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Äîñêà ïî÷¸òà

Жизнь можно перелисты-
вать, как книгу, раз за

разом открывая в ней все новые
и новые нюансы. И все-таки Ли-
дия Юрьевна уже и не помнит,
когда, в каком возрасте у нее
возникло первое желание помо-
гать тем, кто рядом, и радовать-
ся от сознания своей нужности
– кажется, так было всегда.

- По-видимому, это у меня в
генах,- говорит она. - Такими
были родители. особенно мама.
Она была учительницей Вра-
ковской школы, и к ней всегда
за советом и помощью шли
люди. Для меня она навсегда
останется эталоном порядоч-
ности, человеколюбия. Стара-
лась всегда быть похожей на
нее не только внешностью, но и
поведением…

Родом Лидия из Малых Подоси-
нок Татаринского сельсовета. Эта
окруженная лесами и полями де-
ревня с дурманящими яблоневы-
ми садами  и людьми с душой на-
распашку ей снится до сих пор,
ведь там прошло ее детство.

В Стрельну, повзрослев, бега-
ла с подружками на танцы, где  в
местном клубе кипела культур-
ная жизнь. Там и нашла свою
«вторую половинку» - местно-
го парня Сергея Канунникова.

Их брак проверен годами, лю-
бовью, крепкой дружной семь-
ей, где уже выросли  три краса-
вицы-дочки и подрастают вну-
ки. Такой прочный «тыл» для
любой женщины важен. И имен-

Ïóñòü âñ¸ ïîëó÷àåòñÿ!
Деловая, стреми-

тельная, очарова-
тельная. Мягкая, все

понимающая, и в то
же время умеющая

быть строгой и прин-
ципиальной… Человек

завидной работоспо-
собности, наделенный

деловым чутьем,
способный воодушев-

лять и вести за
собой, слушать и

слышать другого, не
стремящийся дер-
жать дистанцию,

чтобы придать себе
весомость... Все это -

о главе администра-
ции СП «Село

Стрельна» Лидии
Юрьевне Кануннико-

вой, общий стаж
работы которой в

органах исполнитель-
ной власти составля-
ет три десятка лет,
из них руководителем

– почти десять.
вместно с руководством райо-
на  решали и другие насущные
для села вопросы, ведь один в
поле не воин,- вспоминает Л.Ю.
Канунникова.

Сколько бессонных ночей сто-
или ей первые годы работы в ка-
честве главы администрации по-
селения! Пусть была уже двадца-
тилетняя практика в структурах
исполнительной власти под руко-
водством Валентины Родионов-

Состоялось очередное заседа-
ние  Совета администрации

МР «Сухиничский район», провел
которое глава администрации рай-
она А.Д. Ковалев.

На повестку дня были вынесены
вопросы об итогах    2013/14 учеб-
ного года и результатах государ-
ственной итоговой аттестации  вы-
пускников, реализации муниципаль-
ных контрольных функций, о рабо-
те по организации строительства
жилья в поселениях района, мерах
по повышению пожарной безопас-
ности и о ходе подготовки жилищ-
но-коммунального хозяйства райо-
на к работе в осенне-зимний пери-
од.

Подробнее стоит сказать о стро-
ительстве жилья в нашем районе.
Как было отмечено в ходе заседа-
ния Совета администрации, в Су-
хиничском районе данный вопрос
успешно решается. В конце этого
года планируется сдача 60-квар-
тирного жилого дома для железно-
дорожников. В рамках программы
переселения из аварийного жилья
также в этом году более 400 жиль-
цов 20 аварийных МКД будет пе-
реселено в 5 двухэтажных домов по
ул. Победы в г. Сухиничи. Вторым
этапом реализации программы пе-
реселения станет строительство
еще 9 многоквартирных домов в
Сухиничах, Стрельне и Алнерах.

В целях стимулирования индиви-
дуального жилищного строитель-
ства выделены 5 земельных масси-
вов общей площадью 50 га. В на-
стоящее время под застройкой на-
ходятся 383 земельных участка, в
том числе в сельской местности –
55 участков.

Вместе с тем, анализ освоения
предоставленных в аренду земель-
ных участков показывает, что по
районному центру строительство
ведется на 70-ти из 230 арендован-
ных участков (30%), в п. Середейс-
кий - на 6 из 12 (50%), в сельских
поселениях – на 22 из 55 (40%). В
рамках реализации областного за-
кона о предоставлении земельных
участков гражданам, имеющим трех
и более детей, многодетным семь-
ям предоставлены 20 земельных
участков в городе Сухиничи. В то
же время 12 земельных участков в
п.Середейский не пользуются спро-
сом. И пока ни одна семья, полу-
чившая земельный участок, не об-
ратилась за разрешением на строи-
тельство.

Для исправления ситуации необ-
ходимо решить вопрос обеспечения
земельных массивов, выделенных
под ИЖС, коммунальной инфра-
структурой. Кстати сказать, в ряде
поселений, прежде всего в ГП «Го-
род Сухиничи», на стадии разработ-
ки и утверждения находится про-
грамма комплексного развития ин-
женерных сетей, принятие и реали-
зация которой даст стимул для бо-
лее интенсивного освоения земель-
ных участков под строительство
жилья.

Елена СПАССКАЯ

продолжать начатое нами дело.
Сельское поселение «Село

Стрельна» - одно из лучших в
Калужской области. Оно нео-
днократно являлось лидером в
областных и районных конкур-
сах по благоустройству. Пода-
вая личный пример и являясь за-
водилой, Канунникова сумела
добиться, чтобы к этому было
привлечено все население –
один дом лучше другого! («Де-
ревня – это аквариум: все на
виду, вот и тянутся друг за дру-
гом» - слова Л.Ю. Кануннико-
вой).  Реконструированный по
инициативе главы администра-
ции поселения совместными
усилиями сельский парк площа-
дью более трех гектаров стал
любимым местом отдыха сель-
ских жителей и гостей поселе-
ния, а более 80% домовладений
поселения заключают договора
на вывоз и утилизацию твердых
бытовых отходов, контейнерные
площадки с призывом «Цени
красоту, соблюдай чистоту!» со-
держатся в порядке.

«Чистая улица, ухоженный
дом – сделаем краше село, где
живем!» - для стрельненских
жителей это незамысловатое
выражение теперь скорее не де-
виз, а норма жизни.

Канунникова глубоко вникает
во все проблемы своей терри-
тории, грамотно выстраивает
взаимоотношения с исполни-
тельной и представительной вет-
вями власти района на деловой,
конструктивной основе, активно

способствует развитию местно-
го самоуправления на своей тер-
ритории,  давая больше само-
стоятельности депутатам Сельс-
кой Думы, старшим деревень.

Это поселение ежегодно пере-
выполняет план поступлений в
свой бюджет в части налоговых
и неналоговых доходов.

В настоящее время Стрельна
активно газифицируется, и здесь
у главы администрации тоже за-
бот невпроворот. Построена но-
вая животноводческая ферма,
на которую местное население
тоже возлагает большие надеж-
ды по дальнейшему созданию
рабочих мест.

- У власти на местах на пути
немало камней преткновения, в
первую очередь, связанных с не-
совершенством наших законов.
Хочется сделать многое, что-
бы людям жилось комфортнее.
Но без трудностей не бывает,
- считает Лидия Юрьевна.

«Лучший муниципальный
служащий Калужской области»
- в таком областном конкурсе
Л.Ю. Канунникова  удостоена
призового места, и это, несом-
ненно, весомая оценка ее нелег-
кого труда, ставшего для нее
любимой работой во благо лю-
дей, к которым она прикипела
всем сердцем. Фотография Ли-
дии Юрьевны занесена и на рай-
онную Доску почета. Но все это,
как считает она сама, лишь
аванс к еще более высоким свер-
шениям.

Ирина ЧЕРКАСОВА

Îôèöèàëüíî
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Деревня – это аквариум: все на виду, вот и тя-
нутся друг за другом

« ».

но это позволяет Лидии Юрьев-
не оставаться хорошим руково-
дителем и привлекательной жен-
щиной.

Администрацию этого, прак-
тически пригородного, сельско-
го поселения, где люди любят
труд и уважают веселье, она воз-
главила в сложное для террито-
рии время – за год до этого, в
2004-м, там не стало колхоза.
Люди разом лишились постоян-
ного заработка, привычного
ритма жизни , и нужно было как-
то  поддерживать  стабильность,
не растерять то, что осталось.
Как назло, один за другим нача-
лись на территории прорывы в
водопроводных сетях, а где взять
людей и технику?

- Помог глава администра-
ции района Анатолий Дмитри-
евич Ковалев, не оставил один
на один с проблемами. Сделали
перекладку водопровода. Со-

ны Наумкиной, а более опытные
коллеги не отказывали в помощи
и поддержке – и все же.

- Я всегда боюсь оступить-
ся, сделать что-то не так. По-
этому во всем сверяюсь в пер-
вую очередь со своей командой
– депутатами, работниками
социальной сферы, старшими
по возрасту людьми. Это Ва-
лентина Николаевна Ларькина,
Наталья Ивановна Власова,
Галина Николаевна Кануннико-
ва, Иван Иванович Вдовенков,
Владимир Ильич Евсиков, Тать-
яна Петровна Колган, Татьяна
Александровна Вдовенкова и
многие другие. Опираюсь на
молодёжь, которая у нас ак-
тивная, всё понимающая, под-
держивающая в любом деле, –
Алексея и Романа Евсиковых,
Александра Федотова, двух Де-
нисов – Фёдорова и Ромахина и
других, ведь именно молодым
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Уважаемые сухиничане!
5 июля Калужская область отме-

чает свое 70-летие.
Сегодня  Калужская  область —

один из самых экономически разви-
тых субъектов РФ: регион занима-
ет лидирующие позиции в России по
темпам роста  промышленности,
объёмам инвестиций на душу насе-
ления, темпам роста реальных до-
ходов населения и уровню ежегодно
внедряемых в производство передо-
вых технологий.  Основа роста —
высокое качество управления, гра-
мотная инвестиционная политика и
трудовые успехи жителей Калуж-
ской области.

Многие поколения сухиничан так-
же своим трудом вносят достойный
вклад в социально-экономическое раз-
витие нашего региона, продолжая
славную летопись сухиничской земли
и калужского края.

Дорогие сухиничане, примите сло-
ва искренней благодарности за пло-
дотворный и добросовестный труд,
любовь и преданность малой Родине.

Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия, успехов во всех
добрых делах!

С уважением
                                       А.Д. Ковалев,
    глава администрации МР «Сухи-

ничский район»

Дорогие земляки!
Примите мои искренние поздравле-

ния с 70-летием со дня образования
Калужской области.

Ее границы были определены в да-
леком 1944 году, официальные симво-
лы – флаг, герб и гимн – вошли в нашу
жизнь позже, но уже стали неотъем-
лемой частью истории и культуры
региона.

Калужская земля по праву гордит-
ся своим вкладом в укрепление обо-
ронного и научного потенциала стра-
ны, в развитие отечественной эконо-
мики, культуры, науки. Ее  славное
прошлое находит  достойное продол-
жение в современных достижениях.
Новые поколения калужан  создают и
модернизируют промышленные про-
изводства, возводят комфортное
жильё, развивают сельское хозяй-
ство, реализуют научные и творчес-
кие проекты, успешно защищают
честь страны на спортивных сорев-
нованиях. Не случайно сегодня наш
регион известен в мире как террито-
рия инноваций и успеха.

Уверен, что совместными усилиями
мы обеспечим достойное будущее
родной земли.

От всей души желаю всем жите-
лям области доброго здоровья и бла-
гополучия!

                                 А.Д. Артамонов,
     губернатор Калужской области

Уважаемые
жители области!

5 июля - День образования Калужс-
кой области и День ее официальных
символов.

Официальным праздником 5 июля
стало в прошлом году, после того, как
депутаты Законодательного Собра-
ния приняли соответствующий закон.

Современная история Калужской
области  берет свое начало в суровые
годы Великой Отечественной войны.
В 1944 году в её состав был включен
ряд территорий Тульской, Московс-
кой, Смоленской и Орловской облас-
тей. В текущем году исполняется 70
лет  с момента образования региона в
тех границах, в которых он существу-
ет сегодня.

Надеемся, что новая праздничная
дата будет способствовать развитию
патриотизма, бережного отношения к
истории своей малой Родины, сохране-
нию традиций, заложенных предыду-
щими поколениями, а также популяри-
зации официальных символов региона.

Поздравляем жителей области с
этим знаменательным днем, желаем
мира и благополучия, здоровья и сил,
а также процветания и развития на-
шему родному краю.

Законодательное Собрание Калуж-
ской области

Депутаты Законодательного Собра-
ния Калужской области большое

внимание в своей законотворческой де-
ятельности уделяют развитию традиций
патриотизма и любви к своей малой Ро-
дине. На это направлен принятый закон,
установивший два новых праздника: 5
июля – День образования Калужской
области и День официальных символов
Калужской области; 17 сентября – День
освобождения территории нынешней
Калужской области от немецко-фашист-
ских захватчиков. В апреле этого года пар-
ламентариями был принят еще один
важный закон о присвоении населенным
пунктам почетных званий “Населенный
пункт воинской доблести” и “Рубеж во-
инской доблести”. Таких званий уже удо-
стоены города Сухиничи и Юхнов и на-
селенные пункты село Ильинское и де-
ревня Подсосено Малоярославецкого
района и деревня Зайцева Гора Барятин-
ского района.

Накануне юбилейной даты, 3 июля, в
регионе прошел автопробег по местам
боевой славы, приуроченный к 70-летию
образования Калужской области. Участ-
ники автопробега – представители мо-
лодежного парламента при Законода-
тельном Собрании Калужской области -
посетили населенные пункты, которым
присвоено почетное звание Калужской

области “Населенный пункт воинской
доблести” и “Рубеж воинской доблести”,
по маршруту Калуга – Сухиничи – Баря-
тино – Калуга.

В Сухиничском районе молодых пар-
ламентариев встречали в деревне Алне-
ры, где сейчас расположился слет актива
молодежи. Школьники под руковод-
ством старших вожатых подготовили ви-
деопоздравление для калужан с 70-лети-
ем образования Калужской области, с ко-
торым и встретили гостей.

В мероприятии принял участие глава
администрации МР «Сухиничский рай-
он» Анатолий Дмитриевич Ковалев,
приветствуя участников слета, предста-
вителей молодежного парламента, он
рассказал об истории образования ка-
лужского региона. Руководитель района
отметил, что сегодня Калужская область
стала ведущим регионом страны, и при-
звал молодежь продолжать добрые дела
во благо калужской земли.

Участники мероприятия возложили
цветы к мемориалу «Погибшим воинам-
землякам».

Затем ребята из молодежного парла-
мента для участников слета провели кра-
еведческую викторину и конкурсы и вру-
чили подарки.

Своими впечатлениями о празднике
поделились представители молодежи

Сухиничского района.
Наталья Куроедова: «Наша область

в этом году отмечает свой юбилей.
Этой дате посвящено сегодняшнее ме-
роприятие, на которое приехали высо-
кие гости – руководство района и пред-
ставители молодежного парламента.
Мы подготовили видеообращение к
жителям калужского региона, в кото-
ром поздравляем всех с замечательным
праздником – 70-летием Калужской об-
ласти. В программе слета запланиро-
вано много мероприятий, направленных
на воспитание патриотизма у молодо-
го поколения. Замечательно, что этот
праздник закреплен на законодательном
уровне».

Марк Леонов: « В этом году Калужс-
кая область празднует свой юбилей, 85
лет исполняется и Сухиничскому райо-
ну. В истории нашего района и облас-
ти много как славных, так и трагичес-
ких страниц. Великая Отечественная
война унесла много жизней, отчаянные
бои шли за освобождение города Су-
хиничи. Подвиг героев Великой Отече-
ственной навсегда останется в памя-
ти новых поколений, в том числе и бла-
годаря принятому закону на областном
уровне о присвоении населенным пунк-
там званий «Город воинской доблести»,
«Рубеж воинской доблести». Присвое-
ние нашему городу почетного звания –
огромная радость и гордость для всех
нас, сухиничане внесли весомый вклад в
Победу над врагом».

Евгения Щербакова: «Сухиничи для
фашистов были важным стратегичес-
ким пунктом, которому придавало осо-
бое значение немецкое командование.
Сколько крови советских солдат про-
лито на полях сражений за Сухиничи и
Сухиничский район! Город, в котором я
родилась и живу, достоин носить зва-
ние «Населенный пункт воинской доб-
лести», и хорошо, что депутаты обла-
стного парламента приняли такое ре-
шение. Особенно это важно для моло-
дежи, которая будет гордиться свои-
ми отцами и дедами».

Елена Гусева

Òåððèòîðèÿ Êàëóæñêîãî êðàÿ áûëà îñâîåíà ÷åëîâåêîì â ãëó-
áîêîé äðåâíîñòè - â 15–13 òûñ. äî í.ý. Çäåñü ïðîæèâàëè ïëå-
ìåíà áàëòîâ è óãðîâ, à â VIII-IX ââ. - ñëàâÿíñêèå ïëåìåíà
âÿòè÷è. Ê XII-XIII ââ.  îòíîñèòñÿ îáðàçîâàíèå áîëüøèíñòâà ïî-
ñåëåíèé: Êîçåëüñê, Âîðîòûíñê, Ìîñàëüñê, Ìåùîâñê, Òàðóñà.

Â 1371 ã. âïåðâûå óïîìèíàåòñÿ ã. Êàëóãà â Ãðàìîòå ëèòîâñêî-
ãî êíÿçÿ Îëüãåðäà Êîíñòàíòèíîïîëüñêîìó Ïàòðèàðõó Ôèëîôåþ.
Â XIV â. íåêîòîðûå èç êàëóæñêèõ çåìåëü íàõîäèëèñü ïîä âëà-
ñòüþ Ëèòâû.

24 àâãóñòà 1776 ãîäà â õîäå àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû
Åêàòåðèíû II áûëî ó÷ðåæäåíî Êàëóæñêîå íàìåñòíè÷åñòâî, âêëþ-
÷èâøåå â ñåáÿ òåððèòîðèþ áûâøåé Êàëóæñêîé ïðîâèíöèè Ìîñ-
êîâñêîé ãóáåðíèè è ÷àñòü Áðÿíñêîãî óåçäà Áåëãîðîäñêîé ãóáåð-
íèè. Â ñîñòàâ Êàëóæñêîãî íàìåñòíè÷åñòâà â 1776 ãîäó âõîäèëè
12 óåçäîâ: Áîðîâñêèé, Êàëóæñêèé, Êîçåëüñêèé, Ëèõâèíñêèé, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé, Ìåäûíñêèé, Ìåùîâñêèé, Ìîñàëüñêèé, Îäîåâñ-
êèé, Ïåðåìûøëüñêèé, Ñåðïåéñêèé è Òàðóññêèé. Ïåðâûì íàìåñ-
òíèêîì áûë ãåíåðàë-ïîðó÷èê Ì.Í. Êðå÷åòíèêîâ.

12 îêòÿáðÿ 1796 ãîäà íà îñíîâàíèè óêàçà Ïàâëà I Êàëóæñêîå
íàìåñòíè÷åñòâî áûëî ïðåîáðàçîâàíî â Êàëóæñêóþ ãóáåðíèþ.

Ïîñëå Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè 1917 ãîäà Êàëóæñêàÿ ãóáåðíèÿ
âîøëà â ñîñòàâ îáðàçîâàííîé â 1918 ãîäó Ðîññèéñêîé Ñîâåòñêîé

Ôåäåðàòèâíîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêè (ÐÑÔÑÐ).
Â 1926 ãîäó â ñîñòàâ Êàëóæñêîé ãóáåðíèè âõîäèëè 10 óåçäîâ:

Êàëóæñêèé, Êîçåëüñêèé, Ëèõâèíñêèé, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, Ìå-
äûíñêèé, Ìåùîâñêèé, Ìîñàëüñêèé, Ñïàñ-Äåìåíñêèé, Òàðóññêèé,
Þõíîâñêèé.

Ïîñòàíîâëåíèåì ïðåçèäèóìà ÂÖÈÊ îò 14 ÿíâàðÿ 1929 ãîäà
áûëè ïîëíîñòüþ ëèêâèäèðîâàíû ãóáåðíèè. Òåððèòîðèÿ Êàëóæñ-
êîé ãóáåðíèè âîøëà â ñîñòàâ Êàëóæñêîãî îêðóãà Öåíòðàëüíî-
Ïðîìûøëåííîé îáëàñòè (ñ 3 èþíÿ 1929 ãîäà - Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè) è Ñóõèíè÷ñêîãî îêðóãà Çàïàäíîé îáëàñòè.

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü â òåõ ãðàíèöàõ, â êîòîðûõ îíà ñóùåñòâó-
åò ñåé÷àñ, áûëà îáðàçîâàíà 5 èþëÿ 1944 ã, óêàçîì Ïðåçèäèóìà
Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ. Â ñîñòàâ îáëàñòè áûëè âêëþ÷åíû: èç
Òóëüñêîé îáëàñòè - ãîðîä Êàëóãà, Áàáûíèíñêèé, Äåò÷èíñêèé,
Äóãíèíñêèé, Êàëóæñêèé, Ïåðåìûøëüñêèé è Òàðóññêèé ðàéîíû;
èç Ìîñêîâñêîé îáëàñòè — Áîðîâñêèé, Âûñîêèíè÷ñêèé, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé è Óãîäñêî-Çàâîäñêèé ðàéîíû; èç Ñìîëåíñêîé îá-
ëàñòè - Áàðÿòèíñêèé, Äçåðæèíñêèé, Äóìèíè÷ñêèé, Èçíîñêîâñ-
êèé, Êèðîâñêèé, Êîçåëüñêèé, Êóéáûøåâñêèé, Ìåäûíñêèé, Ìå-
ùîâñêèé, Ìîñàëüñêèé, Ñïàñ-Äåìåíñêèé, Ñóõèíè÷ñêèé è Þõíîâ-
ñêèé ðàéîíû, èç Îðëîâñêîé îáëàñòè - Æèçäðèíñêèé, Ëþäèíîâ-
ñêèé, Óëüÿíîâñêèé è Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíû.

Èç èñòîðèè

Ãëàâíàÿ òåìà

Ëþäè çåìëè ñóõèíè÷ñêîé

Æèçíåííîå êðåäî -
áûòü îïòèìèñòîì

è òðóäèòüñÿ
5 июля Калужская область отмечает свое 70-летие. Много

замечательных, талантливых, трудолюбивых людей взрастила
эта земля. Одна из них - заслуженный зоотехник России Тама-
ра Григорьевна Нестерова. Она ровесница калужского регио-
на. Как и область, Тамара Григорьевна в этом году отметила
юбилей, 70 лет. Вместе с родным краем переживала взлёты и
падения. Этапы становления одного из самых успешных и ак-
тивно развивающихся в настоящее время регионов России
прошагала рядом и внесла свой, немалый вклад в успех обще-
го дела.

Наталья БЛИНОВА
Фото Юрия ХВОСТОВА
                                                     (Окончание читайте на стр. 5)

Ïî ìåñòàì âîèíñêîé äîáëåñòè
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Марина Васильевна Моло-
дова - продавец одной из

торговых точек Сухиничского
РайПО. Её вотчина – пусть не-
большой, но очень уютный ма-
газинчик в деревне Клевенево в
СП «Село Шлиппово», где она
работает чуть больше года.

- Магазин расцвёл с приходом
на место завмага Марины Ва-
сильевны, - говорит председатель
правления РайПО Тамара Ми-
хайловна Унанова, - в два раза

6 èþëÿ - Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè

Âñ¸ äëÿ ïîêóïàòåëåé
Уважаемые работники

потребительской
кооперации!

Примите искренние по-
здравления с профессиональ-
ным праздником – Днем по-
требкооперации!

Потребительская коопера-
ция выполняет важную соци-
альную задачу по удовлетво-
рению потребности населе-
ния в товарах и услугах.

Сегодня потребительская
кооперация через создание
стройной системы загото-
вок, переработки и реализа-
ции сельхозпродукции, мо-
дернизации производства и
торговой отрасли способна
стать еще более активной
частью общего экономичес-
кого механизма района. Уве-
рен, что используя многолет-
ний опыт, опираясь на про-
фессиональные кадры, хоро-
шо ориентируясь в современ-
ных рыночных отношениях,
кооперативные организации
сумеют достичь новых успе-
хов.

Выражаю благодарность
всем работникам и ветера-
нам потребкооперации за
плодотворный труд. Желаю
вам трудовых успехов, здоро-
вья, счастья и благополучия!

С уважением
                       А.Д. Ковалев,
глава администрации МР

«Сухиничский район»

увеличилась выручка. Это по-
зволило нам произвести ремонт.

За истекший год был восста-
новлен фундамент, отремонти-
рована крыша, полы, пристрое-
на терраса,  которая теперь
окрашена в весёлый розовый
цвет. В оконных проёмах вместо
старых рам появились аккурат-
ные стеклопакеты, отчего в тор-
говом зале стало светло и при-
ветливо, а на подоконниках по-
явились цветы, установлено но-

вое торговое оборудование
(стеллажи, витрины, холодиль-
ные камеры). В целом созданы
максимально комфортные усло-
вия для покупателей и продав-
ца.

Перспективы развития магази-
на в д. Клевенево оцениваются
руководством Сухиничского
РайПО достаточно высоко, тем
более, что продавец здесь рабо-
тает неравнодушный и очень
внимательный к местному насе-
лению, а это в основном люди
преклонного возраста, которые,
что греха таить, иногда придут не
только за покупками, но и за об-
щением, доброй улыбкой и вни-
манием. Далеко идти? Хотите от-
дохнуть?  У входа стоит удобная
скамеечка. Что-то не хватает в ас-
сортименте? Завтра же закажет,
и привезут. Хотя выбор тут на
любой вкус:  молочная продук-
ция, хлеб и хлебобулочные изде-
лия, крупы, соки, консервы, фрук-
ты, кондитерские изделия, быто-
вые товары, предметы первой
необходимости, сезонная про-
дукция, лопаты, вилы, галантерея
и много другое. Тем не менее
Марина Васильевна постоянно
работает над изучением покупа-
тельского спроса, реализует кон-
кретные заявки своих покупате-
лей. Период исполнения их же-

ланий незначительный, потому
что новая партия товара посту-
пает ежедневно. Свежий хлеб,
молоко минимальной  «выдерж-
ки» на прилавке каждое утро. Ра-
душный продавец приветливо
улыбается и подаёт товар.

- Покупатели хорошие, поря-
дочные, добродушные, - расска-
зывает Марина Васильевна, - с
ними и для них приятно рабо-
тать.

Благоприятный, доброжела-
тельный настрой в коллективе и
на рабочем месте задаёт пред-
седатель правления Сухиничско-
го РайПО Тамара Михайловна
Унанова. Доверие, понимание
проблем, дружелюбие, отзывчи-
вость – визитная карточка про-
фессионалов, которыми она ру-
ководит. Частые встречи коллег,
обсуждение похожих проблем
способствуют здоровому мик-
роклимату в коллективе и распо-
ложению друг к другу.

В канун профессионального
праздника, пользуясь случаем,
своих коллег поздравляет Марина
Васильевна Молодова: «Дорогие
работники потребительской коо-
перации, примите пожелания все-
го самого наилучшего и от нас, и
от всех жителей нашего района».

Наталья БЛИНОВА
Фото автора

Îáðàçîâàíèå

Øêîëüíûå çíàíèÿ -
ïóòåâêà â æèçíü

На территории Сухиничского
района функционируют 15 об-

щеобразовательных учреждений, из
них 10 школ – средние, 5 школ – основ-
ные. На конец учебного 2013/14 года
обучалось 1853 учащихся, из них 118
человек учатся на «отлично», 567 - на
«хорошо» и  «отлично», 15 человек –
неуспевающие. В городских школах
обучается 1553 человека, в сельских –
298. К сожалению, численность сельс-
ких школьников сокращается более
быстрыми темпами, чем городских.

42 учащихся Сухиничского района
принимали участие по 17 общеобра-
зовательным предметам в региональ-
ном этапе Всероссийской олимпиа-
ды,  девять стали призерами.

Во всех образовательных учрежде-
ниях района первые, вторые и третьи
классы работают по ФГОС начально-
го общего образования, в средней
школе №2 ведется апробация ФГОС
основной школы в пятых, шестых клас-
сах, в  школе №3 – в пятых. С нового
2014/15 учебного года в апробацию
ФГОС основной школы вступит сред-
няя школа №1.

Важным этапом и результатом всей
деятельности системы образования
является государственная итоговая ат-
тестация обучающихся 11 классов.

В 2014 году государственную ито-
говую аттестацию прошли 110 выпус-
кников средней школы, 2 выпускника

Отшумел выпускной бал, позади уто-
мительные экзамены и ожидание ре-

зультатов. Пора подвести итоги года, как в
плане учебной деятельности, так и в рамках
соглашения по проведению и организации
профориентационной работы и шефской по-
мощи. Именно эти вопросы обсуждались на
совещании руководителей общеобразова-
тельных учреждений 30 июня текущего года.
В работе совещания принимали участие гла-
ва администрации района А.Д. Ковалев, его
заместитель Е.Н. Пастарнакова, руководите-
ли шефствующих организаций.

В 2013 году на основании постановления
главы администрации района  было подпи-
сано соглашение между общеобразователь-
ными учреждениями,  предприятиями райо-
на  и администрацией МР «Сухиничский рай-
он» о сотрудничестве по проведению про-
фессиональной ориентации обучающихся  с
целью их профессионального самоопределе-
ния и закрепления на предприятиях региона.
В связи с этим разработан план совместных
действий по организации профориентацион-
ной работы и оказанию финансовой поддер-
жки мероприятий, проводимых общеобразо-
вательными учреждениями. Экскурсии на
предприятия, помощь в косметическом ре-
монте школ, организация поездок в театр,
приобретение спортивного инвентаря, орга-
низация конкурсов и многое другое прово-
дится совместными усилиями предприятий
и школ.

Заметна шефская помощь ООО «Леда»
(Э.В. Лебедев), Агропромышленного ком-
бината (Е.Г. Лошакова) школам №1, №12,
Комбикормового завода (В.В. Леонов) шко-
ле №3, в тесном контакте с Сухиничской
швейной фабрикой (М.В. Горшкова) и
СЖКХ (А.И. Пронькин) работает школа №1,
Середейская швейная фабрика (В.Н. Плеха-
нов, А.П. Попов) оказывает помощь Сере-
дейской школе. Есть и другие положитель-
ные примеры.

 Анатолий Дмитриевич Ковалев поблагода-
рил руководителей за понимание, акценти-
ровал внимание на то, что нынешние школь-
ники – это будущие специалисты, новые кад-
ры для предприятий района. Сотрудничество
- это совместная деятельность, направленная
на достижение единых целей. Поэтому  союз
между школой и предприятием с каждым го-
дом должен крепнуть.

Тамара ТОМИНА

Закончился очередной учебный год для
учителей и учащихся. Пора подвести
итоги прошедшего года. Всем пришлось
много поработать, но всё это было не на-
прасно. Каждый день учебного года был
очень насыщенным. Все дети успешно
усвоили программы обучения и переведе-
ны в следующие классы.

С грустью и чувством зависти смотре-
ли многие школьники на выпускников, ведь
все в детстве стремятся быстрее повзрос-
леть. Но не спешите, придет и ваша пора.

Об итогах учебного года и результатах
ЕГЭ газета «Организатор» попросила

прошлых лет и 2 учащихся Колледжа
транспорта и сервиса г. Сухиничи. 113
человек сдавали ЕГЭ по обязатель-
ным предметам: русскому языку и
математике. Государственная итого-
вая аттестация прошла в соответствии
с нормативными документами. Осу-
ществлялось видеонаблюдение, рабо-
тали 4 общественных наблюдателя.
Обязательные предметы - русский
язык и математика - стали самыми по-
сещаемыми экзаменами.

Максимальный балл - 95 по русско-
му языку получила выпускница сред-
ней школы № 12 Евгения Кулабухова
(учитель Н.И. Власова). Более 90 бал-
лов набрали двое выпускников шко-
лы № 4, более 80 баллов -11, более 70
- 12 человек. Не преодолел минималь-
ный порог только один выпускник
прошлых лет, который обучался по
заочной форме.

Выше среднерайонного показателя
результаты выпускников в средних
школах № 1, № 2, № 3, на уровне сред-
нерайонного показателя результаты в
средних школах № 12 и Шлипповской.
В целом средний балл по русскому
языку снижен по сравнению с про-
шлым годом незначительно. Макси-
мальный балл по математике -75 по-
лучил выпускник средней школы № 1
Андрей Лебедев (учитель А.П. Си-
моненков). Только 5 выпускников по-
лучили более 70 баллов, от 60 до 70

баллов - 20 человек. 10 выпускников не
преодолели минимальный порог, но
успешно пересдали в резервный день.
В целом средний балл по математике в
этом году значительно ниже прошло-
го года. Тенденция к снижению сред-
него балла по математике была и в пре-
дыдущие годы, но не столь резкая.

Выше среднерайонного показа-
теля результаты выпускников

средней школы №2 и Шлипповской
средней школы (учителя Т.Л. Зорина
и Н.Г. Косогорова). Анализируя ситу-
ацию, можно сказать, что одной из
причин снижения математической
подготовки является пассивность уче-
ников. Большинство одиннадцати-
классников этого года выбрали гума-
нитарное направление дальнейшего
обучения, отсюда отсутствие мотива-
ции у учащихся для совершенствова-
ния математических навыков.

ЕГЭ по выбору сдавали по инфор-
матике (2 чел.), литературе (4 чел.), ан-
глийскому языку (10 чел), французс-
кому языку (1 чел.), истории (31 чел.),
биологии (11 чел.), обществознанию
(78 чел.), химии (9 чел.) Результаты
единого государственного экзамена
2014 года требуют глубокого анализа
в каждом общеобразовательном уч-
реждении, а значит, наиболее актуаль-
ным сегодня является личностно-ори-
ентированное обучение, обучение по
индивидуальным учебным планам,
реализация образовательных про-
грамм с применением электронного
обучения. В целом по всем предме-
там ЕГЭ более 90 баллов набрали 5
выпускников, 80-89 баллов - 15 чело-
век, 70-79 баллов - 40 человек.

Аттестат с отличием получили де-
сять учащихся, восемь выпускников
награждены памятной медалью Ка-
лужской области «За особые успехи в
учении», трое - памятной медалью Су-
хиничского района «За особые успе-
хи в учении».

Комфортную и спокойную обста-
новку во время проведения ЕГЭ со-
здавала команда преподавателей-орга-
низаторов в количестве 26 человек под
руководством З.В. Трохиной. Четкая
подготовка и организация работы пун-
кта приема экзаменов позволили про-
вести экзаменационную кампанию
без нарушений.

Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора

рассказать заведующую отделом образования администрации
МР «Сухиничский район» Татьяну Андреевну  АБРАМОВУ.

Ñîþç ìåæäó
øêîëîé

è ïðåäïðèÿòèåì
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Заранее созвонившись с гене-
ральным директором ООО

«Русич» Андреем Анатольевичем
Григорьевым, мы в назначенное
время прибыли в хозяйство, кото-
рое расположено на территории  с.
Хотень.

Цель визита - ознакомиться с хо-
дом заготовки кормов на зиму. Кто,
как не агроном, лучше расскажет
об этом главном технологическом
процессе, поэтому мы напрямую за
репортажем отправились к Марии
Сергеевне Канунниковой, и уже
вместе с ней выехали на поля.

Работа кипит, механизаторы тру-
дятся с утра до позднего вечера.
Каждый день - рабочий марафон.
Неустойчивая погода июня ни на
минуту не остановила аграриев. С
10 июня начали заготавливать сено,

Ïî äàííûì îòäåëà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëü-
ñòâèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»,  ïî
ñîñòîÿíèþ íà 30 èþíÿ 2014 ãîäà ïî ðàéîíó ñêîøåíî
êîðìîâûõ óãîäèé íà ïëîùàäè 1913 ãà. Ñåíà çàãîòîâèëè
1549 òîíí, ñåíàæà – 11496 òîíí, çåëåíîé ìàññû – 3710
òîíí. Âñåãî çàãîòîâëåíî êîðìîâ 44143 öåíòíåðà êîðìî-
âûõ åäèíèö. Íà îäíó óñëîâíóþ ãîëîâó ïðèõîäèòñÿ 8,8
öåíòíåðà.
Åæåäíåâíûé âàëîâîé íàäîé ïî ðàéîíó 27,3 òîííû. Íà

êîðîâó - 15,6 êã.

Ïîãîäà äåëó
íå ïîìåõà

с 12 июня взялись за сенаж. В пла-
нах - заготовить 300 тонн сена и
3000 тонн сенажа, на начало этой
недели хозяйство вплотную при-
близилось к этим показателям: 202
тонны сена, 2907 тонн сенажа.

На полях ООО «Русич»  работа-
ют три косилки. Две косилки-плю-
щилки Е-303 под управлением
В.В.Смирнова и Е.П.Бондарева
скашивают траву на сенаж,  ротор-
ная косилка, которой управляет
В.В.Филатов, скашивает на сено.
Метр за метром скошенные участ-
ки важно прочесывают аисты, буд-
то следят за кормозаготовительной
кампанией.

Процесс заготовки в ООО «Ру-
сич» налажен таким образом, что
техника не простаивает, сельские
труженики всё делают грамотно

Äåëà ñåëü÷àí

Зажигательный игровой корпоратив-
чик с одноимённым названием

организовали неугомонные активисты
креативной группы «Элеваторный про-
езд» в минувшие выходные для сотруд-
ников ЗАО «Сухиничский комбикормо-
вый завод», а также их родственников и
добрых друзей. А таковых собралось ни
много ни мало семьдесят человек! Сре-
ди гостей - глава администрации района
Анатолий Дмитриевич Ковалёв.  Клёвое
место – это сухиничские пруды. Здесь, в
живописном уголке района, на берегу во-
доёма недавно усилиями руководства
комбикормового завода обустроено удоб-
ное место для отдыха как детей, так и
взрослых. «Здоровое активное время-
препровождение, и обязательно в кругу
семьи!» – таков девиз организаторов. А
как это объединяет  коллектив! «Сумас-
шедшие» идеи, которые генерирует креа-
тивная команда «Элеваторный проезд»,
всегда находят полное понимание и мате-
риальную поддержку у директора ЗАО
«Сухиничский комбикормовый завод»
Владимира Владимировича Леонова, ко-
торый и сам - активный участник подоб-
ных спортивно-развлекательных мероп-
риятий…

Но вернёмся к этому, конкретному со-
бытию, при упоминании о котором даже
спустя несколько дней у детей и взрос-
лых, присутствовавших там, появляется
на лице задорная, открытая улыбка и зна-
чительно улучшается настроение.

Началось всё с поднятия российского
флага. Затем - процедура знакомства. Да,
да! Ну и пусть на пикник собрались дав-
но и хорошо знакомые люди, но возмож-
ность повеселиться, посмеяться над со-
бой, конечно же, нельзя было упустить.
Именно поэтому приветствие прошло в
лучших мировых традициях: используя
обычаи разных стран, теперь уже отды-
хающие -  кто рукой, кто ногой, а некото-
рые и плечом  здоровались друг с дру-
гом. Принадлежность к задорному ме-
роприятию, которое продлилось с вече-

ра пятницы и до воскресного полудня,
определялась значком, специально подго-
товленным для уикенда, и цветными
(красными и синими) полосками на ру-
ках. Эти браслетики и стали основопола-
гающими для возникновения на пикнике
двух соперничающих команд: согласно
цветовой раскраске, это «Синие береты»,
капитан Ольга Кулакова,  и «Красная ар-
мия», которую возглавил Алексей Конкин.
И завертелась, закружилась спортивно-иг-
ровая карусель, которую искромётно рас-
кручивали блестящие ведущие (кстати, ав-
торы сценария мероприятия) Светлана и
Александр Аноприковы. За пультом ди-
джея – директор по персоналу комбикор-
мового завода Мария Валерьевна Леоно-
ва.  Благодаря художницам Наталье Гури-
ной (заведующая складом предприятия) и
Татьяне Лавруховой (главный  бухгалтер),
обладающим талантом нанесения аквагри-
ма, многие смогли несколько раз поменять
свой имидж. Но самым востребованным
и популярным рисунком на лице был рос-
сийский триколор в форме прямоуголь-
ника или сердца. Вообще, патриотическая
направленность мероприятия выражалась
во всём, в том числе и в костюмах участ-
ников пикника.

Весёлое настроение «разлетелось» да-
леко окрест этого места. Простые, обыч-
ные вещи приносили столько позитива,
радости!

Вы знаете, например, что такое «коль-
цеброс»?  Думаете, легко заплести косу
из шести канатиков? Или сделать гене-
ральную уборку на пляже, где раскида-
но множество разноцветных шаров? Во-
обще-то можно перебросить их на тер-
риторию противника…  А игра в носо-
рогов! Один участник имеет воздушный
шарик, простите, на мягком месте, а дру-
гой - на лбу кнопку, задача – лопнуть его,
то бишь, шарик. Между делом «вывели»
особую разновидность волейбола – мяч
нужно было бросать с помощью квадра-
та из клеёнки…вчетвером (у неё же че-
тыре угла!).  Потом игрокам выдали пис-

и быстро. 5 единиц техники (3
трактора, КамАЗ и ЗИЛ) пооче-
редно загружаются уже провя-
ленной сенажной массой с помо-
щью комбайна Е – 281, за рулем
которого Ю.А.Романов, затем до-
ставляют ее на закладку после-
дней четвертой сенажной тран-
шеи. Качество сенажа во многом
будет зависеть от тщательного уп-
лотнения провяленной травы в
траншее, поэтому В.Н.Свиридов
ответственно относится к процес-
су трамбования.

Если сенаж заготавливается быс-
тро, то с заготовкой сена дела об-
стоят иначе: высушивание травы
требует определенного времени.
ООО «Русич» использует наиболее
распространенную и экономически
состоятельную технологию заго-
товки сена методом естественной

Ëåòíèå êàíèêóëû

полевой сушки. Ворошением ско-
шенной травы и валкованием зани-
мается С.Н.Орехов, а И.М. Духа-
нов на пресс-подборщике подбира-
ет сено из валков и прессует в ру-
лоны.

Время приблизилось к полудню,
у тружеников полей по распоряд-
ку - обеденный перерыв, но они в
горячую летнюю пору привыкли

обедать в поле, можно сказать, не
отрываясь от рабочего процесса.
Сверхурочные работы поощряют-
ся материально, для механизаторов
это не главное, важнее, чтоб труд
был не напрасным, и в зимний пе-
риод кормов для бурёнок  хватило
сполна.

Надежда ВАСИЧЕВА
Фото Натальи БЛИНОВОЙ

Âåñ¸ëûé ïèêíèê íà êë¸âîì ìåñòå

толеты, заряженные…, не пугайтесь,
водой, чтобы наполнить ведро! А ещё
отдыхающие изображали гусеницу, пол-
зая в брезентовой петле - больше было
смеха и веселья, чем соревновательных
моментов. Азарт, в хорошем смысле это-
го слова, овладел соревнующимися в
водяном конкурсе: маленькую игрушеч-
ную пирамидку на «кто быстрее?» пере-
возили по частям на лодках через волну-
ющийся водоём.

Слаженность каждой команды про-
верили при помощи гигантской ска-

калки. Перепрыгнуть через канат сразу
восьми игрокам сложно, поэтому резуль-
тат обеих соревнующихся команд был не
больше двух прыжков. Класс показала
группа «Элеваторный проезд». Её учас-
тники прыгнули на скакалке … 30 раз! Вот
это единение! Браво!

Вечером все «посетили» театр, где си-
лами самих отдыхающих был организо-

ван концерт-экспромт. Серьёзные взрос-
лые отобрали у детей водяные пистоле-
ты (мотивируя тем, что уже поздно и хо-
лодно) и… начали свои водяные пере-
стрелки! Хорошее настроение, весёлое
общение получали все неограниченно!
Как только сгустились сумерки, началась
дискотека. Ну, чем ещё можно удивить
красивых, умных, талантливых и, самое
главное, скромных энтузиастов? И вот тут
с середины озера грянул салют! Много-
численные искры взметались в высоту,
зеркально отражаясь в неспокойной
воде, – красота необыкновенная.

Сделать свою жизнь интересной может
каждый. Главное - не бояться рисковать,
уметь веселиться, иметь рядом активных
друзей-единомышленников и, не оглядыва-
ясь назад, двигаться дальше под лозунгом:
«Упорно трудиться и так же веселиться!»

Наталья БЛИНОВА
Фото предоставлено группой «Элева-

торный проезд».
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    Уважаемые сухиничане!
Примите искренние поздравления с Днем

семьи, любви и верности!
Это праздник в честь святых Петра и Фев-

ронии, княживших в XIII веке в городе Муроме,
чей союз, забота друг о друге, взаимная лю-
бовь и уважение стали образцом супружества.

Наша страна всегда была крепка семей-
ными традициями. Сегодня мы вновь осо-
знаем их непроходящую ценность и необхо-
димость в нашей жизни. Семья, в которой
есть душевное согласие, готовность вмес-
те преодолевать все трудности, – опора для
каждого человека.

Слова благодарности выражаю крепким
сухиничским семьям, они всегда будут за-
логом гармоничного здорового общества.

Семья – это еще и огромный труд обоих
супругов, поэтому всем молодым людям,
вступающим в брак, желаю мудрости в при-
нятии решений и помнить, что ваша со-
вместная жизнь согревается взаимной лю-
бовью и добротой.

Здоровья, счастья, радости, благополу-
чия каждой сухиничской семье!

С уважением
                                              А.Д. Ковалев,
глава администрацииМР «Сухиничский

район»

Для некоторых юбилейные даты -
день с «горчинкой», когда понима-

ешь, что годы пролетели незаметно, а
молодость и вовсе прошла. Только  это
не про семью Хмелевских, их серебря-
ный юбилей совместной жизни  стал осо-
бо запоминающимся и радостным. По-
тому что рядом с ними любовь и уваже-
ние живут до сих пор и окружены они
самыми близкими и родными людьми,
друзьями, с которыми жизнь связала еще
много лет назад.

 Глава семейства - Александр Никола-
евич Хмелевский - человек общительный
и увлеченный, а главное, чувства к жене
Наталье Сергеевне, с каждым годом раз-
гораются всё жарче..

 - Мне хотелось жениться раз и на-
всегда, и я уверен, что у меня именно
так и произошло.  Мы с Наташей по-
знакомились на танцах в сельском клу-
бе, и я понял, что, наконец-то, дождал-
ся ту, которую сразу же захотел на-
звать своей женой.

Александр и Наталья жили в сосед-
них деревнях: он - в Алнерах, она - в
Юрьево. Александр в то время уже ус-
пел окончить Московский пищевой
техникум, два года от звонка до звонка
отслужил в Афганистане, выполняя
интернациональный долг Родины. Вер-
нулся в родной район и стал работать в
потребкооперации. На мотоцикле в вы-
ходные дни ездил в Глазовский клуб, где
ему и приглянулась голубоглазая, улыб-

Â èõ äîìå ïðàâèò
ëþáîâü

Инициатива утвер-
ждения праздника -
дня супружества,
любви, верности в
честь православной
христианской пары
прозвучала от  Свет-
ланы Медведевой, суп-
руги премьер-мини-
стра РФ. Феврония и
ее муж Петр - обра-
зец семейных отно-
шений: понимания,
поддержки, благоче-
стия. Спустя три
сотни лет эта пара
была причислена к
лику святых, покро-
вителей семьи. В
России этот день
официально праздну-
ют 8 июля.

Семья - это одна из
главных ценностей
человечества. Сим-
волом праздника
стал цветок - ро-
машка. Эту награду
получают семьи, про-
жившие не один год
вместе, пережившие
разные события, но
несмотря ни на что,
сумевшие сохранить
любовь и верность.

стала для нее примером: у сестры Лены
девять детей.

Большой дружной семьей собира-
ются на праздники все родственни-

ки в доме Хмелевских. Александр Нико-
лаевич достает огромный казан и в спе-
циальной печи готовит плов, рядом ман-
гал с шашлыком. А еще он большой лю-
битель охоты и рыбалки. Дважды в году
рыбачит на Волге недалеко от Астрахани,
вся семья с ним. Их домик на колесах ис-
колесил весь Крым, отдыхали на озере
Селигер, Азовском море. К здоровому
образу жизни приучают детей сызмаль-
ства. Сонечка в этом году пойдет в пер-
вый класс, Саньку только 4 года, но они с
удовольствием едут с отцом на зимнюю
рыбалку. Вся семья с удовольствием   по-
сещает плавательный бассейн, тем более,
что для многодетной семьи есть льготы.

 Благодарна Наталья Сергеевна своей
маме Марии Васильевне, которая помо-
гает управляться по хозяйству, растить
детей. Живет сейчас она в Сухиничах,
недалеко от дома Хмелевских.

 - Я очень доволен. У меня много рабо-
ты, крепкий тыл – моя семья, любимая
и любящая жена, хорошие дети, заме-
чательные, надежные друзья. Хочется
только пожелать, чтобы так было и
дальше, - сказал на прощание мне Алек-
сандр Николаевич.

Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора

8 èþëÿ - Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè

Ëþäè çåìëè ñóõèíè÷ñêîé

            Ãîâîðÿò öèôðû
Ñåìüÿ ñ òðåìÿ äåòüìè – ýòî íîðìà, òàê

ñ÷èòàåò Ïðåçèäåíò Ðîññèè Â.Â. Ïóòèí.
×òîáû ýòî áûëî òàê, íóæíà íå òîëüêî ãî-
ñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ñåìåé ñ òðåìÿ
è áîëåå äåòüìè, íî è íà ðåãèîíàëüíîì è
ìóíèöèïàëüíîì óðîâíÿõ. Â Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ïðèíÿò è óñïåøíî ðåàëèçóåòñÿ ðÿä
ðåãèîíàëüíûõ çàêîíîâ, íàïðàâëåííûõ íà
ïîääåðæêó èíñòèòóòà ñåìüè.

Îðãàíàìè ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè óñòàíîâëåíû áîëåå 23
âèäîâ ïîñîáèé åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé
âûïëàòû.

Íà îñíîâàíèè çàêîíà  Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè 301-ÎÇ «Î åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé
âûïëàòå ïðè ðîæäåíèè  òðåòüåãî ðåáåíêà
èëè ïîñëåäóþùèõ äåòåé   äî äîñòèæåíèÿ
ðåáåíêîì âîçðàñòà 3 ëåò» âûïëà÷èâàåòñÿ
6576 ðóáëåé. Åæåìåñÿ÷íî äîïëà÷èâàåòñÿ
600 ðóáëåé ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì, èìåþùèì
4-õ è áîëåå äåòåé. Áåðåìåííûì æåíùèíàì
– 800 ðóáëåé íà äîïîëíèòåëüíîå ïèòàíèå.
Íà îñíîâàíèè ðåãèîíàëüíîãî çàêîíà 240-
ÎÇ «Î ìàòåðèíñêîì (ñåìåéíîì) êàïèòàëå»
æåíùèíå, ðîäèâøåé (óñûíîâèâøåé) òðåòüåãî
èëè ïîñëåäóþùèõ äåòåé, íà÷èíàÿ ñ ÿíâàðÿ
2012 ãîäà, âûïëà÷èâàåòñÿ åäèíîâðåìåí-
íîå ïîñîáèå 50 000 ðóáëåé.

 Ñóõèíè÷ñêèì îòäåëîì ñîöèàëüíîé çà-
ùèòû íàñåëåíèÿ çà 6 ìåñÿöåâ òåêóùåãî
ãîäà ïî âñåì âèäàì ïîñîáèé âûïëà÷åíî
áîëåå 23 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

            *   *   *
Óïðàâëåíèåì Ïåíñèîííîãî Ôîíäà Ðîñ-

ñèè ïî Ñóõèíè÷ñêîìó ðàéîíó âûäàíî 825
ñåðòèôèêàòîâ íà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë, èç
íèõ â òåêóùåì ãîäó çà ïîëóãîäèå - 49.

Ðàñïîðÿäèëèñü ñðåäñòâàìè ìàòåðèíñêîãî
êàïèòàëà 318 ñåìåé. Â ýòîì ãîäó íà óëó÷-
øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé íàïðàâèëè ñðåä-
ñòâà 62 ñåìüè, íà îáó÷åíèå äåòåé – ÷åòû-
ðå, íà îïëàòó äåòñêîãî ñàäà – ÷åòûðå.

            *   *   *
Â îòäåëå ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó

àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»
ñîñòîÿò íà ó÷åòå 68 çàìåùàþùèõ ñåìåé,
âîñïèòûâàþùèõ 91 ðåáåíêà-ñèðîòó èëè îñ-
òàâøåãîñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à
òàêæå 50 ñåìåé-óñûíîâèòåëåé.

чивая  Наталья Балакина. Девушке было
17 лет, после окончания восьмилетки
поступила в техникум на бухгалтера,
училась в Детчино, а по выходным
приезжала домой. Как только Наталья
окончила техникум, молодые люди по-
женились.

Пять лет молодожены жили на
съемной квартире в ожидании

льготной очереди (как воин-интернаци-
оналист), но так и не дождались. Это
были трудные 90-е годы, и Александр Ни-
колаевич принял решение уйти из по-
требкооперации, заняться самостоятель-
но торговлей. Оформил предпринима-
тельство, всю бухгалтерию вела и до сих
пор ведет Наталья Сергеевна. Потихонеч-
ку, шаг за шагом, набирали обороты.
Купили недостроенный дом, опять же
спасибо друзьям - поверили, дали в долг
денег, и стали вить свое гнездо.  В пер-
вый год их совместной жизни одна за
другой появились дочки Дарья и Алина.
Александру очень хотелось сына, но тре-
тьей родилась Сонечка, а вот уже чет-
вертым - Санёк. Год назад их семью по-
полнила Лизонька.

Трудно поверить, но это факт - в семье
Хмелевских есть уже две внучки Катя и
Оля. Это дочери Алины. Дарья окончи-
ла МИИТ и работает в Москве.

Александр Николаевич вырос в мно-
годетной семье, их было четверо, а у На-
тальи одна сестра, она, можно сказать, и

Тамара Григорьевна - уроженка д. Муромцево, что в
Бабынинском районе, но как профессионал, опытный

зоотехник, реализовала себя в нашем Сухиничском районе. В
20 лет, сразу после окончания техникума, началась её трудо-
вая деятельность в колхозе имени Орджоникидзе, который на-
ходился на территории сельского поселения «Фролово-Горе-
тово».  Грамотного профессионала заметили сразу. Своё хо-
зяйство главный зоотехник Тамара Григорьевна знала доско-
нально. Всегда являлась опорой и надёжным тылом председа-
теля. Сначала – Василия Никифоровича Астахова, который и
принимал молодую девчонку на работу. Затем хозяйство воз-
главил Владимир Иванович Савин. Рассвет сельхозпредприя-
тия, которое позже было переименовано в АО «Фроловское»,
наступил при Владимире Ильиче Щербакове.

Ох, уж как нелёгок был труд животноводов в то время,
когда начинала свою трудовую деятельность юная Тамара.
Навозоудаление – вручную, дойка – вручную, корма раз-
давать – опять же вручную. С раннего утра до позднего
вечера трудились не покладая рук. Не счесть километров,

которые исходила Тамара Григорьевна от фермы к ферме.
С течением времени хозяйство развивалось. Строились

новые комплексы (например, в д. Плохово). Работа животно-
водов облегчалась. На смену ручному труду приходили со-
временные технологии. Часть процессов стала механизиро-
ванной. В колхозе работало много молодежи: учителя, специ-
алисты сельскохозяйственной отрасли. В составе агитбрига-
ды они часто устраивали концерты. Их всегда с нетерпением
ожидали на фермах, полях, зернотоку, в соседних деревнях.

Под руководством грамотных и ответственных специалис-
тов В.И. Щербакова, В.М. Щербаковой, Е.Н. Щербаковой,
А.Н. Соцковой, З.И. Лоцмановой и многих других планомер-
но повышались надои, увеличивались привесы. Выросло по-
головье скота и, соответственно, продуктивность стада.

Рядом - супруг Андрей Андреевич, который работал в
хозяйстве механизатором. Он, так же как и Тамара Григорь-
евна юбиляр, этого года и ровесник Калужского региона.

За весь долгий профессиональный путь в трудовой книж-
ке Тамары Григорьевны одна запись. Ах, да, теперь две:
принята на работу зоотехником в колхоз им. Орджоникидзе
и вторая – уволена, в связи с выходом на заслуженный от-

дых. Трудовой стаж - 46 лет.
 Жизненное кредо этой скромной и мудрой женщины: быть

оптимистом и трудиться, трудиться. Это придавало сил идти
дальше к новым производственным показателям. Многочис-
ленные награды Тамары Григорьевны говорят сами за себя –
почётные грамоты федерального, регионального и местного
значения, почётное звание  “Заслуженный зоотехник России”.

Годы не изменили великодушную натуру Тамары Григо-
рьевны. Напротив, только укрепили её основные жизнен-
ные постулаты – веру в людей, позитивный настрой, доброе
отношение к окружающим, трудолюбие.

Несмотря на преклонный возраст, супруги Нестеровы до
прошлого года держали в хозяйстве корову. А как же иначе –
подрастают четверо внуков, им просто необходимо парное мо-
локо. Взрослые сыновья – Александр и Андрей - так же преда-
ны Калужскому региону, как и их родители. Они живут в Калу-
ге, трудятся на производстве. Внуки традиционно в летнее вре-
мя гостят у бабушки с дедушкой на фроловской земле.

Соседи – добрые и давние друзья, с которыми Тамара
Григорьевна прошагала свой нелёгкий трудовой путь. Вме-
сте они обсуждают последние события в стране и, особенно,
в области, новинки, такие как роботизированное доение в
такой знакомой отрасли сельскохозяйственного производ-
ства. Любимая газета – «Организатор», которую пенсионе-
ры читают от корки до корки, особое внимание обращая на
последние сводки по надоям молока, поголовью скота.

Наталья БЛИНОВА

Æèçíåííîå êðåäî -
áûòü îïòèìèñòîì è òðóäèòüñÿ

(Окончание. Начало читайте на стр. 2)
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости

5.05 “Доброе утро!”
9.15, 4.15 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “Сегодня вечером” 16+
14.15 “Время обедать!”
15.15, 3.20 “В наше время” 12+
16.10 “Они и мы” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “ДЕПАРТАМЕНТ” 16+
23.30 Ночные новости
23.40 “ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН”

16+
5.00 “Утро России” 12+
9.00, 04.00 “Три капита-

на. Русская Арктика” 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 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА”

12+
0.40 “БАМ: в ожидании оттепели” 12+
1.50 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 12+

6.00 “Настроение”
8.20 “РУССКОЕ ПОЛЕ”
10.00 “Тамара Сёмина. Всегда

наоборот” 12+
10.55 “Простые сложности” 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Осторожно, мошенники!” 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 “Городское собрание” 12+
15.45 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”

12+
17.50 “Евромайдан” 16+
18.25 “Право голоса. Украина выбирает”

16+
19.45 “ЭФФЕКТ БОГАРНЕ” 16+
21.45, 1.05 “Петровка, 38”
22.30 “Нереальные деньги” 16+
23.05 Без обмана 16+
0.35 “Футбольный центр”
1.27 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 16+
3.20 “ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ” 6+

6.00 “НТВ Утром”
8.10 “Спасатели” 16+
8.35 “До суда” 16+
9.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт” 16+
14.25 “Прокурорская проверка” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”
16.30, 0.00 “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”

16+
19.55 “ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА” 16+
21.50 “ПЛЯЖ” 16+
23.35 Сегодня
2.00 “Главная дорога” 16+
2.40 “Дикий мир”
3.00 “ХРАНИТЕЛЬ” 16+
4.00 “ЗВЕРОБОЙ” 16+

7.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.00 Новости культуры
10.15, 0.10 “Наблюда-

тель”
11.15, 23.20 “ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ”
12.10 “Древний и хрупкий мир догонов”
13.05 “Линия жизни”
13.55 “Ассизи. Земля святых”
14.10 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”
15.10 Спектакль “Фома Опискин”
18.00, 1.40 “Игры классиков”
19.15 “Петров-Водкин. Мне легко в этой

необъятности”
19.55 Восемь вечеров с Вениамином

Смеховым
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Наталья Бехтерева. Магия мозга”
21.30 “Как устроена Вселенная”
22.15 “Елена Образцова. Самая знамени-

тая и почти незнакомая”
1.05 “Аксаковы. Семейные хроники”

6.00, 17.15 “БЫВШАЯ”
16+

6.50, 14.45 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Неделя” 12+
10.00 “Время спорта” 6+

10.30 Мультсеанс 6+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Искусство одеваться” 12+
14.15 “Коммунальная революция” 6+
15.00 “Я профи” 6+
15.50 “Родной образ” 0+
16.50 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти” 0+
18.00 “Точка зрения”
18.30 “Планета “Семья” 12+
20.00 “ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА” 16+
20.45 “Пригласительный билет” 6+
21.00 “Культурная Среда” 6+
22.00 “ЯНТАРНЫЙ БАРОН” 16+
23.05 “Еда с Алексеем Зиминым” 16+
0.00, 5.15 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ” 16+
0.45 “ТРАВМА” 16+
1.30 “Неформат” 16+

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

5.05 “Доброе утро!”
9.15, 4.15 “Контрольная закупка”

5.00 “Утро России” 12+
9.00, 3.10 “Три капита-

на. Русская Арктика” 12+

6.00 “Настроение”
8.20 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”
10.20 Тайны нашего кино 12+
10.55 “Простые сложности” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

События

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

МУХТАРА” 16+

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.30 “ДЕПАРТАМЕНТ” 16+
14.15 “Время обедать!”
15.15 “В наше время” 12+
16.10 “Они и мы” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 “ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОС-

ТИ”
21.00 “Время”
23.30 Ночные новости
23.40 “МОЙ ПУТЬ” 16+
2.25, 3.05 “ПРАВДА О КОШКАХ И СОБА-

КАХ”

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 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА”

12+
23.45 Футбол 12+
2.00 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 12+
4.05 “Комната смеха” 12+

11.50 “ЗАБЫТЫЙ” 16+
13.55 “Доктор И...” 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 21.45 “Петровка, 38”
15.30 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”

12+
17.50 “Украина. Синдром Майдана” 16+
18.20 “Право голоса. Украина: есть ли

выход из кризиса?” 16+
19.45 “ЭФФЕКТ БОГАРНЕ” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 “Карел Готт и все-все-все!” 12+
0.35 “СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК” 16+
2.35 “ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ” 12+
3.35 Без обмана 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт” 16+
14.25 “Прокурорская проверка” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”
16.30, 0.00 “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”

16+
19.55 “ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА” 16+
21.45 “ПЛЯЖ” 16+
23.35 Сегодня
1.55 “Квартирный вопрос”
3.00 “ХРАНИТЕЛЬ” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.00 Новости культуры
10.15, 0.15 “Наблюда-

тель”
11.15, 23.20 “ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ”
12.10 “Наскальные рисунки в долине Тви-

фелфонтейн”
12.25 “Письма из провинции”
12.55, 21.30 “Как устроена Вселенная”
13.45 “Князь Потемкин. Свет и тени”
14.10 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”
15.10 Спектакль “Король Лир”
17.20 Театральная летопись
18.05, 1.55 “Игры классиков”
19.15 “Больше, чем любовь”
19.55 “Большая семья”
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Наталья Бехтерева. Магия мозга”
22.15 “Елена Образцова. Самая знамени-

тая и почти незнакомая”
1.15 “Аксаковы. Семейные хроники”
2.45 “Лесной дух”

6.00, 15.50 “БЫВШАЯ” 16+
6.50, 14.40, 20.50 Мульт-

фильм
7.00 “Легко”
9.00 “Азбука здоровья” 16+

9.30 “Территория внутренних дел” 16+
9.45, 2.20 “Тектоническая сага” 16+
10.40 “Еда с Алексеем Зиминым” 16+
11.30, 3.10 “проLIVE” 12+
12.25 Мультсеанс 0+
12.45, 0.45 “ТРАВМА” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Секреты реставрации” 16+
14.45 “Пригласительный билет” 6+
15.00 “Экология красоты” 6+
16.35, 22.00 “ЯНТАРНЫЙ БАРОН” 16+
17.25 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И

ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА” 16+
18.40 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти” 0+
19.00 “Жилищный вопрос” 6+
19.15 “Официально” 12+
20.00 “ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА” 16+
21.00 “Навигатор” 12+
21.45, 23.45 “Регион и бизнес” 6+
23.00 “Евромакс” 16+
0.00, 5.15 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ” 16+

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

5.05 “Доброе утро!”
9.15 “Контрольная закупка”

5.00 “Утро России” 12+
9.00  “Кузькина мать.

Итоги” 12+

6.00 “Настроение”
8.15 “ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА”
10.05 “Его Превосходительство

Юрий Соломин” 12+

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

МУХТАРА” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.00 Новости культуры
10.15, 0.15 “Наблюда-

6.00, 15.50 “БЫВШАЯ” 16+
6.50, 20.50, 22.55 Мульт-

фильм
7.00 “Легко”
9.00, 17.30 “ПРИКЛЮЧЕ-

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.50 “ДЕПАРТАМЕНТ” 16+
14.15 “Время обедать!”
15.15, 3.50 “В наше время” 12+
16.10 “Они и мы” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.45 ЧМ по футболу 2014 г. Полуфинал
2.00, 3.05 “500 ДНЕЙ ЛЕТА” 16+

9.55 “О самом главном” 12+
10.30 “Дневник ЧМ” 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, 4.20 Вести. Дежурная

часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА”

12+
0.35 “Капица в единственном числе” 12+
1.35 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 12+

10.55 “Простые сложности” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События
11.50 “ЗАБЫТЫЙ” 16+
13.55 “Доктор И...” 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15, 21.45 “Петровка, 38”
15.35 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”

12+
17.50 “Украина. Восточный вопрос” 16+
18.25 “Право голоса. Украина: с кем раз-

говаривать?” 16+
19.45 “ЭФФЕКТ БОГАРНЕ” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского быта” 12+
0.35 “РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА” 12+
2.30 “ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ” 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт” 16+
14.25 “Прокурорская проверка” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”
16.30, 0.00 “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”

16+
19.55 “ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА” 16+
21.45 “ПЛЯЖ” 16+
23.35 Сегодня
1.55 “Дачный ответ”
3.00 “ХРАНИТЕЛЬ” 16+

тель”
11.15, 23.20 “ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ”
12.10 “Ветряные мельницы Киндердейка”
12.25 “Письма из провинции”
12.55, 21.30 “Как устроена Вселенная”
13.45 “Князь Потемкин. Свет и тени”
14.10 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”
15.10 Спектакль “Серебряный век”
17.20 “Больше, чем любовь”
18.00, 1.55 “Игры классиков”
19.15 “Bauhaus на Урале”
20.05 “Борис Поюровский. И друзей собе-

ру...”
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Наталья Бехтерева. Магия мозга”
22.15 “Елена Образцова. Самая знамени-

тая и почти незнакомая”
1.15 “Аксаковы. Семейные хроники”

НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИН-
НА” 16+

10.15 “Секреты реставрации” 16+
11.10 “Евромакс” 16+
11.40 “БУМБАРАШ” 16+
12.45, 1.45 “ТРАВМА” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Официально” 12+
14.00 “Регион и бизнес” 6+
14.15 “Удачная покупка” 0+
14.30 “Искусство одеваться” 12+
15.00 “Жилищный вопрос” 6+
15.15 “Мы там были” 12+
16.35, 22.00 “ЯНТАРНЫЙ БАРОН” 16+
18.40 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти” 0+
19.00 “Культурная Среда” 6+
20.00 “ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА” 16+
21.05 “Еда с Алексеем Зиминым” 16+
23.05 “Живая энциклопедия” 16+
0.00 “Родной образ” 0+
1.00, 5.15 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ” 16+
2.30 “Кругооборот” 12+

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

5.05 “Доброе утро!”
9.15 “Контрольная закупка”

5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Убийство Кеннеди.

Новый след” 12+

6.00 “Настроение”
8.20 “БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА” 12+
10.05 “Сергей Безруков. Испо-

ведь хулигана” 12+

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.30 “ДЕПАРТАМЕНТ” 16+
14.15 “Время обедать!”
15.15 “В наше время” 12+
16.10 “Они и мы” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.30 Ночные новости
23.40 “БЕЛЫЕ НОЧИ САНКТ-ПЕТЕРБУР-

ГА” 12+
1.35, 3.05 “ОСТРОВ” 16+

9.55 “О самом главном” 12+
10.30 “Дневник ЧМ” 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 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА”

12+
0.35 “Нанолюбовь” 12+
1.35 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ” 12+

10.55 “Простые сложности” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События
11.50 “ОДИНОЧКА” 16+
13.55 “Доктор И...” 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.15, 21.45 “Петровка, 38”
15.35 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”

12+
17.50 “Выбор Украины” 16+
18.25 “Право голоса. Украина после вы-

боров” 16+
19.45 “ЭФФЕКТ БОГАРНЕ” 16+
22.30 “Истории спасения” 16+
23.05 “ДЖЕК И ДЖЕКИ. ПРОКЛЯТЬЕ КЕН-

НЕДИ” 12+
0.35 “ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ” 16+
2.30 “ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ” 12+

6.00 “НТВ Утром”
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 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт” 16+
14.25 “Прокурорская проверка” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”
16.30, 0.00 “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
19.55 “ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА” 16+
21.45 “ПЛЯЖ” 16+
23.35 Сегодня
2.00 “Дело темное” 16+
2.55 “Дикий мир”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.00 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”

11.15 “УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ”
12.25 “Письма из провинции”
12.55, 21.30 “Как устроена Вселенная”
13.45 “Князь Потемкин. Свет и тени”
14.10 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”
15.10 Спектакль “Сирано де Бержерак”
17.35 Театральная летопись
18.15, 1.55 “Игры классиков”
18.40 “Квебек - французское сердце се-

верной Америки”
19.15 “Игорь Костолевский. Быть кава-

лергардом”
19.55 Оперные театры мира с Николаем

Цискаридзе
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Наталья Бехтерева. Магия мозга”
22.15 “Елена Образцова. Самая знамени-

тая и почти незнакомая”
23.20 “ТАЙНА ДЕРЕВНИ САНТА-ВИТТО-

РИЯ”
1.40 “Сус. Крепость династии Аглабидов”

6.00, 15.50 “БЫВШАЯ” 16+
6.50, 14.45, 20.50, 22.55

Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Я профи” 6+

9.30 “Пригласительный билет” 6+
9.45 “Коммунальная революция” 6+
10.15, 17.25 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ-

РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА” 16+
11.25 “Никуся и Маруся приглашают в гос-

ти” 0+
11.40 “БУМБАРАШ” 16+
12.45, 0.45 “ТРАВМА” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Культурная Среда” 6+
14.15 “Навигатор” 12+
15.00 “Времена и судьбы” 0+
16.35, 22.00 “ЯНТАРНЫЙ БАРОН” 16+
18.35 “Как работают машины” 16+
19.00 “Предупреждение, спасение, по-

мощь” 12+
19.15 “Главная тема” 12+
20.00 “ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА” 16+
21.00 “Азбука здоровья” 16+
23.05 “Турист по жизни” 16+
0.00, 5.15 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ” 16+
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4-комнатная  КВАРТИРА в р-не Узло-
вых. Телефоны:  8-903-696-99-34, Юра;

                        8-963-928-47-27, Валя.

4-комнатная КВАРТИРА или меняется
на 1- и 2-комнатную.

Телефоны:  8-919-031-09-62; 5-21-07.

3-комнатная КВАРТИРА (Автозавод, 9-
й этаж). Телефоны: 8-910-522-25-07;

                             8-910-544-08-58.

3-комнатная КВАРТИРА на Узловых с ин-
дивидуальным отоплением.

Телефон 8-910-522-00-40.

3-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-614-48-11.

2-комнатная КВАРТИРА в районе депо.
Телефон 8-910-516-35-27.

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

2-комнатная КВАРТИРА после ремонта.
Телефон 8-920-881-07-88. Настя.

2-комнатная КВАРТИРА (ремонт).
Телефон  8-910-514-93-16.

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

2-комнатная КВАРТИРА в п.Середейс-
кий. Телефон 8-916-212-74-49, Владимир.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-985-270-98-48.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе,
1 млн руб. Телефон 8-961-123-85-37.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-518-65-16.

1-комнатная КВАРТИРА, пер.Победы.
Телефон 8-910-518-89-17.

1-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-916-832-10-42.

КВАРТИРА, п. Середейский.
Телефон 8-953-468-58-54.

1/2 ДОМА, пер. Речной.
Телефон 8-915-055-15-52.

Административное одноэтажное ЗДА-
НИЕ общей площадью 107,3 кв.м, располо-
женное на земельном участке площадью 667
кв.м. Телефон 8-900-573-30-01.

УЧАСТОК в районе ул.Московская.
Телефон  8-985-270-98-48.

ГАРАЖ-вагон вблизи новостроек.
Телефон 8-910-542-37-41.

ВАЗ-21074, 2005 г.в. 55 тыс.руб.
Телефон 8-920-872-72-12.

ВАЗ-2121, 2011 г.в.. Цвет белый.
Телефон 8-900-573-30-01.

ВАЗ-2109, 1999 г.в., 25 тыс. руб.
Телефон 8-906-506-50-10.

ВАЗ-2114, 2004 г.в.
Телефон 8-910-591-65-77.

Àðåíäà
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ. Телефон 8-910-607-38-80, в  любое время.

ПЛОЩАДЬ от 10 до 64 кв.м. (центр), Телелефон  8-965-703-34-47.

  ÑÏÐÀÂÊÈ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß  ÐÅÊËÀÌÀ

УАЗ-31602, 2003 г.в.
Телефон 8-920-094-59-65.

ЛАДА-2111, 2001г.в., в хорошем состоя-
нии, недорого. Телефон 8-980-513-21-08.

ТРАКТОР ДТ-75, БУЛЬДОЗЕР с плугом.
Телефон 8-905-760-45-60.

ФОЛЬКСВАГЕН ГОЛЬФ 4, 1998 г.в.,
дв.1,6; 150 тыс.руб.  Телефон 8-980-713-03-64.

RENAULT LOGAN, 2009 г.в. Недорого.
Телефон 8-953-465-41-29.

SKODA Oktavia, 2003 г.в.. Вложений не
требует. Телефон 8-905-643-56-37.

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, БЛОКИ
ФУНДАМЕНТНЫЕ, БРУСЧАТКА, БОР-
ДЮР. Доставка манипулятором.

Телефоны: 8-953-333-29-42;
                  8-910-597-57-87.

КОЛЬЦА всех типов, БЛОКИ, КИРПИЧ,
КИСЛОРОД, ПРОПАН, УГЛЕКИСЛОТА.

Телефоны: 8-910-863-98-72;
                  8-920-094-37-29.

ПРЕСC-ПОДБОРЩИК рулонный, ВО-
РОШИЛКА, НАВОЗОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ
ПРП-12; ПЛЕМЕННОЙ БЫК.

Телефоны: 8-953-323-92-25;
                  8-962-173-56-95.

ЦЕМЕНТ, УТЕПЛИТЕЛЬ, ПРОФЛИСТ,
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.

Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ЗЕМЛЯ,
НАВОЗ. Телефон: 8-919-034-13-11.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

ПИЛОМАТЕРИАЛ.
Телефон 8-965-701-39-08.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (распил на дисковой
пилораме). Качество.

Телефон 8-910-605-41-41.

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

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

ШПАЛЫ. Телефон 8-980-713-03-64.

КОМПЬЮТЕР: ЖК-монитор, системный
блок, колонки, ксерокс, принтер, сканер.
Привезу, подключу, установлю. Цена 11 700
руб. Телефон 8-910-368-98-08.

ПОРОСЯТА. Телефон 8-900-573-40-72.

КРОЛИКИ. Телефон  8-906-643-78-94.

КОЗА. Телефон 8-926-210-55-09.

ПОПУГАЙ с клеткой.
Телефон 8-980-510-93-92.

1. 40:19:250106:23     Сухиничский район, п.Середейский, ул.Тельмана,4         1400    администрация   МР «Сухиничский район»  государственная
2. 40:19:250104:44     Сухиничский район, п.Середейский, ул.Тургенева,17      1400    администрация МР «Сухиничский район»  государственная
3. 40:19:250105:68     Сухиничский район, п.Середейский, ул.Тельмана,1         1400    администрация  МР «Сухиничский район»   государственная
4. 40:19:250301:35     Сухиничский район, п.Середейский, ул.Тургенева,16      1400    администрация МР «Сухиничский район»  государственная
5. 40:19:250107:189    Сухиничский район, п.Середейский, ул.Тельмана,8        1400    администрация МР «Сухиничский район»   государственная
6. 40:19:250202:109    Сухиничский район, п.Середейский, ул.Пионерская,14   1400     администрация М Р «Сухиничский район» государственная
7. 40:19:250107:190    Сухиничский район, п.Середейский, ул.Тельмана,12      1400     администрация МР «Сухиничский район»  государственная
8. 40:19:250203:81     Сухиничский район, п.Середейский, ул.Пионерская,12   1400    администрация МР  «Сухиничский район»   государственная
9. 40:19:250203:80     Сухиничский район, п.Середейский, ул.Пионерская,6     1400    администрация МР «Сухиничский район»   государственная
10. 40:19:250105:70    Сухиничский район, п.Середейский,ул.Тельмана,4а       1400     администрация МР «Сухиничский район»  государственная
11. 40:19:250105:69    Сухиничский район, п.Середейский,ул.Тельмана,3         1400     администрация  МР «Сухиничский район»   государственная
12. 40:19:250106:24    Сухиничский район, п.Середейский,ул.Тельмана, д.2     1400     администрация МР «Сухиничский район»  государственная
13. 40:19:110302:293  Сухиничский район, д.Бордуково, ул.Садовая,4             1500     администраци я МР «Сухиничский район»   государственная

1-ая колонка - № п/п; 2-ая - кадастровый номер земельного участка; 3-я - местоположение земельного участка; 4-я - площадь, кв.м.; 5-я -
орган, уполномоченный на распоряжение земельным участком; 6-яа - форма собственности на земельный уч асток.

Перечень земельных участков , сформированных в целях предоставления гражданам  в соответствии  с законом
Калужской области «О случаях бесплатного предоставления в Калужской  области земельных участков гражданам,

имеющих трех и более детей» для строительства индивидуального жилого дома

Ñòðîèòåëüñòâî

В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступили заявления на предоставление в аренду земель-
ных участков из категории земель населенных пунктов: для строительства гаража площадью 187 кв. м,
расположенный по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Тяговая, в районе жилого дома № 6 (када -
стровый № 40:19:50306:103); для строительства гаража площадью 20 кв. м, расположенный по адресу: Ка-
лужская область, г. Сухиничи, ул. Марченко,  в районе жилого дома № 3 (кадастровый № 40:19:140501:158);
для ведения личного подсобного хозяйства площадью  258 кв. м, расположенный по адресу: Калужская
область, г. Сухиничи, ул. Московская, 52 (кадастровый № 40:19:140605:231); для ведения личного подсо бного
хозяйства площадью  228 кв. м, расположенный по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, пер. Кирюхин а,
в районе жилого дома № 5(кадастровый № 40:19:140406:365); для строительства гаража площадью  24 кв. м,
расположенный по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Бр.Щербаковых в районе жилого дома № 36
(кадастровый № 40:19:140504:155); для строительства гаража площадью  23 кв. м, расположенный по адре -
су: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Восточная, в районе предприятия “Заготскот” (кадастровый
№40:19:140403:360). Желающие участвовать в приобретении права аренды на данные земельные участки
могут в течение месяца с момента опубликования подать заявления в администрацию МР «Сухиничский
район» по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, 56 а, отдел экономического развития и
малого предпринимательства, имущественных и земельных отношений. При отсутствии других заявок уча-
стки будут предоставлены заявителям. Телефон для справок 5-11-60.

Â äàð
КИРПИЧНЫЙ БОЙ, са-

мовывоз из Середейска.
Телефон 8-910-512-11-01.

КОТЯТА в добрые руки,
к туалету приучены, дос-
тавка.

Телефоны: 5-23-46,
     8-910-514-04-54.

ÊÎËÜÖÀ ÁÅÒÎÍÍÛÅ
в ассортименте.

Телефоны: 8-953-337-90-00; 8-910-706-19-41.

Òîðãîâëÿ
В отделе «CUTIE» ( ТЦ «Империал»,
3-й этаж) скидка на одежду с 7 по 27 июля.

В магазине «Сказка» (ул. Ленина, д.59)
скидка на летнюю одежду - 50%.

9 июля с 11.30 до 12.00 на мини-рынке
продажа кур, суточных и подращенных
гусят, утят, цыплят.

Óñëóãè
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ.
Телефон 8-910-598-32-71.

Услуги автовышки (17 м): ОПИЛОВКА
ДЕРЕВЬЕВ. Телефон 8-910-706-82-60.

МОЙКА, ЧИСТКА КОВРОВ, ПАЛА-
СОВ, ДОРОЖЕК (высокоэффективное
моющее средство, устраняющее запахи) по
адресу: г.Сухиничи, ул.Ленина, д.120.

Телефон 8-915-893-35-88.

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ (бригада строите-
лей). Телефон 8-910-605-41-41.

Безболезненное ПРОКАЛЫВАНИЕ
УШЕЙ. Телефон 8-910-599-49-02.

Безболезненное ПРОКАЛЫВАНИЕ
УШЕЙ. Телефон 8-910-545-00-11.

МАНИКЮР + SHELLAC в подарок, ПЕ-
ДИКЮР + SHELLAC в подарок.

Телефон 8-910-599-49-02

АССЕНИЗАТОР, ПРОЧИСТКА.
Телефон 8-980-511-22-55.

Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ,
БУЛЬДОЗЕРАМИ, ТРАЛОМ, ЭКСКАВА-
ТОРОМ, ГРЕЙДЕРОМ,  САМОСВАЛАМИ.

Телефон 8-910-916-82-82.

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

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ.
Телефон 8-910-516-27-09.

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

КИРПИЧ (Фокино, Палики).
ПЕНОБЛОКИ (Белоруссия).
ЦЕМЕНТ ПОРТЛАНД - 215 р.
ШИФЕР, ОЦИНКОВКА.
Доставка, разгрузка манипулятором.
Телефон 8-964-140-38-33

12 è 13 èþëÿ
â äåòñêîì îòäåëå

“Ðàäóãà”
êàæäîìó âòîðîìó

ïîêóïàòåëþ ïîäàðîê.
(ÒÖ “Èìïåðèàë”, 3-é ýòàæ)

Ìàãàçèí “ÑÒÐÎÉÑÎÞÇ”
Ñàìûå äåø¸âûå öåíû â ãîðîäå!!!

Äîñòàâêà.
Öåìåíò-Ïîðòëàíä - 210 ðóá. Åâðîöå-

ìåíò - 250 ðóá.
Çàêàç ïî òåëåôîíàì: 5-20-77;

8-920-896-36-86.

Ìàãàçèí
«ÊÐÅÏÌÀÐÊÅÒ»

Îãðîìíûé âûáîð
êðåïåæà è èíñòðóìåíòà

ïî íèçêèì öåíàì!
Æä¸ì âàñ!

Âû áóäåòå äîâîëüíû!

ïðîâîäèò
áîëüøóþ ÀÊÖÈÞ!

Ðåñòàâðàöèÿ ñòàðûõ âàíí.
Телефон  8-980-512-30-20.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ и СЕПТИКИ
круглый год. ДОСТАВКА КОЛЕЦ.

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

Ðèòóàëüíàÿ ñëóæáà “Ìàâçîëåé”
îêàçûâàåò âèäû óñëóã:

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

÷àòíûå ëåíòû íà çàêàç).
Òåëåôîí 8-961-006-30-00 (êðóãëîñóòî÷íî).

РЕМОНТ ЛИТЫХ ДИСКОВ.
Телефон 8-910-591-60-26.

Сантехника – ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
Телефон 8-910-609-07-68. Александр.

ТЕННИС (1 час - 200 руб.); БИЛЬЯРД
(1 час - 300 руб.) в гостинице ООО “Кали-
нов Куст”. Телефон 5-10-77.

Свадебный магазин «Орхидея» в Сухи-
ничах – группа “ВКонтакте”. БОЛЬШОЙ
ВЫБОР ПЛАТЬЕВ, СВАДЕБНОЙ АТРИ-
БУТИКИ, ОФОРМЛЕНИЕ БАНКЕТНО-
ГО ЗАЛА. Телефон 8-910-867-47-82.

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

Негосударственное учреждение высшего
профессионального образования “Совре-
менная Гуманитарная Академия” объявляет
набор студентов на следующие направления:

- юриспруденция;
- экономика;
- менеджмент;
- психология;
- информатика и ВТ.
Форма обучения заочная. По окончании вы-

даётся диплом государственного образца.
Обращаться:
 г.Сухиничи, ул.Ворошилова, 40.
Телефоны:5-27-73, 8-953-467-96-59.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ГРУНТА, ЗЕМЛИ,
ОТСЕВА, КИРПИЧНОГО
БОЯ, ПГС, НАВОЗА, ПЕ-
РЕГНОЯ.

Телефон 8-910-916-82-82.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, НАВОЗА, ЗЕМЛИ.

Телефон 8-906-506-80-02.

Ñíèìåì

Âíèìàíèå!
К сведению населения!

Сухиничская дистанция пути доводит до сведения всех жителей района, автотранспор-
тных, сельскохозяйственных и других  организаций, что железнодорожный

переезд 268 км перегона Сухиничи Главные - Живодовка будет временно
закрыт 5 и 6 июля 2014 года с 6 до 11 часов в связи с ремонтом пути.

1-комнатную КВАРТИРУ.  Телефон 8-920-614-47-41.

Òðåáóåòñÿ
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в магазин “Автомикс”. Телефон 8-953-315-18-00.

ОФИЦИАНТ, БАРМЕН в кафе “Рио”. Телефон 8-910-519-80-00.

РАЗНОРАБОЧИЕ на стройку. Телефон 8-910-599-49-29.

ВОДИТЕЛЬ на КамАЗ, ТРАКТОРИСТ с опытом работы на Т-150. З/п высокая, сроч-
но. Телефон 8-919-034-13-11.

ПОВАР, ПОМОЩНИК ПОВАРА на постоянную работу. Телефон 8-910-523-74-13.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в салон «МТС». Обращаться в салон «МТС».

СИДЕЛКА с проживанием в п.Середейский. Телефон 8-910-522-24-91.

ОПЕРАТОР-КАССИР на АЗС в ООО «Калинов Куст».
Телефоны: 5-35-71, 8-920-610-32-63.

ВАЗ-2115, 2005 г.в.
Телефон 8-910-709-20-99.

ВАЗ-21213 (Нива) в хоро-
шем состоянии.

Телефон 8-915-898-28-27.

СЕЛЬХОЗ- И СПЕЦТЕХНИКА:
“Уралы” и роспуски, комбайны, автомо-
били, трактора, навесное оборудование.

Телефон 8-903-635-70-99.
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Ïîçäðàâëÿåì!

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 - Àâòîçàï÷àñòè    (íà òåððèòîðèè

ÎÎÎ “Êàëèíîâ êóñò”)

- ìàñëî â ðàçëèâ;
- âñå âèäû ñòðàõîâàíèÿ.

Ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 21.00.

СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ
КУПЛИ-ПРОДАЖИ
АВТОМОБИЛЕЙ.

Адрес: ул.Ленина, д.74а (2-й этаж).
Телефон 8-910-543-83-62.

(íà òåððèòîðèè
ÎÎÎ “Êàëèíîâ êóñò”)

 - ýêñïðåññ-çàìåíà ìàñëà;
- ìåëêèé ðåìîíò è äð.

Øèíîìîíòàæ

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷¸ò

ïðåäëàãàåò
óñëóãè:
Ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 21.00.

Дорогую маму, бабушку Александру Егоровну ЛОБАКОВУ по-
здравляем с юбилеем! Десять раз по восемь лет - это долгий жизни
след, ты – история живая, а для нас – душа родная! Будь здорова, не

болей, о прошедшем не жалей, очень любим мы тебя и желаем мы, любя: нам
на радость жить подольше, счастья увидать побольше! Внуков, правнуков ра-
стить и всегда веселой быть!

                                                          Сын, невестка, внучка, Кристина.

Уважаемые ветераны, работники потребительской кооперации и пай-
щики! Совет и правление Сухиничского РайПО поздравляет вас с Днем по-
требительской кооперации! Желаем всем доброго здоровья, успехов в труде,
счастья и удачи во всех делах!

Любимую жену, маму, тещу, бабушку, сестру Нину Васильевну НЕСТЕ-
РОВУ поздравляем с юбилеем! Милый, дорогой наш человек! Самый близ-
кий, самый драгоценный, от своей семьи прими привет в этот юбилейный
день рождения! Спасибо, родная, что есть ты у нас, что видим и слышим тебя
каждый час, за добрую душу и теплое слово, за то, что не видели в жизни
плохого, спасибо тебе, наш родной человек! Желаем здоровья на долгий твой
век! Не счесть пожеланий тебе в этот час, всех слов поздравлений не счесть.
Спасибо большое тебе от всех нас, спасибо, что ты у нас есть.

                                      Любящие тебя муж, дочери, зять, внуки, сестра.

Любимую Раису Сергеевну КОЗЫРЕВУ поздравляем с 75-летием! Доро-
гая бабушка и мама! Мы собрались, чтоб тебе сказать: «С круглой датой дружно
поздравляем, крепко и с душой хотим обнять. Мудрая ты наша и родная, улы-
байся чаще, не болей. Мы тебе желаем много счастья каждый день, а не толь-
ко в юбилей!»

                                                                                               Дети, внуки.

Òóðèñòè÷åñêàÿ ôèðìà
“Êëóá Ïóòåøåñòâåííèêîâ”

ïðåäëàãàåò àâòîáóñíûå òóðû
ïî êóðîðòàì Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ.

Òåëåôîíû: ã.Êàëóãà:8(4842)59-94-68;57-28-18.
    ã.Ñóõèíè÷è: 8-920-616-89-64.

Ïèööåðèÿ “ÏÀËÅÐÌÎ”

Òåëåôîíû: 2-11-74;
8-953-334-61-40.

Äîñòàâêà
ïî ãîðîäó

КИРПИЧ красный (Фокино, Палики).
ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (Могилев).
КИРПИЧ лицевой, красный, коричне-
вый. КИРПИЧ белый силикатный по-
луторный. КОЛЬЦА колодезные 1м*1м.
ЦЕМЕНТ.

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


