгов. Строится 60-
квартирный дом для железнодорожников.

Работа по развитию города осуществ-
ляется по генплану на предстоящие 25 лет,
в котором указаны площадки под строи-
тельство жилья, многоквартирные дома,
индивидуальное строительство, промыш-
ленные объекты, инфраструктура.

Осенью планируем запустить и комп-
лекс по водоснабжению, что обеспечит
населению микрорайона Угольные по-
дачу чистой, качественной воды. Следу-
ющим этапом станет Автозавод, там так-
же есть вопросы по качеству воды.

В этом году городской пляж вернулся
на прежнее место, что было оценено су-
хиничанами,  многие из которых посети-
ли его этим летом. Завезли песок, обес-
печили работу спасательной службы. Ко-
нечно, нужно благоустраивать, наводить
порядок на пляже. На перспективу ре-
шаем вопрос по содержанию озера, если
получится, то совместно с руководством
рыбхоза  будем и дальше благоустраи-
вать пляж и установим развлекательные
сооружения для отдыха и рыбалки.

Хотелось бы, чтобы наш город был
привлекательным и комфортным для
проживания как для коренных сухиничан,
так и для тех, кто выбрал наш город для
постоянного места жительства.  Пусть
наш город развивается во всех направле-
ниях и процветает,  стабильно работают
промышленные предприятия, соци-
альные объекты. Сухиничанам хочу по-
желать благополучия, мира, добра и про-
сто хорошего настроения.

Записала
 Елена ГУСЕВА.

Официальная дата рождения города Сухиничи – 1840 год, но
согласно историческим документам, история Сухиничей насчи-

тывает, по меньшей мере, 600 лет. В начале XV века великий
князь литовский Витовт, завоевавший Смоленское княжество, в

числе волостей, которые он подарил перешедшим к нему на
службу мещовским князьям, упоминает и Сухиничи. Тогда это

было село, которое затем на протяжении нескольких веков явля-
лось важнейшим пунктом торговли между южной и центральной

частями европейской России. Значимым событием в истории
города стало строительство железной дороги и двух железнодо-

рожных станций. Важнейшие боевые действия развернулись на
территории города и его окрестностей

во время Великой Отечественной войны. В истории города мно-
жество славных страниц и добрых традиций.

Современную историю Сухиничей  успешно пишет нынешнее
поколение. О новых достижениях и успехах,  перспективах

 развития накануне 173-го дня рождения города
Сухиничи корреспонденту «Организатора»

рассказал   глава администрации ГП «Город Сухиничи»
Андрей Иванович ГОЛИКОВ.

Ëó÷øèå îïðåäåëåíû

№

№

руб.)  бюджетов затрачено только на до-
роги. Это ремонт участков улиц   Мос-
ковская, Ленина, Шорохова, Победы.
Буквально на днях освоили ещё 1,5 млн.
рублей на ямочный ремонт дорожного
полотна улиц, по которым проходят ав-
тобусные маршруты, – Ленина, Победы,
Железнодорожная, Пролетарская, Мар-
ченко.

Третий год успешно ведется работа по
ремонту дворовых территорий. В этом
году еще 8 дворовых территорий в горо-
де будут отремонтированы. Это терри-
тории возле домов Котовского, 5; Авто-
заводская, 1; Ленина, 90 и 92; Револю-
ции, 6; Победы 16 и 18;  Железнодорож-
ная, 84. Общая сумма затрат по данным
объектам составит 4,882 млн. рублей.
Средства выделены в виде субсидии из
областного бюджета.

Большим подспорьем в решении воп-
росов по благоустройству являются сред-
ства, полученные за победу в областном
конкурсе по благоустройству. В нынеш-
нем году за счет средств гранта по бла-
гоустройству на сумму 3,6 млн. рублей
сделан тротуар и дорога по ул. Орла, ве-
дущая к городской бане. Выполнены ра-
боты по уличному о свещению по
ул.Привокзальная (участок до станции
Сухиничи Узловые). Также за счет
средств гранта сделано асфальтовое ос-
нование под детскую площадку на Авто-
заводе и конструкции самой детской пло-
щадки.  Чуть позже планируем нанести
отдельными участками мягкое покрытие

“Ñäåëàòü íàì åù¸ ïðåäñòîèò áîëüøå,
÷åì ñäåëàíî...”

1 àâãóñòà êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïîäâåëà èòîãè
ãîðîäñêîãî êîíêóðñà ïî áëàãîóñòðîéñòâó. Â íî-
ìèíàöèè íà çâàíèå «Ëó÷øàÿ êëóìáà» ïåðâîå
ìåñòî çàíÿëà êëóìáà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà
113 ïî óë. Ëåíèíà, (Í.Á. Øèôôåðè). Âòîðîå ìå-
ñòî – êëóìáà ÌÊÎÓ «Ñðåäíÿÿ øêîëà   2» Â.Ã.Áåê-
ðåí¸â), òðåòüå ìåñòî – êëóìáà äîìîâëàäåíèÿ
Ñ.È. Äåíèñîâîé (óë. Äçåðæèíñêîãî, ä.1á). Â íî-
ìèíàöèè «Ëó÷øåå ïðåäïðèÿòèå» ïåðâîå ìåñòî
ïðèñóæäåíî Ñóõèíè÷ñêîé äèñòàíöèè ïóòè  ÎÀÎ
«ÐÆÄ» (À.Â. Âëàäèìèðîâ), âòîðîå  ìåñòî  -  ÌÊÎÓ
«Ñðåäíÿÿ øêîëà   3» (Ä.Í. Òðóíîâ), òðåòüå ìåñòî
– äîìó îòäûõà ëîêîìîòèâíûõ áðèãàä ÎÀÎ «ÐÆÄ»
(Ò.Ã. Ñèëàåâà). Ëó÷øåé óëèöåé ñòàëà óë. ×êàëîâà
(ïðåäñåäàòåëü óëè÷íîãî êîìèòåòà È.Ì. Ñîëîâîâ).
Äîìàìè îáðàçöîâîãî ñîäåðæàíèÿ íàçâàíû äî-
ìîâëàäåíèÿ Ð.Í. ×ìóò (óë. Íàãîðíàÿ, ä.8), Ò.Í.
Äóõîâîé (óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, ä.32/2), Ò.Í. Ãðè-
øèíîé (óë. 8 Ìàðòà, ä.46). Â íîìèíàöèè íà
çâàíèå «Ëó÷øèé äîìîâûé ñîâåò» ïåðâîå ìåñòî
ïðèñâîåíî äîìó   4 ïî ïåð. Ïîáåäû (Ò.Í. Åâñòà-
ôüåâà), âòîðîå – äîìó   35 ïî óë. Ïðèâîêçàëü-
íàÿ (Þ.Ô. Áóðöåâ), òðåòüå – äîìó   8 ïî óë.
Òÿãîâàÿ (Ð.Í. Ãðèõèíà).

№

№
№
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Елену Михайловну Бекренёву,
директора общества с ограни-
ченной ответственностью
«Леда», в нашем родном горо-
де знают многие сухиничане.
Одни – по беззаветным, запоми-
нающимся навсегда  годам учё-
бы в школе №12, другие – по со-
вместной партийной и комсо-
мольской работе, третьи – как
настойчивого, грамотного, уме-
ющего мобилизовать коллектив
на решение поставленных задач
руководителя, а кто-то – просто
как очаровательную женщину,
прекрасную хозяйку, мать, жену.

Да, Елену Михайловну с Су-
хиничами связывают глубокие
корни. Ещё в 1970 году, когда она
стала работать учителем немец-
кого языка в Немёрзской вось-
милетней школе, проявила себя
неординарной личностью. За-
тем были студенческие годы в
Калужском пединституте, школа
комсомольского актива. А даль-
ше – более 15 лет творческого
труда на одном из самых круп-
ных предприятий района – ком-
бикормовом заводе, который с
первых дней пуска в эксплуата-
цию стал заметным явлением в

Å¸ ãëàâíîå êðåäî - ëþäè!

экономической жизни не только
всей Калужской области, но и во
всём Советском Союзе. Именно
Елена Михайловна в те годы не-
мало сделала для того, чтобы на
заводе был создан сплочённый
и дружный коллектив. Она мно-
го лет возглавляла профсоюзную
организацию предприятия, стре-
милась к тому, чтобы члены кол-
лектива завода были социально
защищены и жили насыщенной,
интересной жизнью.

Именно в то время и связала
меня моя профессиональная
судьба с Еленой Михайловной –
я тогда тоже занималась партий-
ной, профсоюзной работой в
СМУ-11. С ней всегда можно
было посоветоваться, получить
поддержку и одобрение.

Несколько лет она возглавляла
избирательную комиссию наше-
го муниципального образова-
ния, и здесь тоже проявила свои
неординарные способности ре-
шать поставленные задачи: прин-
ципиальность, компетентность и
ответственность, организованно
и грамотно проводить выбор-
ные кампании.

Последние 11 лет Е.М. Бекре-

нёва – директор ООО «Леда».
Предприятие с её непосред-
ственным участием преврати-
лось в современное и стабиль-
но развивающееся, его уникаль-
ная продукция успешно реали-
зуется в крупнейших регионах
России и даже за рубежом, нео-
днократно награждалась дипло-
мами на Всероссийских и меж-
дународных выставках, станови-
лась лауреатом и победителем
конкурсов «Сто лучших товаров
России» и других.

И сейчас основное кредо в её
работе – люди, а к ним она отно-
сится с большим теплом, прини-
мая участие в работе профкома,
который помогает решать по-
ставленные непростые задачи,
живёт активной жизнью города
и района, а это, к сожалению,
есть пока не везде.

У Елены Михайловны немало
высоких наград, по достоинству
оценивающих её труд. В 2013
году её фотография была зане-
сена на Доску почёта «Трудовая
слава Калужской области», в
2011-м – на районную Доску
почёта. И вот ещё одна заслу-
женная награда, которая была
вручена ей буквально на днях,
накануне дня рождения нашего
города и в связи с её юбилейным
днём рождения – это медаль «За
особые заслуги перед Калужс-
кой областью» 3-й степени.

Жизнь продолжается, и, я уве-
рена, у Елены Михайловны Бекре-
нёвой впереди ещё много добрых
дел и свершений вместе с её лю-
бимым коллективом, авторитет ко-
торого завоёван и с её участием.

Е. АЛЕКСАНОВА,
председатель координацион-

ного совета  профсоюзов Сухи-
ничского района.

На снимке: Е.М. Бекренёва,
губернатор Калужской области
А.Д. Артамонов, глава админи-
страции МР «Сухиничский рай-
он» А.Д. Ковалёв, генеральный
директор ООО «Леда» Э.В. Ле-
бедев во время одной из рабо-
чих встреч на предприятии.

делать подарки в день рождения.
Накануне 173-летия города Су-
хиничи предприятие ООО
«Леда» и администрация ГП
«Город Сухиничи» подарили
ребятишкам детскую площадку
в микрорайоне Автозавода. Та-
кая  современная площадка уже
вторая в городе. При проектиро-
вании площадки учли опыт про-
шлого года. Значительно увели-
чили её размеры, что позволило
более свободно расставить ме-
таллоконструкции, а значит уве-
личить игровую площадь для
детей. В сами фигуры внесли ряд
конструктивных изменений, что
позволило сделать металлокон-
струкции более надёжными. По
всему периметру площадки ус-
тановили лавочки для отдыха.
Детскую площадку разместили
в центре домовой территории.
Мамы получили возможность
присматривать за играми своих
детей из окон четырёх много-
квартирных домов.

Ещё до открытия детской пло-
щадки её со всех сторон атакова-
ли ребятишки. Ещё бы! Здесь есть
и качели, и карусели, и целый
спортивный комплекс с турника-
ми и кольцами. Такое разнооб-
разие пришлось по душе и ма-
лышам и более старшим детям.

Коллектив ЗАО «Комбикормовый завод» в очередной
раз доказал, что не стоит в стороне от важных доб-
рых дел, совершаемых в районе. Одно из ведущих
предприятий в промышленном секторе Сухиничско-
го района занимает лидерские позиции и в обще-
ственной жизни: первые места в КВНе, соревнова-
ниях на туристическом слете трудовых коллекти-
вов, творческую жилку коллектив завода проявля-
ет и в благоустройстве прилегающей к предприя-
тию территории: они не боятся брать арт-штур-
мом серые бетонные стены.

А накануне Дня города на территории комбикормо-
вого завода состоялось торжественное открытие
Доски почета - Дерева благодарности. 14 работни-
ков, внесших большой вклад в развитие предприятия,
были удостоены звания «Почетный работник ЗАО
«Комбикормовый завод» и на память из рук руководи-
теля предприятия Владимира Владимировича Леоно-
ва получили сувенирные именные тарелочки. Затем
состоялось дружеское чаепитие с тортом.

Сейчас редко встретишь че-
ловека, который может о

себе сказать: «С заводом связа-
на вся жизнь». У нас на комби-
кормовом заводе таких людей 14
человек!!! Незаменимых людей
нет, но есть те, которых не хочет-
ся заменять. Потому что они не-
повторимые и уникальные, -
рассказывает директор по пер-
соналу Мария Валерьевна Лео-
нова. - Это уважаемые работни-
ки, стаж работы которых на за-
воде превысил 30 лет. Для них не
существует безвыходных ситуа-

ций на производстве, они  в лю-
бой момент готовы помочь и
словом, и делом.  С 80-х годов
наше предприятие стало для них
вторым домом. Все силы и ста-
рания они отдают любимому
делу, несмотря на трудности, не
изменяя себе и своему призва-
нию. Это Татьяна Александров-
на Соломатина - начальник про-
изводства,  Татьяна Григорьев-
на Максимова - заместитель
главного инженера по ТБ и ОТ,
Алла Васильевна Мосина - на-
чальник ПТЛ, Екатерина Алек-

сандровна Ильина - замести-
тель начальника ПТЛ, Елена Ни-
колаевна Панькина - мастер
производства, Мария Ивановна
Кузина - аппаратчик комбикор-
мового производства, Алек-
сандр Александрович Ульянов
- главный механик, Галина Вик-
торовна Ульянова - аппаратчик
комбикормового производ-
ства, Анатолий Александрович
Белов - мастер ремонтно-стро-
ительного участка, Елена Вита-
льевна Евсикова - аппаратчик
комбикормового производ-

ства, Татьяна Васильевна Абра-
мова - аппаратчик комбикормо-
вого производства, Анатолий
Иванович Романов - мастер
механического цеха, Валентина
Михайловна Кузина - аппарат-
чик химводоочистки котель-
ной, Николай Анатольевич Жу-
ликов - контролер отдела по
режиму. Каждый из них заслу-
живает отдельного рассказа. Их
трудовой путь - достойный
пример для любого молодого
человека.

В знак признательности и осо-
бого уважения  к этим замеча-
тельным людям на заводе сила-
ми работников транспортного

Äåðåâî ïî÷¸òà

цеха и строителей было изготов-
лено и установлено Дерево бла-
годарности.

Мы сами себе создаем повод
для праздника. Сказать «спаси-
бо» заслуженному человеку,
который трудится рядом с тобой
– это большая честь и радость.
Пусть это памятное дерево, ко-
торое всегда «плодоносит», на-
поминает каждому из нас о
большой значимости ежеднев-
ного труда на производстве, о
людях, преданных своему делу и
о человеческой благодарности,
которая и есть высшая награда
за труд.

ЮРИЙ ХВОСТОВ.

-

Глава администрации МР «Сухи-
ничский район» А.Д. Ковалёв,
присутствующий на церемонии
открытия площадки, поблагода-
рил коллектив предприятия ООО
«Леда» за добрые дела. Он отме-
тил, что на создание металлокон-
струкций было затрачено около
500 тыс. рублей, а устройство ос-
нования площадки обошлось в
800 тыс. рублей. В микрорайоне
Автозавода появилось ещё одно
место отдыха не только для де-
тей, но и для взрослых. А.Д. Ко-
валёв пожелал мальчишкам и
девчонкам счастливого детства,
взрослым – семейного уюта,
благополучия и уважения друг
к другу.

В выступлениях генерального
директора ООО «Леда» Э.В. Ле-
бедева,  старшей по дому
В.Н. Перовой прозвучало поже-
лание о бережном отношении к
полученному подарку.

Игровая площадка в этот день
напоминала большой муравей-
ник. Детвора спешила опробо-
вать все игровые конструкции и
вдоволь порезвиться.Выбирать
есть из чего, теперь здесь посто-
янно будут слышны детские го-
лоса и звонкий смех.

            Геннадий СКОПЦОВ.
Фото автора.

Äîáðàÿ òðàäèöèÿ -
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12 àâãóñòà
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости.

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

5.00 “Утро России”. 12+
9.00 “1000 мелочей”. 12+
9.45 “О самом главном”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.30 “БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ”.

12+
10.20 “Фортуна Марины Левто-

вой”. 12+

6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

“Сегодня”

7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40,  19.30,

23.15 Новости культуры.
10.20 “СТАНИЦА

ДАЛЬНЯЯ”.

6.00, 14.15 “Выжить в ме-
гаполисе”. 16+

6.50 “Веселые картинки”. 16+
7.40 Мультсеанс. 0+
8.25 Док. фильм. 0+

9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
16.10 “Последний герой”. 16+
18.20 “ТРОЕ В КОМИ”. 16+
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ОДНОЛЮБЫ”. 16+
23.30 “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ”. 16+
0.20 “СНОВА ТЫ”. 12+

10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”. 12+
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”. 12+
16.00, 17.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”

3". 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”. 12+
23.50 “Болезни века. Кто кого?”. 12+
1.30 “ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ”. 12+

11.10, 15.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”.
11.50 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 12+
13.50 “Детство в дикой природе”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.30 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 16+
17.00 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Назад в СССР”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ

СТРАНАХ”. 16+
22.20 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ

ДЕТЕКТИВ”. 12+
0.20 “Футбольный центр”.

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

вердикт” 16+
14.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”

16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
21.25 “ИКОРНЫЙ БАРОН” 16+
23.35 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
1.35 “Лучший город Земли” 12+

11.50 “Ключ к смыслу. Иван Сеченов”.
12.15 “Истории замков и королей”.
13.10 “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”.
14.30, 16.45 “Мировые сокровища культуры”.
14.45 “Линия жизни”.
15.50 “КИНОКОНЦЕРТ 1941г.”.
17.05 “Большая выставка пятьдесят де-

вятого”.
17.45 Элина Гаранча в Москве.
18.35 “Иоганн Кеплер”.
18.40 “Полиглот”.
19.45 “Острова”.
20.30 “Бунин”.
21.00 “Тевтонские рыцари”.
21.50 “Константин Райкин. Один на один

со зрителем”.
22.20 “ДЖИВС И ВУСТЕР”.
23.35 “Архетип. Невроз. Либидо”.
0.05 “Удивительный мир Альбера Кана”.

9.00 “Неделя”. 12+
9.35 “Время спорта”. 6+
9.50 “Навигатор”. 12+
10.20 “Доказательство вины”. 16+
11.05 “Удивительные обитатели сада”. 12+
11.30 “Собачья жизнь”. 6+
11.55 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
13.44, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.45 “Экология красоты”. 6+
14.40 “Территория внутренних дел”. 16+
15.00 “Планета “Семья”. 6+
15.30, 19.30, 21.30 “Новости”.
15.45 “Родной образ”. 0+
16.45 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА”. 12+
18.00 “Точка зрения”. 12+
18.30 “Высший сорт”. 0+
18.45 “Времена и судьбы”. 0+
19.15 “Обзор прессы”. 6+
20.00 “КОНТРИГРА”. 16+
20.50 “Прошу к столу”. 0+
21.00 “Наше культурное наследие”. 6+
22.00 “ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО ДРУ-

ГА”. 16+
23.45 “ДЕСАНТНЫЙ БАТЯ”. 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости.

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

5.00 “Утро России”. 12+
9.00  “1000 мелочей”.

12+

6.00 “Настроение”.
8.35 “ТОНКАЯ ШТУЧКА”. 12+
10.20 “Георгий Жженов. Агент

надежды”. 12+
11.10, 15.10, 19.45 “Петровка, 38”.

6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

“Сегодня”.

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

23.15 Новости культуры.
10.20, 22.20 “ДЖИВС И

ВУСТЕР”.

6.00, 15.45 “АВРОРА”. 16+
7.40, 11.10 Мультсеанс. 0+
8.00, 15.30, 19.30, 21.30

“Новости”.
8.30  “Азбука здоровья”.

12+

9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
16.10 “Последний герой”. 16+
18.20 “ТРОЕ В КОМИ”. 16+
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ОДНОЛЮБЫ”. 16+
23.30 “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ”. 16+
0.20 “ВУЛКАН”. 16+

9.45 “О самом главном”. 12+
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”. 12+
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”. 12+
16.00, 17.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”

3". 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”. 12+
0.05 “Измеритель ума. IQ”. 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “Дом вверх дном”. 12+
13.00 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 12+
14.00 “Детство в дикой природе”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.30 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 16+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Черные инкассаторы”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬНИХ

СТРАНАХ”. 16+
22.20 “Секты не тонут”. 16+
23.10 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ

ДЕТЕКТИВ”. 12+
0.25 “ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ”. 12+

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

вердикт”. 16+
14.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 16+
21.25 “ИКОРНЫЙ БАРОН”. 16+
23.35 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 16+
1.45 “Главная дорога”. 16+

11.15, 2.40 “Мировые сокровища культуры”.
11.35 “Веселый жанр невеселого времени”.
12.20 “Тевтонские рыцари”.
13.10 “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”.
14.20 “Эрнест Резерфорд”.
14.30 “Ярославские звоны”.
15.10 “Пленницы судьбы”.
15.50 “КОНЦЕРТ НА ЭКРАНЕ”.
17.05 “Матч столетия. Русские против

Фишера”.
17.45 Музыка на канале.
18.40 “Полиглот”.
19.45 “Больше, чем любовь”.
20.30 “Бунин”.
21.00 “Наследие кельтов”.
21.50 “Константин Райкин. Один на один

со зрителем”.
23.35 “Архетип. Невроз. Либидо”.
0.05 “РАНИ”. 18+
1.45 “Pro memoria”

9.00, 17.20 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-
КА”. 12+

10.15 “Экспедиция вокруг света”. 12+
12.00 “ДЖИВС И ВУСТЕР”. 16+
12.55, 20.00 “КОНТРИГРА”. 16+
13.44, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.45 “Обзор прессы”. 6+
14.00 “Искусство одеваться”. 12+
14.30 “Выжить в мегаполисе”. 16+
15.00 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти”. 0+
18.30, 20.50 “Прошу к столу”. 0+
18.35 “Собачья жизнь”. 6+
19.00 “Коммунальная революция”. 6+
20.55 “Притяжение земли”. 6+
21.15 “Мы там были”. 12+
22.00 “Регион и бизнес”. 6+
22.15 “ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ”.

16+
0.00, 5.05 “ДЖЕНТЛЬМЕН”. 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
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+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
16.10 “Последний герой”. 16+
18.20 “ТРОЕ В КОМИ”. 16+
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ОДНОЛЮБЫ”. 16+
22.35 Футбол.
0.45 “СКОРОСТЬ 2”. 12+

5.00 “Утро России”. 12+
9.00 “1000 мелочей”.12+
9.45  “О самом глав-

ном”. 12+
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”. 12+
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”. 12+
16.00, 17.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”

4". 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”. 12+
0.05 “Скальпель для первых лиц. Тайная

хирургия”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.35 “ТРИ ПЛЮС ДВА”. 6+
10.20 “Ольга Аросева. Другая

жизнь пани Моники”. 12+
11.10, 15.10, 19.50 “Петровка, 38”.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “Дом вверх дном”. 12+
13.00 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 12+
14.00 “Детство в дикой природе”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.30 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 16+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Линия защиты”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.05 “ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ”. 16+
22.20 “Хроники московского быта”. 12+
23.10 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ

ДЕТЕКТИВ”. 12+
0.25 “ВОРОЖЕЯ”. 12+

6.00 “НТВ утром”.
8.35,  10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

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

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

вердикт”. 16+
14.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 16+
21.25 “ИКОРНЫЙ БАРОН”. 16+
23.35 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 16+
1.35 “Квартирный вопрос”.

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

23.15 Новости культуры.
10.20, 22.20 “ДЖИВС И

ВУСТЕР”.
11.15, 17.30, 2.40 “Мировые сокровища

культуры”.
11.35 “Веселый жанр невеселого време-

ни”.
12.20 “Наследие кельтов”.
13.10 “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”.
14.30 “Золотые ворота древней Руси”.
15.10 “Пленницы судьбы”.
15.50 “ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА”.
17.45 Концерт.
18.40 “Полиглот”.
19.45 “Добрый день Сергея Капицы”.
20.30 “Бунин”.
21.00 “Кто на самом деле открыл Америку?”.
21.50 “Константин Райкин. Один на один

со зрителем”.
23.35 “Архетип. Невроз. Либидо”.
0.05 “РАНИ” 18+.

6.00, 15.45 “АВРОРА”.
16+

7.35 Мультсеанс. 0+
8.00, 15.30, 19.30, 21.30

“Новости”.
8.30 “Коммунальная революция”. 6+
9.00 “Предупреждение”. 12+
9.15, 17.15 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИ-

КА”. 12+
10.20 “ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО”. 12+
11.50, 20.50 “Прошу к столу”. 0+
12.00 “ДЖИВС И ВУСТЕР”. 16+
12.55, 20.00 “КОНТРИГРА”. 16+
13.44, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.45 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти”. 0+
14.00 “Я профи”. 6+
14.30 “Экология красоты”. 6+
15.00 “Регион и бизнес”. 6+
15.15 “Пригласительный билет”. 6+
18.25 Мультфильм.
18.35 “Огород без хлопот”. 0+
19.00 “Культурная Среда”. 6+
21.00 “Планета “Семья”. 6+
22.00 “Родной образ”. 0+
23.00 “Повесть временных лет”. 0+
23.10,  5.05 “ДЖЕНТЛЬМЕН”. 16+
0.00 “Кругооборот”. 12+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости.

5.05 “Доброе утро!”.
9.15, 4.20 “Контрольная закупка”.

5.00 “Утро России” 12+
9.00 “1000 мелочей”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.30 “СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ”. 12+
10.20 “Лунное счастье Анатолия

Ромашина”. 12+
11.10, 15.10, 19.50 “Петровка, 38”.

6.00 “НТВ утром”.
8.35,  10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

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

“Сегодня”.

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

23.15 Новости культуры.
10.20, 22.20 “ДЖИВС И

ВУСТЕР”.

6.00, 15.45 “АВРОРА”.
16+

7.25, 10.10 Мультсеанс.
0+

8.00, 15.30, 19.30, 21.30

9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
16.10 “Последний герой”. 16+
18.20 “ТРОЕ В КОМИ”. 16+
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ОДНОЛЮБЫ”. 16+
23.30 “СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ”. 16+
1.10, 3.05 “КОЖА, В КОТОРОЙ Я ЖИВУ”.

18+

9.45 “О самом главном”. 12+
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”. 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”. 12+
16.00, 17.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”

4". 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ”. 12+
0.00 “Секреты вечной молодости”. 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “Дом вверх дном”. 12+
13.00 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 12+
14.00 “Детство в дикой природе”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.30 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 16+
16.50 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Осторожно, мошенники!”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.05 “ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАСХИ”. 16+
22.20 “Кто убил Бенито Муссолини?”. 12+
23.10 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ

ДЕТЕКТИВ”. 12+
0.25 “ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫ-

ГИНА”. 6+

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

вердикт”. 16+
14.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 16+
21.25 “ИКОРНЫЙ БАРОН”. 16+
23.35 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 16+
1.35 “Дачный ответ”.

11.15, 17.30, 2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

11.35 “Веселый жанр невеселого времени”.
12.20, 21.00 “Кто на самом деле открыл

Америку?”.
13.10 “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”.
14.30 “Тайными тропами костромских ле-

сов”.
15.10 “Пленницы судьбы”.
15.50 “ВЕСЕЛЫЕ ЗВЕЗДЫ”.
17.45 Музыка на канале.
18.35 “Джотто ди Бондоне”.
18.40 “Полиглот”.
19.45 “Те, с которыми я... Беата Тышке-

вич”.
20.30 “Бунин”.
21.40 “Бенедикт Спиноза”.
21.50 “Константин Райкин. Один на один

со зрителем”.
23.35 “Архетип. Невроз. Либидо”.
0.05 “РАНИ”. 18+

“Новости”.
8.30 “Искусство одеваться”. 12+
9.00 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА”. 12+
12.00 “Экспедиция вокруг света”. 12+
12.55, 20.00 “КОНТРИГРА”. 16+
13.44, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.45 “Культурная Среда”. 6+
14.15 “Мы там были”. 12+
14.30 “Жилищный вопрос”. 6+
14.45 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти”. 0+
15.10 “Территория внутренних дел”. 16+
17.05 “ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО” Х/ф. 12+
18.35 “Человек и время”. 16+
19.15 “Главная тема”. 12+
20.50 “Прошу к столу”. 0+
21.00 “Азбука здоровья”. 12+
22.00 “ВА-БАНК”. 12+
23.40, 05.05 “ДЖЕНТЛЬМЕН”. 16+
0.30 “ДЗИСАЙ”. 16+



Ïÿòíèöà,
16 àâãóñòà
Ïÿòíèöà, Ñóááîòà,

17 àâãóñòà
Ñóááîòà,

17 àâãóñòà
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16 àâãóñòà
Âîñêðåñåíüå,

18 àâãóñòà
Âîñêðåñåíüå,

18 àâãóñòà
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости.
5.05 “Доброе утро!”.
5.25, 9.15 “Контрольная закупка”.

9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
16.10 “Последний герой”. 16+
18.20 “ТРОЕ В КОМИ”. 16+
18.50 “Человек и закон”. 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Один в один!”.
0.30 “Фредди Меркьюри. Великий притвор-

щик”. 12+
5.00 “Утро России”. 12+
9.00 “1000 мелочей”. 12+
9.45 “О самом главном”. 12+

10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”. 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”. 12+
16.00, 17.30 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”

4". 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “Евгений Петросян. Большой бене-

фис “50 лет на эстраде”. 16+
0.55 “КРАСНЫЙ ЛОТОС”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.35 “СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА”.

12+
11.10, 19.50 “Петровка, 38”.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”.
11.50 “Дом вверх дном”. 12+
13.00 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 12+
14.00 “Детство в дикой природе”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 16+
16.35 “Без обмана”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.05 “ПОЧТАЛЬОН”. 16+
22.25 “СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ”. 16+
0.10 “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК”. 16+

6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
10.55 “До суда”. 16+

11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 16+
23.25 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 16+
1.30 “МАСКВИЧИ”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.45

Новости культуры.
10.20 “ДЖИВС И ВУС-

ТЕР”.
11.15, 2.40 “Мировые сокровища культуры”.
11.35 “Веселый жанр невеселого времени”.
12.15 “Джотто ди Бондоне”.
12.20 “Кто на самом деле открыл Амери-

ку?”.
13.10 “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”.
14.30 “Тайны земли Рязанской”.
15.10 “Пленницы судьбы”.
15.50 “БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ”.
17.45 Джошуа Белл на фестивале в Вербье.
18.45, 1.55 “Хранители наследства”.
19.45 “РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ БРАУНЕ”.
22.20 “Константин Райкин. Один на один

со зрителем”.
22.50 “Линия жизни”.
0.05 “РАНИ”. 18+

6.00, 15.45 “АВРОРА”. 16+
8.00, 15.30, 19.30, 21.30

“Новости”.
8.30 “Родной образ”. 0+
9.30 “Я профи”. 6+

10.00 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ. 12+
11.45 “КОРТИК”. 12+
12.55 “КОНТРИГРА”. 16+
13.44, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.45 “Главная тема”. 12+
14.00 “Регион и бизнес”. 6+
14.15 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти”. 0+
14.40 “Притяжение земли”. 6+
15.00 “Азбука здоровья”. 12+
18.25 Мультсеанс. 0+
19.00 “Времена и судьбы”. 0+
20.00 “Порядок действий”. 16+
20.30 Док. фильм. 0+
21.00 “Экология красоты”. 6+
22.00 “ВА-БАНК 2”. 12+
23.40 “проLIVE”. 12+
0.50 “Прошу к столу”. 0+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.10 “ШАНТАЖ”. 16+
8.20, 8.45 Мультсериал.
9.00 “Играй, гармонь любимая!”

9.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Смак”. 12+
10.55 “Виктор Авилов. С Воландом я в

расчете”. 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “Форт Боярд”. 16+
14.45 “Ералаш”.
14.55 “МАMMА MIА!”. 16+
16.55 “Семь Симеонов. “Бомба в контра-

басе”. 12+
18.15 “Свадебный переполох”. 12+
19.15 “Угадай мелодию”.
19.50 “Кто хочет стать миллионером?”.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
23.00 “КВН”. 16+
0.35 “РАСПЛАТА”. 16+

6.00 “ПРОСТО САША”.
12+

7.30 “Сельское утро”. 12+
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”. 12+
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести

- Москва”. 12+
8.20 “Военная программа”. 12+
8.50 “Планета собак”. 12+
9.20 “Субботник”. 12+
10.05 “Погоня”. 12+
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.30, 14.30 “ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-

КИ”. 12+
16.30 “Субботний вечер”. 12+
18.30, 20.30 “ПРАВО НА ЛЮБОВЬ”. 12+
22.50 “ПЕТРОВИЧ”. 16+
1.00 “ЗАЛИВ”. 16+

5.30 “Марш-бросок”. 12+
6.05, 9.35 Мультфильм.
6.30 “Детство в дикой приро-

де”. 6+
7.35 “ЛЮДИ В ОКЕАНЕ”. 12+

9.10 “Православная энциклопедия”. 6+
9.50 “НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В СА-

ПОГАХ”. 6+
11.20 “Петровка, 38”.
11.30, 17.30, 21.00 “События”.
11.45 “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ”. 12+
13.05 “УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ”. 12+
15.00 “АРЛЕТТ”. 12+
16.55, 17.45 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ”. 16+
21.20 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
23.15 “Временно доступен”. 12+
0.20 “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК”. 16+
1.10 “УБИТЬ БЭЛЛУ”.

6.00 “СТРАХОВЩИКИ”. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.15 “Золотой ключ”.
8.45 “Их нравы”.

9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
10.20 “Главная дорога”. 16+
10.55 “Кулинарный поединок”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.25 “Следствие вели...”. 16+
14.15 “Очная ставка”. 16+
15.10, 19.20 “МЕНТ В ЗАКОНЕ”. 16+
23.15 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 16+
1.20 “МАСКВИЧИ”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 1.55 “Обыкновен-

ный концерт с Эдуардом
Эфировым”.

10.35 “БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ”.
12.25 “Большая семья”.
13.15 “Пряничный домик”.
13.45 “ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО”.
15.10 “Пешком...”.
15.40 “Гении и злодеи”.
16.05 “Большой балет”.
18.00 “Истории замков и королей”.
18.55 “Больше, чем любовь”.
19.35 “ГАМЛЕТ”.
22.00 “Романтика романса”.
22.55 “ТАКСИСТ”.
0.50 “Джем-5”.

6.00 “НЕПРИРУЧЕННЫЕ”. 12+
6.50 “КОРТИК”. 12+
7.59 “Исторический календарь”.
8.00 “Новости”.
8.30, 15.40 Мультсеанс. 0+

8.50 “ВА-БАНК”. 12+
10.30 “Планета “Семья”. 6+
11.00 “Огород без хлопот”. 0+
11.25 “Прошу к столу”. 0+
11.30 “Азбука здоровья”. 12+
12.00 “Детский канал”. 0+
13.00 “Коммунальная революция”. 6+
13.30 “Мы там были”. 12+
13.45 “Пригласительный билет”. 6+
14.00 “Родной образ”. 0+
15.00 “Повесть временных лет”. 0+
15.10 “Порядок действий”. 16+
16.10 “Удивительные обитатели сада”. 12+
16.35 “Экспедиция вокруг света”. 12+
17.30 “Экология красоты”. 6+
18.00 “Навигатор”. 12+
18.30 “Неделя”.
19.05 “Время спорта”. 6+
19.20 “Кругооборот”. 12+
19.50 “Область футбола”. 6+
20.35 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ. 12+
22.20 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
23.20 “ДЖЕНТЛЬМЕН”. 16+

5.30, 6.10 “ШАНТАЖ”. 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 “Служу Отчизне!”.
8.15, 8.40 Мультсериал.

8.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”. 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “ХРОНИКИ НАРНИИ: ПРИНЦ КАС-

ПИАН”. 12+
15.00 “СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ”.
16.45 Юбилейный концерт С. Михайлова.
18.50 “Клуб Веселых и Находчивых”. 12+
21.00 “Время”.
21.15 “Универсальный артист”.
23.00 Бокс.
0.00 “ПОД КУПОЛОМ”. 16+

6.50 “КТО ПОЕДЕТ В
ТРУСКАВЕЦ”. 12+

8.20 “Сам себе режис-
сер”. 12+

9.10 “Смехопанорама”. 12+
9.40 “Утренняя почта”. 12+
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Мос-

ква”. 12+
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.10 “Городок”. 12+
11.45, 14.30 “КУКУШКА”. 12+
16.05 “Смеяться разрешается”. 12+
18.00 “АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮ-

БОВЬ”. 12+
20.30 “ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР”. 12+
22.30 “КАМИННЫЙ ГОСТЬ”. 12+
0.20 “МОНРО”. 16+

5.30 “НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
КОТА В САПОГАХ”. 6+

6.55 Мультфильм.
7.10 “Детство в дикой приро-

де”. 6+
7.45 “Фактор жизни”. 6+
8.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПАПЫ”.

12+
10.20 “Барышня и кулинар”. 6+
10.55 “Русские документальные сказки”. 6+
11.30, 14.30, 21.00 “События”.
11.45 “СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШ-

КА”. 12+
13.25 “Тайны нашего кино”. 12+
14.00 “Приглашает Б. Ноткин”. 12+
14.45 “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ”. 12+
16.35 “МИСС ФИШЕР”. 16+
17.40 “КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ”. 12+
21.20 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 5”. 12+
23.30 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”. 12+
1.20 “УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ”. 12+

5.55 “СТРАХОВЩИКИ”. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.15 “Русское лото плюс”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.

10.20 “Кулинарные курсы: Италия. Тоскана”.
10.50 “Чудо техники”. 12+
11.25 “Поедем, поедим!”.
12.00 “Дачный ответ”.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-

болу.
15.30, 19.20 “МЕНТ В ЗАКОНЕ”. 16+
23.20 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 16+
1.20 “ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В АВГУСТЕ”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный

концерт с  Эдуардом
Эфировым”.

10.35 “РЕВИЗОР”.
12.40 “Легенды мирового кино”.
13.10 Мультфильм.
14.25, 1.00 “Намакваленд - сад в афри-

канской пустыне”.
15.20 “Тэнглвуд”.
16.45 “Послушайте!”.
17.40, 1.55 “Искатели”.
18.25 “Вечерний разговор. Любовь Соко-

лова”.
18.55 “ТРИДЦАТЬ ТРИ”.
20.10 “Легенда поколения”.
21.40 Опера “Дон Жуан”.
2.40 Музыка на канале.

6.00 “НЕПРИРУЧЕННЫЕ”.
12+

6.50 “Человек и время”. 16+
7.30 Мультсеанс. 0+
7.59 “Исторический кален-

дарь”. 6+
8.00 “Неделя”. 12+
8.35 “Время спорта”. 6+
8.50 “ВА-БАНК 2”. 12+
10.20 “Детский канал”. 0+
12.00 “Родной образ”. 0+
13.00 “Собачья жизнь”. 6+
13.25 “Прошу к столу”. 0+
13.30 “Кругооборот”. 12+
14.00 “Я профи”. 6+
14.30 “Времена и судьбы”. 0+
15.00 “Высший сорт”. 0+
15.15 “Пригласительный билет”. 6+
15.30 “Регион и бизнес”. 6+
15.45 “Жилищный вопрос”. 6+
16.00 “Культурная Среда”. 6+
16.30 “Азбука здоровья”. 12+
17.00 “проLIVE”. 12+
18.00 “КОНТРИГРА”. 16+
21.10 “Футбол”. 12+
23.00 “Бесполезная передача”. 12+
23.30 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
0.30 “Семья России”. 12+

Ïðîäàþòñÿ
4-комнатная КВАРТИРА в центре, 3-й

этаж 5-этажного дома.
Телефон 8-926-530-25-10.

4-комнатная КВАРТИРА, 5/5, 1 500 000
руб., торг. Телефон 8-919-031-43-20.

4-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-919-038-61-69.

3-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ-
ПЕНАЛ. Телефон 8-960-517-93-68.

3-комнатная КВАРТИРА на Угольной
или МЕНЯЕТСЯ на 1-комнатную.

Телефон 8-910-910-22-39.

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

3-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-903-816-89-31.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-953-336-31-50.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-894-06-67.

2-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-920-893-00-91.

2-комнатная КВАРТИРА на Угольной,
45 кв.м. Телефон 8-967-129-96-59, Татьяна.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых,
1 млн. руб. Телефон 8-903-287-47-21.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых. Те-
лефоны: 8-980-510-99-95; 8-910-592-25-47.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-599-42-23.

ДОМ в центре, участок 12 соток, газ, те-
лефон. Телефон 8-961-125-31-90.

ДОМ на Главных, вода, газ, отопление
АГВ, участок 8 соток, 900 тыс. руб.

Телефон 8-905-643-51-55.

ПОЛДОМА. Телефон 8-910-866-42-73.

УЧАСТОК  по ул.  Добролюбова,  10
(в 100 метрах от мини-рынка).

Телефон 8-920-611-86-11.

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

ГАРАЖ по ул. Железнодорожная (в райо-
не депо). Телефон 8-915-111-52-16.

ВАЗ-21093, 2004 г.в., ВАЗ-2102, прицеп.
Телефон 8-920-894-06-67.

ВАЗ-21093 (срочно), 2000 г.в., недорого.
Телефон 8-953-325-77-04.

ВАЗ-21099, 1999 г.в., 70 000 руб.
Телефон 8-953-327-77-98.

ВАЗ-21099i (2003 г.в.) с прицепом БЕЛАЗ
(2009 г.в.). Телефон 8-903-144-24-82.

ВАЗ-2115. Телефон 8-920-871-52-34.

УАЗ бортовой, 1989 г.в., на нормальном
ходу. Телефон 8-953-330-84-39.

CHERY FORA, 2008 г.в., двигатель 2л,
пробег 90 тыс.км., полная комплектация.

Телефон 8-953-330-84-39.

VOLKSWAGEN POLO, 1995 г.в.
Телефон 8-910-597-75-12.

КОЛЬЦА колодезные, канализационные,
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ. Телефоны:
8-953-337-90-00; 8-910-706-19-41.

ПРИХОЖАЯ-КУПЕ, КУХНЯ, ТРЕНА-
ЖЕР. Телефон 8-953-336-31-50.

МЁД гречишный.
Телефон 8-910-597-55-00.

ТЁЛКА стельная.
Телефон 8-920-886-64-78.

КОЗЛИКИ. Телефон 8-903-117-64-87.

ОВЦЫ романовские.
Телефон 8-920-614-14-83.

УЛЬИ и ПЧЁЛЫ.
Телефон 8-910-706-88-85.

ПЛАТЬЕ свадебное (размер 42), детский
развивающий КОВРИК, МАНЕЖ (новый).

Телефон 8-961-121-91-06.

2- или 3-комнатную КВАРТИРУ (пред-
приятие) с мебелью и бытовой техникой.

Телефон 8-910-912-47-46.

КВАРТИРУ или ДОМ (Узловые не пред-
лагать). Оплату и чистоту гарантируем.

Телефон 8-920-611-76-74.

КВАРТИРУ или ДОМ.
Телефон 8-953-336-30-55.
КВАРТИРУ. Телефон 8-910-512-11-01.

В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступили заявле-
ния на предоставление в аренду земельных участков: из категории зе-
мель  населенных пунктов площадью 1700 кв.м. для ведения личного
подсобного хозяйства по адресу: Калужская область, Сухиничский рай-
он, д. Казарь, 30 (кадастровый квартал: 40:19:210402); из категории
земель населенных пунктов площадью 3000 кв.м.  в  т.ч .
40:19:230106:ЗУ1(1)-230 кв.м., 40:19:230107:ЗУ1(2)-2770 кв.м. для
ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Калужская область,
Сухиничский район, д. Субботники, в районе жилого дома № 57 (када-
стровый квартал: 40:19:230106; 40:19:230107 ); из  категории земель

Ñíèìåì
Àðåíäà

населенных пунктов площадью 1630 кв.м. для ведения личного под-
собного хозяйства по адресу: Калужская область, Сухиничский рай-
он, д. Субботники, в районе жилого дома № 60 (кадастровый квартал:
40:19:230106). Желающие участвовать в приобретении права аренды
на данные земельные участки могут в течение месяца с момента опуб-
ликования подать заявления в администрацию МР «Сухиничский рай-
он» по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, 56 а,
отдел экономического развития и малого предпринимательства, иму-
щественных и земельных отношений. При отсутствии других заявок
участок будет предоставлен заявителям. Телефон  для справок 5-11-60.
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ГУСЕВА

Ïîçäðàâëÿåì!

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). МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА - от 199 руб. кв.м.

ПРОФНАСТИЛ - от 170 руб. кв.м.
ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА - от 270 руб. кв.м.
УТЕПЛИТЕЛЬ  «Роквол» и «Изовер».
ВОДОСТОКИ Россия, Швеция, Дания.

Компания работает без посредников,
от производителей, выдаётся гарантия качества!

 Остерегайтесь подделок!
г. Сухиничи, центральный универмаг.
Телефоны: 8-953-319-59-20; 8-910-548-64-50.

 «ÒÂÎÉ ÌÈÐ»
в Калуге, Туле, Брянске, Орле, Смоленске, Курске
                   и у нас в СУХИНИЧАХ

Óñëóãè

Время больших скидок на бытовую технику!
ПЫЛЕСОСЫ - от 1050 руб.,  КУХОННЫЕ

КОМБАЙНЫ - от 900 руб.,  ХЛЕБОПЕЧКИ
- от 1300 руб. ,  ТЕЛЕВИЗОРЫ, М УЛЬТИ-
ВАРКИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ и мн. др.
Ñïåøèòå! Êîëè÷åñòâî òîâàðà îãðàíè÷åíî!
Äîì áûòà, öîêîëüíûé ýòàæ, îôèñ Òålå2.

Ìàãàçèí «Ïðåìüåð»

ÊÎÏÀÅÌ êîëîäöû è ñåïòèêè
êðóãëûé ãîä.

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

ÏÐÅÄÚßÂÈ ÊÓÏÎÍ ÍÀ ÑÊÈÄÊÓ 5%
äëÿ çàêàçà àâòîçàï÷àñòåé äëÿ èíîìàðîê,

äåéñòâóþùèé äî 1.09.2013ã.
Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ «ÀÂÒÎÑÔÅÐÀ»

(ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 50, 2-é ýòàæ).
Íèçêèå öåíû. Åæåíåäåëüíî ïîïîëíÿþùèéñÿ

àññîðòèìåíò.
   ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÇÀÊÀÇÀ ÎÒ 1 ÄÍß.
À òàêæå àâòîýëåêòðèêà, ìàñëà, ôèëüòðû,
øèíû, äèñêè, àêêóìóëÿòîðû, çàï÷àñòè

äëÿ îòå÷åñòâåííûõ àâòî ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Телефон для справок 8-930-847-70-00.

Òðåáóþòñÿ

ÐÈÒÓÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ “ÏÀÌßÒÜ” »
представляет услуги в организации похорон: погре-
бение, катафалк, гробы, венки, памятники, ограды.

Обращаться: ул. Марченко, 2 А.
Телефон 8-910-544-31-81, круглосуточно.

ÎÎÎ «ÑÓÕÈÍÈ×ÑÊÀß ØÂÅÉÍÀß ÌÀÍÓÔÀÊÒÓÐÀ»

 ØÂÅÈ,  ÒÅÐÌÎÎÒÄÅËÎ×ÍÈÖÛ.
  Проводим обучение по специальности.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

 Телефон для справок  5-36-01.

(г. Сухиничи, пер. Победы, д. 3 а)

СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
продолжает приём абитуриентов

на осень 2013 года (срок до 15 сентября)
для обучения на факультетах:

þðèñïðóäåíöèÿ, ýêîíîìèêà, ìåíåäæìåíò,
ïñèõîëîãèÿ, èíôîðìàòèêà è ÂÒ.

Форма обучения заочная. По окончании обуче-
ния выдаётся диплом государственного образца.

Информация о порядке поступления и обучения
в Сухиничском представительстве по адресу:
г. Сухиничи, ул. Ворошилова, 40.

Телефоны: 5-27-73; 8-953-467-96-59.

ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ на конкурсной основе на
постоянную работу в ООО “Форум”. Образование высшее,
стаж работы не менее трёх лет. Телефон 5-12-20.

ПИЛОРАМЩИК, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. Оплата
сдельно-премиальная. Телефон 8-900-573-30-01.

БАРМЕН, ПОВАР срочно в кафе “Рио”. Достойная зар-
плата, гибкий график работы. Телефон 8-910-526-94-90.

ОФИЦИАНТЫ, БАРМЕН, ПОВАР в ООО “Милтайм”
(бывший ресторан “Калинов куст”). Телефон 8-961-126-49-44.

ПРОДАВЕЦ в магазин “СитиСпорт” (ТЦ “Империал,
ул.Ленина, 78). Телефон 8-906-640-41-00.

ПРОДАВЕЦ в магазин “Смешная цена”.
Телефон 8-953-328-24-34.
ПРОДАВЕЦ. Телефон 8-910-512-11-01.

СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ.
Телефон 8-953-324-77-04.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: забо-
ры, ограды, решетки, навесы, во-
рота. Телефон 8-953-336-30-55.

Выполним СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ. Качество гарантируем.

Телефон 8-910-868-26-27.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,
недорого. Телефон 8-920-871-35-42.

РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАРЫХ
ВАНН. Телефон 8-909-251-62-09.

Ремонт МЯГКОЙ МЕБЕЛИ ,
сборка. Телефон 8-960-517-07-67.

Единая служба такси в г. Сухиничи
ПРОВОДИТ АКЦИЮ в честь Дня
города: 10 августа, с 9 до 21 часа,
на все заказы в черте города скидка
20 рублей.
Наши телефоны:
8(48451) 5-99-99; 5-99-66;
8-910-515-50-05; 8-920-872-16-16;
8-953-319-63-33; 8-962-172-16-18; suhtaxi@mail.ru

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 8 соток в п. Середейский
(имеются баня, гараж, газ, водопровод, котельная, ограда,
штакетник 70 м) на АВТОМАШИНУ УАЗ, 8-10 мест.

Телефон 5-32-85.

ÊÓÕÍÈ, ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ,
ÒÎÐÃÎÂÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ и др.
Телефон 8-930-848-66-68.

Àòåëüå ìåáåëè «Ïðåñòèæ»
Мебель на заказ по вашим размерам.

Ìàãàçèí «Ïåðñîíà»
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÑÊÈÄÊÈ äî 40%

íà âåñü àññîðòèìåíò ëåòíåé îäåæäû.
Наш адрес: óë. Ëåíèíà, ä. 82 (íàä àïòåêîé

«Òâîé äîêòîð»).

ЗАМЕР, ДОСТАВКА, ЦВЕТ И ДЛИНА НА ЗАКАЗ.
МОНТАЖ КРЫШ, КОЗЫРЬКОВ, ЗАБОРОВ.
8-953-322-77-99; 8-953-334-77-88; 8-920-890-00-90.

Ëþäèíîâî ÎÎÎ «ÊðîâëÿÑèòèÑòðîé» ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ

ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐ ÅÏÈÖÀ
от производителя. Письменная гарантия.

Полимерпесчаная, мягкая, наплавляемая.
ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË, ÏÐÎÔËÈÑÒ,

ондулин, сайдинг металлический и виниловый, водо-
сточные системы, мансардные окна, чердачные лест-
ницы, снегозадержатели, водостойкая фанера (OSB),
катепал, утеплители, камень (искусствен. и природ.).

Дорогих и любимых маму и бабушку
Марию Александровну и папу и дедушку
В л а д и м и р а  А л е к с а н д р о в и ч а

М АТ В Е Е В Ы Х  поздравляем с рубиновой свадьбой!
Искренне желаем в юбилей долгих лет и крепкого

здоровья, чутких и внимательных друзей, близких, что
относятся с любовью. Счастья и сердечной теплоты,
дней благополучных и успешных. Пусть всегда сбы-
ваются мечты и осуществляются надежды!

                          Сын, невестка, внук и внучка.

Любимую жену, мамочку и бабушку Татьяну
Васильевну ТИТОВУ поздравляем с юбилеем!

Любимая наша! От чистой души тебя с юбилеем
поздравить спешим! Хороший ты наш, дорогой чело-
век, пусть дольше продлится твой жизненный век!
Здоровье и счастье тебе пусть прибудут, обиды и горе
пускай позабудут. Спасибо, родная, за то, что живёшь,
детей воспитала, внучат бережёшь.

                                               Муж, дети, внуки.

Коллектив ООО «САПК» поздравляет с юбилеем
Людмилу Михайловну БАТЕНКОВУ!

Пусть этот день запомнится надолго, запомнятся все
тёплые слова, большого счастья, крепкого здоровья
желаем Вам на долгие года!

Уважаемую Валентину Михайловну СУХАЙ
поздравляем с юбилеем!

Не считай свои года, не ищи для старости причины,
говори всегда, что молода, даже если есть уже мор-
щины. Всё пройдёт: и молодость, и жизнь - так зачем
же рано стариться? Лет до ста сумей прожить, лет до
ста - мужчинам нравиться.

                               Бригада и сменный мастер.

Óñëóãè

Ê ñâåäåíèþ

Òîðãîâëÿ

Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА.
Телефон 8-953-338-43-88.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, БОЯ, ОТСЕВА, ШЛА-
КА. Телефон 8-961-121-30-28.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефоны: 8-910-866-31-07; 8-920-889-95-58.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ЗЕМЛИ.
Телефон 8-919-031-43-31.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ. Телефон 8-910-516-27-09.

Ìåíÿåòñÿ

Êóïèì
ХОЛОДИЛЬНИК и СТОЛ обеденный (б/у).
Телефон 8-906-645-71-11.

Óëûáíèòåñü!
Самый замечательный день недели -

завтра.
Завтра все бросят курить, сядут на диету,

займутся спортом, начнут учиться.


