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Пафосом единения, прекрасных трудовых свер-
шений, добра было проникнуто содержание

праздничного мероприятия, посвящённого Перво-
маю, которое прошло на площади Ленина 1 мая в
12 часов дня. Сама майская солнечная погода, ярко-
салатовая весенняя зелень, настраивающие на по-
зитив, способствовали тому, что сюда, на главную
площадь города, стекались и взрослые, и дети с раз-
ноцветными шарами, веточками берёз, украшенны-
ми красными и белыми цветами. Лёгкий майский
ветерок развевал российский триколор возле Двор-
ца культуры, а из динамиков громко звучали патри-
отические песни о нашей необъятной России…

Открыл торжество глава администрации района
Анатолий Дмитриевич Ковалёв. Он подчеркнул зна-
чимость этого дня для людей всего мира, ведь в этом
году праздник отметил своё 125-летие: он отмеча-
ется с 1889 года во всех странах мира с тех пор,
когда Первый конгресс II Интернационала в Пари-
же принял решение считать его днём солидарности
трудящихся.

В последние годы мы называем Первомай празд-
ником мира и труда. А ещё – единства, сплочения
людей, беззаветно любящих свою Родину и умножа-
ющих её богатства своими трудовыми свершениями.

Глава администрации района адресовал сердеч-
ные слова благодарности всем сухиничанам за их
труд, за то, что они вершат добрые дела во благо
нашей благословенной Калужской земли и своей
малой родины.

Нашему Сухиничскому району есть чем гордить-
ся: в I квартале 2014 года экономика района снова
имеет весомую прибавку к уровню прошлого года –
целых 23%! Увеличены объемы практически во всех
отраслях производства, успешно развивается соци-
альная сфера, Сухиничи хорошеют год от года. Всё
это во многом способствовало тому, что на одной
из последних сессий Законодательного Собрания
Калужской области было поддержано решение об-
ластной комиссии о присвоении Сухиничам стату-
са «Город воинской доблести».

- Спасибо вам, дорогие земляки, за ваш труд, за
преемственность поколений, за всё доброе и пози-
тивное, что есть у нас сегодня, - сказал, обраща-
ясь к сухиничанам, А.Д. Ковалёв. – Мира вам и
добра, успехов, пусть будет больше уважения и
любви друг к другу, а наши Сухиничи процветают!

Праздничное позитивное настроение дарили
пришедшим на площадь сухиничанам мест-

ные артисты – и совсем маленькие, и уже давно по-
любившиеся зрителям. Люди веселились, притан-
цовывали в такт музыке, аплодировали певцам и
танцорам.

На празднике присутствовала министр финансов
Калужской области Валентина Ивановна Авдеева,
которая высказала своё отношение к этому дню и
нашему прекрасному городу такими вот замечатель-
ными словами:

- Первомай – это красивый, яркий праздник мира
и труда. Он отмечается весной, а весна – это все-
гда обновление, а значит, будут новые успехи, по-
беды и достижения. Наши любимые Сухиничи с
каждым годом становятся всё краше, привлека-
тельнее для жизни, и в этом  - заслуга всех сухи-
ничан. В районе достигнуты хорошие социально-
экономические показатели, причём рост в эконо-
мике во многом превышает общероссийские пока-
затели в целом. Сухиничанам есть, где работать
и получать достойную зарплату за свой труд.
Мира, добра и всего самого хорошего всем вам, су-
хиничане!

Праздник на городской площади, где каждому
было приятно и радостно общаться друг с другом,
где лица сухиничан светились счастьем, слышался
задорный смех, ещё раз доказывает: мы едины в
наших стремлениях к миру и созидательному тру-
ду! Наша сила – в единстве, дорогие земляки!

Ирина ЧЕРКАСОВА
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Накануне Первого мая в областном центре состоялось
торжественное мероприятие, посвященное Дню мест-

ного самоуправления. Этот праздник совсем молодой, он
утвержден был Указом Президента РФ В.В. Путиным в 2012
году в целях повышения роли и значения института местно-
го самоуправления, развития демократии и гражданского об-
щества. Было решено установить датой праздника 21 апреля
– день издания в 1785 году Жалованной грамоты городам,
подписанной Екатериной II. «Грамота» положила начало раз-
витию российского законодательства о местном самоуправ-
лении. После революции 1917 года идея самоуправления была
забыта вплоть до конца 80-х годов, когда в стране началась
реформа государственной власти. Конституция РФ, приня-
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Âåñíà - 2014

Очередной посевной день, 29 апре-
ля, прошёл в ООО «Леспуар». За

зелено-желтой вывеской, обозначающей
владения сельскохозяйственного пред-
приятия на повороте в Жердево, начи-
наются ровненькие, будто выглаженные
утюгом поля, простирающиеся к гори-
зонту.  Энергично бегущий трактор
скрылся за бугром, о его существовании
напоминает только облако пыли вдали…

Бригада механизаторов завершает сев
зерновых культур. Тот день, 29 апреля,
стал заключительным. Только 10 часов
утра, а 10 гектаров уже засеяно. След в
след идёт сельхозтехника: начинает так
называемый круг на «Нью Холланде» с
дисковой бороной Сергей Алексеевич Ма-
монов. После дискатора земля мягкая,
сантиметров на 20 проваливается
вглубь… Затем осаживает почву, подго-
тавливает культиватором для сева Вале-
рий Александрович Нефёдов. Подвозит
семена  Алексей Владимирович Пашкин.
Работа кипит, погода способствует. Не-
посредственно сев осуществляет Генна-
дий Алексеевич Аксёнов на сеялке «Ама-
зоне».

Захват сеялки - шесть метров, внуши-
тельный бункер для семян.

- В день на ней 35 гектаров засеваю, -
говорит механизатор.

- В этом году работаем одной сеялкой,
- рассказывает исполнительный дирек-
тор ООО «Леспуар» Вадим Николаевич
Петров, - всё успеваем. Почва хорошая,
разделывается идеально, ровно. Намно-

го раньше начали полевые работы.  В
прошлом году в поле выехали только 3
мая, а в этом – уже заканчиваем…

Чёткое соблюдение агротехнических
требований при выполнении полевых
работ – это про ООО «Леспуар». Стро-
гое следование установленной техноло-
гии без шатких альтернатив и упроще-
ния процесса работы обеспечивает хо-
зяйству стабильное и поступательное
развитие.

На сегодняшний день яровой сев в хо-
зяйстве проведён на площади 620 гек-
таров при плане – 720 гектаров. Наме-

ченные объёмы зерновых культур - 300
гектаров (овёс и пшеница) - посеяны.
Озимые, 300 гектаров, взошли нормаль-
но. Получили свою порцию подкормки
и радуют сельских тружеников молоды-
ми зелеными всходами. Семена, удоб-
рения в полном объёме в наличии.

Ждёт своего часа кукуруза. Сев этой
культуры запланирован на май,  а пока
механизаторы готовят поля, пашут, всё
идёт своим чередом. Удачи, тружени-
ки поля!

Наталья БЛИНОВА
Фото автора

Ïîä äèêòîâêó ïîëåâûõ ðàáîò

тая в 1993 году, закрепила самостоятельность местного само-
управления.

В концертном зале Калужской филармонии состоялось награж-
дение лучших муниципальных служащих Калужской области в
2013 году. Среди награжденных в номинации «Сельское или го-
родское поселение, являющееся районным центром области» на-
чальник отдела городского хозяйства администрации ГП «Город
Сухиничи» Сухиничского района Галина Алексеевна Новикова.

Награды вручал заместитель губернатора Калужской обла-
сти Н.В.Любимов. После чего был дан праздничный концерт
Губернского оркестра Калужской филармонии.

Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора
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Приобщение к  здоровому
образу жизни у нас начи-

нается с детского сада – ежегод-
но проводится спартакиада сре-
ди детских дошкольных учреж-
дений, лучшие команды уча-
ствуют в областных соревнова-
ниях. Систематически ведется
эта работа и в школах, причем
используются самые много-
гранные формы работы с уча-
щимися. Однако здесь есть и
проблемы, о чем свидетельству-
ют итоги мониторинга состоя-
ния здоровья учащихся: к 1-й
группе здоровья относятся лишь
32%, ко 2-й – 51,8%, к 3-й – 15,2%.
Внеурочной спортивной дея-
тельностью охвачено всего 64%
от общей численности школьни-
ков.

К услугам любителей спорта
– спортивные залы общеобразо-
вательных школ и колледжа, пре-
красный стадион и недавно от-
крытый современный физкуль-
турно-оздоровительный комп-
лекс. Однако кадровый вопрос

Ñ ñîâåòà àäìèíèñòðàöèè

Åñëè õî÷åøü áûòü çäîðîâ

В Сухиничском районе создана благоприятная среда для развития физической
культуры и спорта. Есть и успешно реализуется муниципальная программа «Раз-
витие физической культуры и спорта на 2014-2020 гг.». О том, как эта работа
велась в 2013 году и какие задачи в развитии физической культуры и спорта еще
предстоит решать, шла речь на последнем заседании совета администрации МР
«Сухиничский район». С информацией по данной теме выступила заведующая от-
делом по делам молодежи, культуры и спорта О.Н. Терехина, которая подробно,
оперируя конкретными цифрами и примерами, представила ситуацию в сфере физ-
культуры и спорта.

тренерского состава все еще
стоит на повестке дня, хотя про-
фориентационная работа в дан-
ном направлении ведется, и в
учреждениях спортивной на-
правленности сегодня учатся
прекрасные спортсмены, буду-
щие тренеры Алексей Макаров,
Богданна Косятова, Артем Буря-
ков, Татьяна Гуськова, которых
ждут спортивные залы и малень-
кие любители спорта.

Многочисленными видами
спорта в районе занимаются
люди разных возрастов и в горо-
де, и в сельской местности. У
нас есть свои замечательные
спортсмены, приносящие яркие
победы не только району, но и
области. Сухиничане постоянно
являются призерами летних и
зимних областных сельских
спортивных игр, год от года рас-
тет число спортсменов массо-
вых разрядов. Но есть и резер-
вы.

Свои предложения по даль-
нейшему совершенствованию

деятельности в сфере физичес-
кой культуры и спорта на засе-
дании совета высказали дирек-
тора общеобразовательных школ
А.П. Симоненков, С.Г. Хлысто-
ва, директор колледжа транс-
порта и сервиса Н.Н. Черкасов,
заведующая отделом образова-
ния Т.А. Абрамова, заместитель
заведующего отделом по делам
молодежи, физкультуры и
спорта И.В. Калита, директор
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса А.В. Кузянова, за-
меститель главы администрации
района Е.Н. Пастарнакова. Выс-
тупающие с одобрением гово-
рили о том, что в России, нако-
нец, начинает возрождаться за-
бытый Всероссийский физкуль-
турно-спортивный комплекс
ГТО, который давал свои пре-
красные результаты, являясь
программно-нормативной ос-
новой физического воспитания,
направленной на повышение
физической подготовленности
обучающихся. Шла речь о повы-

шении массовости занятий
спортом, ведь для этого есть все
условия, качестве занятий физ-
культурой и спортом, развитии
шахмат как самого интеллекту-
ального вида спорта, улучшения
материально-технической базы
спортивных объектов и соору-
жений и т.д.

Глава администрации райо-
на А.Д. Ковалев обратил

внимание всех, от кого зависит
успешная реализация обсужда-
емого вопроса, на необходи-
мость проявлять больше иници-
ативы и настойчивости, шире
использовать занятия на свежем
воздухе, вовлекая в здоровый
образ жизни детей и их родите-
лей, воспитывая потребность в
занятиях физкультурой и
спортом с раннего детства. Толь-
ко тогда можно будет говорить
о физически здоровом обще-
стве, которое нужно нашей стра-
не. Особое внимание он уделил
вопросам физической подготов-
ки будущих призывников, фор-
мированию здорового образа
жизни молодых граждан.

- Вопрос очень важен, ведь
спорт – это здоровье нации.
Безусловно, в нашем районе
есть хорошие спортивные до-
стижения, идет целенаправ-
ленная работа. Но у нас есть и
большой потенциал в развитии
спорта, давайте об этом не за-
бывать. Хотелось бы, чтобы в
спортивные состязания вовле-
калось больше трудовых кол-
лективов, молодежи, ведь

спорт сплачивает людей. Мы
можем и должны достигать
большего. Инициатива всегда
будет поддержана, - сказал
Анатолий Дмитриевич.

Был рассмотрен на заседании
совета вопрос организации от-
дыха, оздоровления и занятости
детей и подростков в летний пе-
риод 2014 года, ведь каникулы не
за горами. У нас в районе орга-
низация детского отдыха и оздо-
ровления является важной час-
тью социальной политики. При
обсуждении этого вопроса осо-
бое внимание было обращено
на то, чтобы летним отдыхом и
оздоровлением было охвачено
как можно больше детей и под-
ростков. Здесь, по общему мне-
нию, не должно быть мелочей,
чтобы в разнообразных формах
организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости дети чувствова-
ли себя в безопасности. Задей-
ствованы будут учреждения
культуры, дополнительного об-
разования,  молодежи, физкуль-
туры и спорта и другие, которые
уже сейчас готовы представить
свои планы проведения досуго-
вых мероприятий, полно рабо-
ты в этом направлении у меди-
ков, глав администраций город-
ских и сельских поселений, цен-
тра занятости населения и дру-
гих структур района. Система
этой работы у нас в районе сло-
жилась, но главное, как сказал
глава администрации района
А.Д. Ковалев, не ухудшать, а
улучшать эту работу.

Ирина ЧЕРКАСОВА

Состоялась очередная сессия Городс-
кой Думы городского поселения «Город
Сухиничи». Заседание вела глава город-
ского поселения «Город Сухиничи»
Т.Ю. Кулабухова. В заседании участво-
вали глава администрации ГП «Город Су-
хиничи» А.И. Голиков, заведующая от-
делом финансов администрации МР
«Сухиничский район» Н.Е. Коробова.
Был утверждён отчёт по исполнению
бюджета ГП «Город Сухиничи» за 2013
год. Также депутаты рассмотрели воп-
росы: об исполнении бюджета ГП «Го-
род Сухиничи» за I квартал 2014 года; о
внесении изменений в решение Городс-
кой Думы от 26.04.2013 г. № 12 «Об ут-
верждении Правил санитарного содер-
жания и благоустройства территории го-
родского поселения «Город Сухиничи».

Êîíñóëüòàòèâíûé ÑîâåòÊîðîòêî

28 апреля прошла 35-я очередная сес-
сия Районной Думы МР «Сухиничский
район» 4-го созыва, которую провёл
глава МР «Сухиничский район»
Н.А. Егоров. В работе сессии приняли
участие глава администрации района
А.Д. Ковалёв, заместители главы адми-
нистрации, руководители структурных
подразделений администрации района,
прокуратуры. Депутаты утвердили от-
чёты по исполнению бюджета МР «Су-
хиничский район» за 2013 год и за I квар-
тал 2014 года, а также изменения и до-
полнения в Устав МР «Сухиничский
район». На сессии были рассмотрены
вопросы о принятии на районный уро-
вень отдельных полномочий по реше-
нию вопросов местного значения от го-
родских и сельских поселений; о созда-
нии уполномоченного органа по осу-
ществлению муниципального жилищ-
ного контроля на территории района;
об установлении размера дохода и сто-
имости имущества, приходящегося на
каждого члена семьи, в целях призна-
ния граждан малоимущими для предо-
ставления им жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда по дого-
ворам социального найма; о согласо-
вании предельных (максимальных) ин-
дексов изменения размера платы граж-
дан за коммунальные услуги и другие.

Первый вопрос, который был выне-
сен на повестку дня, касался вне-

дрения контрактной системы закупок для
обеспечения муниципальных нужд в свя-
зи с реализацией Федерального закона
№ 44 «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципаль-
ных нужд», вступившего в силу с 1 янва-
ря 2014 года, и повышения её эффектив-
ности.

Министр конкурентной политики Ка-
лужской области Н.В. Владимиров, док-
ладывая по этому вопросу, сосредото-
чился на проблемах, с которыми столк-
нулись муниципалитеты в связи с новым
законодательством. Наиболее суще-
ственной проблемой, по его мнению, в
сфере муниципального заказа стало по-
явление большого количества мелких,
непривлекательных для поставщиков ло-
тов, и, как следствие, уменьшение кон-
курентности торгов и экономии по ре-
зультатам аукционов по причине сокра-
щения количества малых закупок у един-
ственного поставщика. В первом квар-
тале текущего года общий объём малых
закупок по сравнению с 2013 годом сни-
зился на 78,3%. Не менее актуальной
министр назвал проблему отсутствия на
муниципальном уровне органов контро-
ля в данной сфере. Существуют и другие
трудности, которые говорят о необходи-
мости дальнейшего совершенствования
ФЗ № 44.

Глава администрации Сухиничского
района А.Д. Ковалев, взявший сло-

во на заседании консультативного Сове-
та, поделился опытом работы в сфере за-
купок в нашем муниципалитете, где пол-
номочиями муниципальных заказчиков
наделены 54 организации, из которых 35
бюджетных учреждений и 19 поселений

Êîíòðàêòíàÿ ñèñòåìà
çàêóïîê è äðóãîå...

В режиме видеоконференцсвязи совместно с главами администра-
ций районов и городских округов прошло заседание консультативно-
го Совета глав администраций Калужской области, которое провёл
губернатор Калужской области А.Д. Артамонов.

муниципального района. Особое внима-
ние А.Д. Ковалёв акцентировал на слож-
ностях, возникающих в процессе практи-
ческой реализации ФЗ № 44. Так, на прак-
тике получается, что нередко трудозат-
раты на оформление той или иной закуп-
ки превышают её стоимость, ведь теперь
любая, даже самая мелкая закупка, тре-
бует многочисленных обоснований, эк-
спертиз и отчётов. Некоторые муници-
палитеты пытались возложить контроль
в сфере закупок на контрольно-счётные
комиссии районных администраций, но
получили разъяснения прокуратуры, что
это противоречит закону. По мнению
А.Д. Ковалёва, нужно срочно создавать
новый отдельный контрольный орган, но
муниципалитеты ограничены лимитом
по штатной численности, да и квалифи-
цированных специалистов в этой сфере
практически нет. Как нет и практики та-
кой работы. В такой ситуации муници-
палитетам нужна поддержка со стороны
области.

- Очень полезна была бы централиза-
ция экспертизы при приёмке результа-
тов закупок, чтобы компетентные
специалисты области помогали муни-
ципальным заказчикам. Например, му-
ниципальным образованиям было пред-
ложено самостоятельно закупать до-
рогое и сложное оборудование для
единых дежурно-диспетчерских
служб - системы вызова по номеру 112.
Многие районы высказывали опасения,
что они здесь получат недобросовест-
ных поставщиков. Сейчас принято ре-
шение о проведении совместной закуп-
ки этого оборудования при поддерж-
ке министерств конкурентной полити-
ки, информационного общества, Глав-
ного управления МЧС и Фонда имуще-
ства в разработке документации, оп-
ределении начальных цен и организа-

ции приёмки. Достигнута договорён-
ность с министерством конкурентной
политики об организации в Сухиничс-
ком районе совместных государствен-
ных и муниципальных закупок продук-
тов питания и других товаров, и уже
с мая, надеюсь, мы сможем эту рабо-
ту запустить, - сказал, обращаясь к
участникам консультативного Совета
глав, А.Д. Ковалёв.

- По некоторым положениям ФЗ №44
на сегодняшний день нет адекватной
практики, - продолжил он. - Подчас
одни и те же его положения по-разно-
му трактуют представители феде-
ральных ведомств, органов власти ре-
гионов и местных администраций.
Проблемных вопросов немало. Но ду-
мается, что сегодняшнее обсуждение
на консультативном Совете, совмест-
ная работа муниципалитетов и обла-
стных ведомств, дальнейшее совер-
шенствование закона исходя из его
практической реализации позволят их
решать, - выразил уверенность Анато-
лий Дмитриевич Ковалёв, завершая своё
выступление.

Губернатор Калужской области А.Д.
Артамонов обратил внимание на

объединение областных и муниципаль-
ных заказчиков при проведении массо-
вых закупок, предложил руководителям
муниципалитетов области проводить
госзакупки более крупными партиями,
шире применять практику консолидации
лотов, чтобы диктовать поставщикам
собственные условия и закупать продук-
цию по меньшей цене. Он поддержал
идею о подготовке качественных специ-
алистов в деле организации госзакупок.
Всё это, по мнению губернатора, позво-
лит избавиться от недобросовестных по-
ставщиков и исключить на торгах все воз-
можные лазейки для коррупционных
проявлений.

На консультативном Совете были так-
же рассмотрены вопросы об обеспече-
нии согласованных действий органов го-
сударственной власти и местного само-
управления региона в реализации основ-
ных направлений государственной поли-
тики в области охраны труда; о мерах по
обеспечению безопасности людей на
водных объектах и другие.

Ирина НИКОЛАЕВА

Â Ðàéîííîé Äóìå

Â Ãîðîäñêîé Äóìå
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Двадцать четвертого
апреля в г. Сухиничи

в  формате «круглого сто-
ла» состоялась встреча
секретаря Избирательной
комиссии Калужской обла-
сти  А.С. Коняшина и чле-
нов территориальной изби-
рательной комиссии Сухи-
ничского района с коллек-
тивом Сухиничского отде-
ления Всероссийской орга-
низации инвалидов. В рабо-
те «круглого стола» приня-
ли участие руководители
социальных служб района.

В ходе встречи обсужда-
лись основные вопросы
взаимодействия отделе-
ний общественных орга-
низаций инвалидов с изби-

Íàâñòðå÷ó âûáîðàì
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рательными комиссиями
по обеспечению избира-
тельных прав граждан с
ограниченными физичес-
кими возможностями.

А.С. Коняшин рассказал
собравшимся о новше-
ствах избирательного зако-
нодательства, о предстоя-
щих в 2015 году региональ-
ных и местных выборах,
отметил гражданскую ак-
тивность и ответствен-
ность  ветеранов и инвали-
дов в период прошедших
избирательных кампаний.
Отмечена необходимость
тщательной подготовки
помещений для голосова-
ния в плане удобства для
пожилых людей и инвали-

дов: размещение их на пер-
вых этажах зданий,  обору-
дование пандусами, хоро-
ший подъезд транспорт-
ных средств. Было подчер-
кнуто, что одной из основ-
ных задач избирательных
комиссий является активи-
зация работы по обеспе-
чению голосования граж-
дан с ограниченными фи-
зическими возможностя-
ми, формирование пол-
ных и своевременных све-
дений о них, информиро-
вание их о подготовке к
выборам, порядке и сро-
ках избирательных дей-
ствий, кандидатах. Реализа-
ция проекта «Дорога на
избирательный участок»
должна выявить проблемы
инвалидов и способство-
вать их решению.

Т.И. Мартынова, предсе-
датель ТИК, рассказала о
работе по реализации ут-
вержденных территориаль-
ной комиссией мероприя-
тий по обеспечению изби-
рательных прав инвалидов,
призвала к дальнейшему
сотрудничеству в целях
правового обучения изби-
рателей, организации по-
мощи и содействия в пери-
од выборов совместно с со-
циальными службами рай-
она, администрациями му-
ниципальных образований.

Председателю Сухинич-

17 апреля в 5 часов утра в дежурную часть МО МВД
России «Сухиничский» поступило сообщение от житель-
ницы деревни Белилово. Женщина сообщила о том, что на
дороге около дома она обнаружила труп своего брата с
телесными повреждениями.

На место происшествия немедленно выехала следствен-
но-оперативная группа. В ходе проведения первоначаль-
ных следственно-оперативных мероприятий было установ-
лено, что в ночь с 16 на 17 апреля уроженец Калуги, про-
живающий в Сухиничах, и ранее судимый местный житель
распивали вместе с погибшим спиртные напитки. Из-за
возникшей ссоры они подвергли собутыльника избиению
и нанесли ему ножевые ранения рук, ног и ягодиц, от ко-
торых жертва скончалась. С целью сокрытия преступле-
ния сообщники выволокли труп на улицу и бросили там.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что при-
чиной смерти стал травматический шок вследствие полу-
чения тяжких телесных повреждений.

Граждане, совершившие данное преступление, задержа-
ны в порядке статьи 91 УПК РФ и помещены в изолятор
временного содержания МО МВД России «Сухиничский».

По данному факту возбуждено уголовное дело по час-
ти 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоро-
вью, повлёкшее смерть).

ОУР МО  МВД России «Сухиничский»

МО МВД России «Сухиничский» напоминает гражда-
нам, что в последнее время существенно возросло число
терактов с использованием смертников, так как акции с их
участием приводят к многочисленным жертвам и всегда
широко освещаются в средствах массовой информации.
Лучшим ответом террористам будет наша бдительность.
Для этого необходимо внимательнее присматриваться к
окружающим, обращать внимание на незнакомых людей,
замеченных вами в подъезде, подвале, на чердаке вашего
дома, на бесхозные автомобили, припаркованные в непос-
редственной близости от жилых зданий.

Заметив взрывоопасный предмет (бомбу, гранату, сна-
ряд и т.д.), не подходите близко к нему, позовите находя-
щихся поблизости людей и попросите их незамедлительно
сообщить о находке в полицию. Не позволяйте случайным
людям прикасаться к опасному предмету или пытаться
его обезвредить.

Совершая поездки в общественном транспорте, обра-
щайте внимание на оставленные сумки, портфели, сверт-
ки, игрушки и другие бесхозные предметы, в которых
могут находиться взрывные устройства, незамедлитель-
но сообщите о них водителю, не трогайте их руками, не
открывайте, предупредите стоящих рядом людей о воз-
можной опасности.

Обо всех подозрительных находках незамедлительно со-
общите в МО МВД России «Сухиничский» по телефонам:
02; 5-97-02 либо по «телефону доверия» 128.

Помните!   Сегодня   от  каждого   из   нас   зависит,
насколько эффективной будет борьба со злом.

Штаб МО МВД России «Сухиничский»

Ñëóæáû ñîîáùàþòÄåïóòàò çà ðàáîòîé

Сухиничским межрайонным следственным отделом след-
ственного управления Следственного комитета РФ по Ка-
лужской области завершено расследование уголовного дела
в отношении 27-летнего жителя г. Сухиничи Калужской об-
ласти. Он обвиняется в совершении преступлений, предус-
мотренных ч. 1 ст. 162 УК РФ - разбой, то есть нападение в
целях хищения чужого имущества, совершенное с приме-
нением насилия, опасного для здоровья, ч. 4 ст. 166 УК РФ
- неправомерное завладение автомобилем без цели хище-
ния (угон), совершенный с применением насилия, опасного
для здоровья, п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ - похищение чело-
века с применением насилия, опасного для здоровья.

3 февраля вечером около одного из магазинов г. Сухи-
ничи Калужской области злоумышленник с применением
насилия открыто похитил у 21-летнего жителя города мо-
бильный телефон, причинив ему легкий вред здоровью,
после чего похитил его, закрыв в багажнике его же авто-
мобиля и неправомерно завладел указанным автомоби-
лем. Потерпевший освободился самостоятельно, на ходу
выпрыгнув из багажника автомашины. Обвиняемый и сви-
детель, находившийся рядом с ним в момент совершения
преступления, неоднократно меняли показания. Проведе-
ны все необходимые судебные экспертизы, допрошены
свидетели, подтверждающие причастность обвиняемого к
совершенному преступлению. Злоумышленник вину свою
признал частично и пояснил, что в состоянии алкогольно-
го опьянения просто перепутал потерпевшего с иным ли-
цом, к которому испытывал неприязнь, в содеянном рас-
каивается.

Следствием собрана достаточная доказательственная
база, в связи с чем уголовное дело, после утверждения
обвинительного заключения, будет направлено в суд для
рассмотрения по существу.

В. ШАФОРОСТОВА,
следователь Сухиничского МСО следственного управ-

ления Следственного комитета РФ по Калужской обла-
сти, лейтенант юстиции

ского отделения ВОИ Ва-
лентине Викторовне Пав-
ловой, возглавляющей об-
щественную организацию
с 2003 года, было торже-
ственно вручено Благо-
дарственное письмо Изби-
рательной комиссии Ка-
лужской области за актив-
ную работу по повыше-
нию правовой грамотнос-
ти и гражданской ответ-
ственности пожилых изби-
рателей и молодежи.

В тот же день состоялась
встреча с инвалидами и
пожилыми людьми ГБУ
КО «Сухиничский дом-
интернат для престарелых
и инвалидов». Здесь тоже
прошла теплая и довери-
тельная беседа с пожилы-
ми людьми, которые зада-
ли много вопросов, каса-
ющихся формирования
органов местного само-
управления, взаимодей-
ствия с властью. Как отме-
чено собравшимися, это
учреждение постоянно в
поле внимания главы ад-
министрации МР «Сухи-
ничский район» А.Д. Ко-
валева и депутата Законо-
дательного Собрания Ка-
лужской области Е.Г. Ло-
шаковой.

Т. МАРТЫНОВА,
председатель ТИК Сухи-

ничского района.
Фото Юрия ХВОСТОВА

Â àäìèíèñòðàöèè ÌÐ “Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí”
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7 мая, среда,  14.00-15.00 - ПРОНЬКИН А.И. - депутат

Районной Думы МР «Сухиничский район», председатель ко-
миссии по нормотворчеству, член партии «Единая Россия».

12 мая, понедельник,  10.00-11.00 - ЛОШАКОВА Е.Г. -
депутат Законодательного Собрания Калужской области, член
местного политического совета партии «Единая Россия».

14 мая, среда, 9.00-10.00 - ЕГОРОВ Н.А. - глава МР
«Сухиничский район», член местного политического совета
партии «Единая Россия».

16 мая, пятница,  10.00-11.00  - АНОПРИКОВА Л.М. -
депутат Районной Думы МР «Сухиничский  район», пред-
седатель комиссии по бюджету, финансам и налогам, член
партии «Единая Россия».

19 мая, понедельник, 14.00-15.00 - СИМОНЕНКОВ
А.П. - депутат Районной Думы МР «Сухиничский район»,
заместитель главы МР «Сухиничский район», член комис-
сии по экономическому развитию, член местного политичес-
кого совета партии «Единая Россия».

21 мая, среда, 14.00-15.00 - ХЛЫСТОВА С.Г.-  депутат
Районной Думы МР «Сухиничский район», член комиссии
по социальной политике, член партии «Единая Россия» (в
администрации ГП “Посёлок Середейский”).

23 мая, пятница, 14.00-15.00 - ЧЕРКАСОВ Н.Н. - депу-
тат Районной Думы МР «Сухиничский район», председа-
тель комиссии Районной Думы по социальной политике, сто-
ронник партии “Единая Россия”.

26 мая, понедельник, 11.00-13.00 -  КОВАЛЕВ А.Д. -
глава администрации МР «Сухиничский район», секретарь
местного политического совета партии «Единая Россия».

28 мая,  пятница,  10.00-11.00 -  ВОЛОДЬКО П.А. -
депутат Районной Думы МР «Сухиничский район», член
комиссии по бюджету, финансам и налогам, член партии «Еди-
ная Россия».

30 мая, пятница,  10.00-11.00 - ВИШНЯКОВ И.Ю. - депу-
тат Районной Думы МР «Сухиничский район», член комиссии
по социальной политике, член партии «Единая Россия».

Ïî «ãîðÿ÷èì ñëåäàì»

Áóäüòå áäèòåëüíû!

Ðàññëåäîâàíèå çàâåðøåíî

События, происходя-
щие на Украине и в

Крыму, не оставляют рав-
нодушными всех россиян,
ведь мы во все времена
протягивали руку помощи
и своим соотечественни-
кам, и братским народам.
Чувство патриотизма, вза-
имовыручки должно вос-
питываться с раннего дет-
ства, и это хорошо понима-
ют педагоги школы № 12.
Именно поэтому 25 апре-
ля в рамках проекта «Мы
вместе» в школе прошли
мероприятия, посвящён-
ные воссоединению Рес-
публики Крым с Российс-
кой Федерацией. В них уча-
ствовала депутат Законода-

Âîñïèòûâàåì ïàòðèîòîâ

тельного Собрания Калужской области Елена Георгиев-
на Лошакова, которая с учащимися 8-9-х классов обсу-
дила события, связанные с воссоединением Республи-
ки Крым с Россией, ответила на многочисленные воп-
росы школьников. Ребята единодушно выразили своё
одобрение политических действий Президента России

В.В. Путина в отношении Республики Крым. Урок «Мы
вместе» прошёл и в 10-м классе школы, а затем все уча-
щиеся и педагоги с удовольствием посмотрели концер-
тную программу патриотической тематики, подготов-
ленную специально к этому дню.

Фото Юрия ХВОСТОВА
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Детство Ани было таким же, как и детство многих ты-
сяч мальчишек и девчонок 30 – 40-х годов. Много-

детная крестьянская семья, детство опалённое войной, не-
лёгкая послевоенная юность. После окончания восьми клас-
сов, пятнадцатилетней девчонкой Анна Скворцова пришла
работать дояркой на Пищаловскую ферму. Выбор буду-
щей профессии не был случайным, Аня с детства привяза-
лась к домашним животным и любила за ними ухаживать, а
старшая сестра Клава научила её доить домашнюю корми-
лицу. Первое время трудиться на ферме было нелегко, де-
вушка сильно уставала. Постепенно она стала привыкать к
своей работе, к тому же ощущала поддержку со стороны
опытных доярок, которые помогали не только советом, но и
делом.

В пятидесятые годы прошлого столетия труд доярки силь-
но отличался от условий работы животноводов в наше вре-
мя. Трёхразовая ручная дойка животных, практически без

 Ñåëüñêèé îðäåíîíîñåö

Каждому человеку   часто прихо-
дится принимать решения, от ко-

торых зависит его будущее. Так случа-
ется в мае последнего года обучения в
школе, когда звонок школьного коло-
кольчика заставляет человека основа-
тельно задуматься: “Осталось так мало
времени до того, как придётся давать
ответы на такие вопросы: “Что делать
дальше?”, “Кем я хочу быть?”. Не было
определенного ответа на эти вопросы
у Натальи Бастрюковой из села Верх-
нее Толучеево Воронежской области.
Родители  желали одного, чтобы их дочь
была счастлива, поэтому советовали
поехать к родственникам в город Бал-
хаш, где можно было получить рабо-
чую профессию. Послушав родителей,
Наталья так и сделала. Поступила  в
профтехучилище связи на электроме-
ханика, успешно отучилась, и здесь ей
поступило новое приглашение от род-
ственников. Надо сказать, Наталья  сча-
стливый человек на родных и близких.
Её бабушка, ветеран Великой Отече-
ственной войны, Ефросинья Ивановна
Тимошенко, зная сколько людей погиб-
ло во время войны, сполна выполнила
свой материнский долг: родила семе-
рых детей, одна из них Зинаида, мать
Натальи. А приглашение пришло от
тети Маши из Сухиничей, и девушка в
1983 году приехала в наш город. Ма-
рия Дмитриевна и Анатолий Федоро-
вич Абрамовы встретили племянницу,
как родную дочь. Первое время Ната-
лья работала телефонисткой, её личный
номер - 5. Быстро освоив новое дело,
она соединяла абонентов по городу.

Наступило время новых преобразо-
ваний, ушли в прошлое телефонистки,
на смену пришла автоматическая теле-
фонная станция. Наша жизнь стала не-
мыслимой без телефона, телевидения,
радио, телеграфа. Не стояла на месте и
Наталья, поступила в Московский тех-
никум электросвязи, окончила его, ра-
ботала на усилительном пункте между-
городней связи.

В наше время информационные тех-
нологии активно объединяются с теле-

В эти майские дни, когда оживает природа, появился
на свет прекрасный человек - Нина Михайловна

Царева.  Учитель с большой буквы, ветеран труда, про-
работавшая более сорока лет в школе, 4 мая 2014 года она
празднует свой юбилей. Прожитые годы не наложили на
нее отпечаток: она по-прежнему бодрая, энергичная, жиз-
нерадостная, любящая мать и заботливая   бабушка.

Нина Михайловна  – одна из тех, кто открыл дорогу в
мир знаний  не одному поколению учеников. Находясь на
заслуженном отдыхе,  она  поддерживает тесную связь со
Стрельнёнской  школой.  Она одна из первых предостави-
ла переписку учеников начальных классов с ветеранами
Великой Отечественной войны - воинами 324-й дивизии,
участниками освобождения  Сухиничского района - для
школьной музейной  комнаты.

Родилась она  в 1934 году в деревне Ушаково Брын-
цовского сельского совета Сухиничского района. Детство
прошло в  военное  время. Ещё в  раннем детстве в душе
зародилось желание стать учителем. После окончания шко-
лы  поступила в Козельское педагогическое училище. В
1954 году молодой специалист  был направлен на работу
в Крестовскую семилетнюю школу Тарусского  района
на должность учителя русского языка  и литературы.

1 сентября 1957 года  началась новая страница биографии
Нины Михайловны, которой она верна до конца  - учитель
начальной школы. Она  вернулась в свой родной Сухиничс-
кий район, где была  назначена заведующей  Щетиненской
начальной школы. Там, где было особенно трудно и надо
было подставить плечо,  оказывалась  отзывчивая, трудо-
любивая молодая учительница. Нужен  учитель  в Казарс-
кую  начальную школу,  и Нину Михайловну переводят на
новое место работы. Она трудилась  в Казарской школе 5
лет. В 1963 году назначена  заведующей  Стрельнёнской
начальной школы. Школа располагалась в старом деревенс-
ком доме, и Нина Михайловна вместе с коллективом подни-
мает  вопрос на правлении колхоза им. Суворова  о строи-
тельстве новой школы. И школу построили…

Из года в год накапливала опыт работы с детьми Нина
Михайловна, ведь именно  начальная школа призвана по-
мочь реализовать творческие способности, природные за-
датки каждого ребёнка и создать условия для индивиду-
ального развития. Этим благородным делом всю свою
сознательную педагогическую жизнь занималась учитель
начальных классов Н.М. Царёва.

Коллектив школы гордится своим мудрым, тактичным
педагогом и поздравляет  уважаемую Нину Михайловну
с юбилеем! Здоровья, счастья, хорошего настроения, дол-
голетия  Вам, Учитель!

В. ГУСЕВА,
заместитель директора по учебно-воспитательной ра-

боте Стрельнёнской школы.

Âëþáë¸ííàÿ
â ïðîôåññèþ

коммуникациями. Современные сети
связи часто строятся уже на серверах,
компьютерах большой мощности, и зна-
ния информационных технологий свя-
зисту совершенно необходимы.
Сегодня Наталья Алексеевна Колонь-
кова трудится электромехаником Сухи-
ничского станционного участка ЦТЭТ,
ведет технический учет на установле-
ние телефона, выдает техусловия на
строительство линии электросвязи, она
свободно читает различные схемы, од-
ним словом, трудится с душой.

- Сложно сказать, что больше все-
го мне нравится в моей профессии -
мне нравится всё! Работа для меня ни-
когда не бывает в тягость. Наобо-
рот, когда её нет, тогда время тя-
нется очень медленно. Хотя отсут-
ствие работы означает, что наш кол-
лектив прекрасно справляется со сво-
ими обязанностями. В нашем деле
больше всего важны ответствен-
ность, внимательность, профессиона-
лизм и терпение, - охотно рассказыва-
ет  Наталья Алексеевна.

Тепло отзывается связист о коллек-
тиве, так как человек она неконфликт-
ный, со всеми, с кем работает рядом,
поддерживает хорошие, добрые отно-
шения. Своим главным наставником
считает Галину Алексеевну Волкову,
своего непосредственного начальника.
В свою очередь с кем бы мне ни при-
шлось говорить о Наталье Алексеевне
Колоньковой, все единодушно отмеча-
ли её   скромность, большое трудолю-
бие, уважение к коллегам, взаимовы-
ручку и профессионализм. И, конечно,
в золотой юбилей Натальи Алексеев-
ны, который она отметила в конце ап-
реля, звучали самые добрые слова по-
желания здоровья, счастья, благополу-
чия.

Вот уже 28 лет как она трудится в
связи и другой себе жизни не мыслит.
Полюбила Наталья всем сердцем и Су-
хиничи. Здесь встретила свою судьбу,
вышла замуж за Вячеслава Александ-
ровича Колонькова, родили и воспита-
ли сына Евгения, который отслужил

выходных и праздников, отнимала немало сил и времени. У
каждой женщины была своя группа, в которой насчитыва-
лось 25 бурёнок. Корма в лошадиные повозки грузили ви-
лами, а затем раздавали их на ферме. Навоз также убирали
вручную и в тележках вывозили его с фермы.

В 1958 году ухажер Ани предложил ей свою руку и сер-
дце – подумав, она дала согласие. В апреле молодые сыгра-
ли весёлую свадьбу. В этот же год Анна Ивановна перееха-
ла к своему мужу Василию Николаевичу в  родительский
дом Гришиных в д. Ермолово. Её супруг добывал уголь на
Середейской шахте. На новом месте Анна устроилась на ра-
боту и занялась привычным для неё делом – стала доить
бурёнок на Печёнкинской молочно-товарной ферме колхо-
за «Колос». Сейчас просто удивляешься: как эта женщина
могла работь на ферме, воспитывать детей, строить вдвоём
с мужем дом, ухаживать за огородом в 30 соток, вести до-
машнее хозяйство?!

Кардинально положение в колхозе начало меняться с 1965
года с приходом нового председателя Алексея Ивановича
Смирнова. Энергичный и целеустремлённый руководитель
старался внедрить в хозяйстве передовые достижения в об-
ласти сельскохозяйственного производства. Существенные
успехи были достигнуты благодаря программе подъёма не-
чернозёмной зоны Российской Федерации. В животновод-
стве постепенно ручной труд заменялся на механизирован-
ный: для доения коров стали применять доильные аппара-
ты, корма грузить тракторными погрузчиками, кормить жи-
вотных  при помощи кормораздатчиков, навоз удалять транс-
портёрами. В рацион питания включили комбикорма, улуч-
шилось и ветеринарное обслуживание. Разработали прогрес-
сивную для того времени оплату труда, а с использованием
подменных доярок и у тружениц ферм появились выход-
ные. Все эти положительные нововведения, несомненно, спо-
собствовали увеличению надоев и повышению качества мо-
лока. Труд животноводов стал престижным, что начало при-
влекать в эту отрасль молодёжь.

Механизация  - большое дело, но и не менее важно
отношение человека к  труду. Начиная дойку, Анна

Ивановна называла каждую бурёнку по имени, одну хвали-
ла, другую немного журила, но каждую ласкала и гладила.
Коровы с таким к ним отношением вели себя спокойно, мо-
локо отдавали сполна. После машинного доения Анна Ива-

новна додаивала своих подопечных вручную до последней
капли молока – отсюда и результат. В мае 1971 года А.И.
Гришину за достижения в животноводстве наградили орде-
ном «Знак Почёта», в этом же году ей присвоили звание
«Мастер животноводства I класса».

Росли надои, а с ними и слава Анны Ивановны. Она стала
одним из инициаторов социалистического соревнования до-
ярок в районе. Дважды являлась ударником пятилетки. Имя
сельской труженицы  было известно не только в районе и
области, но и за их пределами. В 1973-м животноводу вру-
чили орден Трудового Красного Знамени, а в год 60-летия
Великого Октября  – орден Октябрьской Революции.

В 1982 году А.И. Гришина взяла обязательство надоить
в течение года от каждой коровы по 4100 кг молока, но
перекрыла собственные показатели на 150 кг, а в среднем
печёнкинские животноводы в том году надоили по 3665 кг
молока от коровы. В 1970 и 1973 годах Анна Ивановна яв-
лялась участником Выставки достижений народного хозяй-
ства СССР. В 1978 году ей вручили удостоверение за номе-
ром 2 216 «За достигнутые успехи в развитии народного
хозяйства СССР» и решением главного комитета ВДНХ
СССР наградили серебряной медалью. Трижды её награж-
дали бронзовыми медалями этой престижной выставки.

На Печёнкинской МТФ сложился дружный коллектив до-
ярок, работали сообща, всегда помогали друг другу. Вмес-
те с Анной Ивановной трудились А.А. Попова (награждена
орденом «Знак Почёта»), М.К. Фомина (награждена двумя
орденами Красного Знамени), А.Т. Гришина. До сих пор гор-
дятся колосовцы своими лучшими животноводами: дояркой
Цеповской фермы Р.А. Качановой, телятницей Н.А. Фроло-
вой, свинаркой А.З. Панкратовой и многими другими.

Трудовой стаж А.И. Гришиной в животноводстве состав-
ляет сорок лет. За многолетний и добросовестный труд она
имеет медаль «Ветеран труда», многочисленные грамоты
различного уровня. Неумолимо бежит время, годы берут
своё. Сельский орденоносец давно находится на заслужен-
ном отдыхе. Своё домовладение она содержит в надлежащей
чистоте и порядке. А любимым занятием пенсионерки явля-
ется выращивание цветов. Не забывают о своей матери её
сыновья Василий и Виктор. У Анны Ивановны выросли
четыре внука, подрастают четыре правнука.

  Геннадий СКОПЦОВ
Фото из семейного архива

армию, работает в ИК-5 и сейчас за-
канчивает железнодорожный техникум.
Супруги Колоньковы не так давно по-
лучили новый статус: стали  бабушкой
и дедушкой.  Наталья Алексеевна с не-
терпением ждет вечера, когда пойдет на
прогулку с внуком Максимкой.

Завтра, 7 мая, связисты отмечают
профессиональный праздник.

Сейчас очень трудно даже представить,
что будет лет через 5-10. Связь и ин-
фотехнологии объединяются всё плот-
нее, скорость передачи данных увели-
чивается, повсеместно внедряется ско-
ростная беспроводная связь, электро-
ника миниатюризируется. Это всё при-
вело к тому, что находясь, например,
на природе, можно в любой момент
выйти в Интернет, пообщаться по ви-
деосвязи с другим человеком, обме-
няться с ним фильмами высокой чёт-
кости, посмотреть их прямо там, лёжа
на траве….   Для этого уже не потре-
буется громоздкий прибор. Всего
лишь небольшая пластина в кармане.
Пожелаем же всем связистам успехов
в нелегком деле, творчества и удачи!

Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора

Ìíå íðàâèòñÿ ìîÿ ðàáîòà!
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Сегодня в Сухиничах аптеку встре-
тишь чуть ли не через каждые 300 мет-
ров. И невольно задумываешься: а всем ли
можно доверять? Ведь не хочется риско-
вать, когда речь идёт о собственном здо-
ровье. Тем не менее на размышления на-
водят удивительно низкие цены на лекар-
ства в некоторых аптеках. Хочется спро-
сить: а какого же они качества и где
изготовлены?

Сухиничи – городок маленький, многие
друг друга знают: где учился, кем рабо-
тал. Я сама бывший медицинский работ-
ник, сейчас на пенсии, и недавно была край-
не удивлена, что в частных аптеках ле-
карства отпускают люди, не имеющие
фармацевтического образования, без
опыта, которые не могут даже дать
консультацию, как принимать те или иные
лекарственные препараты. Разве можно
доверять им своё здоровье? На данный
момент в больницах не хватает медицин-
ских работников, а владельцы частных
аптек заманивают их к себе высокими
зарплатами, что недопустимо, потому
что везде должны работать профессио-
налы, а не случайные люди.

Каждый из нас, приходя в аптеку, дове-
ряет тем, кто стоит за прилавком, своё
здоровье, и мы должны быть уверены, что
получим квалифицированную помощь.

Т. ЛЕОНОВА,
                                             г. Сухиничи

12 апреля наша страна отме-
чала  День  космонавтики. В этот
день 1961 года  впервые в мире

    19-20 апреля в Калуге прошли сорев-
нования на Кубок Калужской области по па-
уэрлифтингу (троеборье). Среди девушек
в весовой категории 47 кг 2-е место заняла
Ирина Выходцева, выполнившая I взрослый
разряд. Среди мужчин в весовой категории
83 кг Игорь Просолков занял 8-е место, вы-
полнив I взрослый разряд.

    19 апреля в Мещовске состоялся вто-
рой тур чемпионата области по баскетбо-
лу среди мужских и женских команд в за-
чёт летней спартакиады среди МО. Муж-
ская сборная Сухиничей обыграла баскет-
болистов из Мещовска со счётом 73:44.
Женская сборная одержала победу со счё-
том 27:21.

Следующий тур пройдёт 11 мая в Ко-
зельске. Наши команды встретятся со сбор-
ными из Бабынинского района.

Одним из главных бедствий на Земле на
протяжении многих веков были и ос-

таются пожары. Так сложилось, что челове-
ку значительно проще было научиться до-
бывать огонь, чем управлять им, а тем более
профессионально тушить пожар.

30 апреля пожарная охрана, входящая в
состав МЧС России, отметила свой профес-
сиональный праздник.

О повседневных делах профессиональных
пожарных и добровольных общественных
формирований широко и обстоятельно рас-
сказал начальник ПЧ-23, майор внутренней
службы П.М. Голубятников.

На территории Сухиничского района обес-
печивают пожарную безопасность три про-
фессиональных  подразделения:  ПЧ-23, ПЧ-
58 (п.Середейский) и ПЧ-67 (с.Шлиппово).
В целом они составляют гарнизон пожарной
охраны района. Кроме этого,  действуют 19
добровольных пожарных дружин.

На селе пожаробезопасность обеспечива-
ют территориальные пожарные команды,
включающие в себя почти сотню доброволь-
цев. Они востребованы при тушении пожа-
ров далеко за пределами радиуса выезда под-
разделений государственной противопожар-
ной службы,  на территории расположенных
неподалёку  сельских поселений.

Добровольные пожарные команды имеют
в своём распоряжении 7 автоцистерн, при-
способленных для тушения пожаров, один
пожарный автомобиль повышенной прохо-
димости и два автомобиля ЗИЛ-130. Такая
техническая база почти достаточна для на-
шего района.

Коллектив ПЧ-58 (п.Середейский) воз-
главляет профессионал своего дела с много-
летним опытом службы в пожарной охране
И.В.Гришин. Помимо тушения пожаров  на
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территории п.Середейский и в близлежащих
сельских населённых пунктах, пожарные ПЧ-
58 в качестве спасателей участвуют в лик-
видации последствий ДТП и других ЧС, учи-
тывая их территориальную близость к авто-
дороге М3 «Украина». Для этих целей спа-
сатели полностью подготовлены, имеют не-
обходимые аварийно-спасательные инстру-
менты.

ПЧ-67 (с.Шлиппово) возглавляет В.П.
Азаров. Это подразделение создано всего
два года назад по инициативе главы админи-
страции района А.Д. Ковалёва и руковод-
ства ПЧ-23. Коллектив ПЧ-67 контролиру-
ет ситуацию в 33 населённых пунктах СП
«Село Шлиппово» и оказывает существен-
ную помощь  в решении вопросов пожаро-
безопасности.

На сегодняшний день, как отметил на-
чальник ПЧ-23 П.М. Голубятников,

количество палов прошлогодней травы, быв-
шее совсем недавно настоящим бедствием,
пошло на спад. Тем не менее опасность со-
храняется. Находятся всё ещё безответствен-
ные люди, которые своими непродуманными
действиями могут привести к большой беде.
Огненный вал, образующийся при поджоге
сухой травы и сопутствующем ветре, может
достигать высоты 3-4 метров, и его непрос-
то остановить даже при помощи специаль-
ной пожарной техники. А что будет, если на
пути этого огненного смерча окажутся жи-
лые дома и хозпостройки, нетрудно догадать-
ся. В этом смысле, значительной помощью в
предупреждении пожаров  становится
разъяснительная работа среди населения
глав администраций сельских поселений. Дой-
ти до каждого жителя поселения и разъяс-
нить, к каким тяжким последствиям может

привести небрежное отношение к огню, их
прямой долг и обязанность.

При тушении палов сухой травы профес-
сионально проявили себя  пожарные ПЧ-67
(с.Шлиппово), ДПК д.Соболёвка (где имеет-
ся пожарная машина), ДПК с.Татаринцы и
ДПК д.Верховая.

За четыре месяца нынешнего года зареги-
стрировано 16 пожаров в частном секторе
г.Сухиничи. Причины пожаров различные:
неосторожное обращение с огнём, неисправ-
ность печного отопления, несоблюдение пра-
вил электробезопасности. По всем случив-
шимся пожарам отделением надзорной дея-
тельности ПЧ-23 проведено  или проводит-
ся расследование их причин, ведётся профи-
лактическая работа на различных объектах.

В коллективе ПЧ-23 круглосуточную
службу несут почти полсотни человек. По
мнению начальника ПЧ-23 П.М. Голубятни-
кова, это боеспособный и профессионально
подготовленный коллектив, в котором энер-
гия молодых сочетается с опытом ветеранов.
Подтверждением этому могут служить не-
давно прошедшие в г.Сосенский соревнова-
ния по пожарно-прикладным видам спорта.
В основном виде соревнований – смотре-кон-
курсе «Лучшее отделение на автоцистерне»
- команда ПЧ-23 заняла второе место из 9
участвующих команд из других районов.

За образцовое  несение службы 9 человек
личного состава пожарной части №23 в де-
кабре 2013 года были удостоены высокой
награды -  ордена Чуйкова.

В составе ПЧ-23 сформированы 4 карау-
ла. Каждый из них, как отметил начальник
ПЧ-23 П.М. Голубятников, заслуживает са-
мых добрых слов в свой адрес.

Валентин СИТКИН
Фото Юрия ХВОСТОВА

Íàì ïèøóò

Ñïîðòèâíàÿ àðåíà

Íàäî ëè
çàðèòü ñÿ

íà íèçêèå öåíû?

«Ïîë¸ò» ïðîø¸ë
ó ñï åøíî!

на космическом корабле «Восток» совер-
шил полет первый космонавт планеты
Юрий  Алексеевич Гагарин, открыв зем-
лянам просторы космоса.

В рамках празднования этого дня,  ре-
бята пятых классов школ №1 и№2 приня-
ли участие в  игре-путешествии «Звезд-
ные дали», которая состоялась в нашей
Центральной детской библиотеке.

Командиры кораблей «Гагарин-1» и
«Марс-1» доложили о готовности экипажей
к космическому рейсу, и корабли стартова-
ли в увлекательное космическое путешествие.

Во время игры  ребята «прошли» физи-
ческую подготовку, которая необходима
космонавтам во время полета. Узнали что
такое адаптация в космическом доме, со-
вершили посадку на Марс, расшифрова-
ли телеграммы, которые поступили на борт
кораблей. Познакомились с планетами сол-
нечной системы и многим другим.

На протяжении всего «полета» за их ра-
ботой наблюдал « Центр управления поле-
том», в состав  которого вошли  ведущая
Е.В. Новикова  и классные руководители
Т.В.  Найкина ( шк. №2), С.Г. Горелов, Н.И.
Мишкина ( шк. №1). Программу «полета»
наши космонавты  выполнили  полностью.
Победителям были вручены грамоты.

В читальном зале нашей библиотеки
оформлены книжные выставки к этому
празднику «Человек, Вселенная, Космос»
и «Знаете, каким он парнем был…!».

С. ВЛАСОВА,
                                    заведующая ЦДБÁëàãîóñòðîéñòâî

Месячник по благоустройству в нашем районе уже
давно стал доброй традицией. Не отстаёт от об-

щественности и коллектив учеников, учителей, работни-
ков Алнерской основной школы.

Очередной субботник прошел в Алнерской школе 25
апреля. В этот солнечный погожий день ученики млад-
ших классов убирали пришкольную территорию, техс-
лужащие  красили бордюры. А группа старших ребят
вместе с учителями опиливали деревья, расчищали хоз-
двор.  Другая группа детей готовила пришкольный уча-
сток к вспашке - убирали сорняки. А в школьном саду
побелили плодовые деревья.

В рамках месячника по благоустройству планируют-
ся работы по озеленению территории  школы и сельско-
го поселения «Деревня Алнеры» (посадка цветов и де-
ревьев). Так что совсем скоро совместными усилиями
детей и взрослых внешний вид школы, деревни улуч-
шится.

Л. ЛУКИНА

Áóäåò êðàñèâî!

Ïîæàðíûå íà ÷åêó

Личный состав караула №1, который  возглавляет опытный пожарный Н.С. Кузнецов. Вместе  с ним боевую вахту
несут его коллеги: М. Захарчук, Н.И. Макаров, Р. Качулин, П.М. Голубятников (начальник ПЧ-23), Н.С. Кузнецов,
А.И. Лёвин, В.М. Головочёв  (слева-направо).
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9 ìàÿ
Ïÿòíèöà,

9 ìàÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30,

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

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Время обедать!”
12.55 “Дело ваше...” 16+
13.35 “Истина где-то рядом” 16+
14.00 Другие новости
14.25 “Остров Крым”
15.15 “В наше время” 12+
16.10 “Они и мы” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “ПЕРЕВОДЧИК” 16+
22.30 “Война и мифы” 12+
23.30 Великая война
0.40, 3.05 “СИЛЬНЫЕ ДУХОМ” 12+

5.00 “Утро России” 12+
9.00 “По следам Ивана

Сусанина” 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 время.

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, 21.00, 1.00 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
23.00 Евровидение - 2014 г. Международ-

ный конкурс исполнителей 12+
6.00 “Настроение”
8.30 “НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-

РИЯ” 12+
10.10, 21.45 “Петровка, 38”
10.30, 11.50 “ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 “События”
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10, 17.50 “ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-

ПРАВЛЕНИИ” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН” 12+
22.20 “Осторожно, мошенники!” 16+
22.55 “Удар властью. Александр Лебедь” 16+
0.15 “Владимир Этуш. Меня спасла лю-

бовь” 12+
6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

11.55, 13.25 “Суд присяжных” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.30, 18.30  “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “ШЕРИФ 2” 16+
23.15 Сегодня
23.35 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+
1.35 “Квартирный вопрос”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.15 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюда-

тель”
11.15 “ЖДИ МЕНЯ”
12.50 “Сукре. Завещание Симона Боливара”
13.10, 19.55 “Правила жизни”
13.35 “Эрмитаж-250”
14.05, 0.55 “Великие строения древности”
15.10 “Истории в фарфоре”
15.40 “Сати. Нескучная классика...”
16.25 “Острова”
17.05 Музыка на канале
18.10 “Искатели”
19.15 “Власть факта”
20.30 “Моя великая война. Игорь Николаев”
21.15 “Игра в бисер”
22.00 “Звезды русского авангарда”
22.25 “Ангкор - земля богов”
23.35 “СОШЕДШИЕ С НЕБЕС”
1.45 “Русская рапсодия”

6.45, 12.35, 17.25 Мульт-
фильм

7.00 “Легко”
9.00 “Резюме” 12+
10.00 “Азбука здоровья”

10.30 “Территория внутренних дел” 16+
10.45 “Наше культурное наследие” 6+
11.45 “Приговоренные” 16+
12.50, 3.50 “Защищая небо Родины” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “О музыке и не только” 0+
14.10 Мультсеанс 0+
14.45 “Пригласительный билет” 6+
15.00 “Экология красоты” 6+
15.50, 2.20 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
16.35 “БЫВШАЯ” 16+
17.35 “ИВАН МАКАРОВИЧ” 12+
19.00 “Коммунальная революция” 6+
20.00 “Главное”
21.00, 1.00 “На пути к Великой Победе” 16+
22.00, 4.25 “КРАСНАЯ КАПЕЛЛА” 16+
0.00 “Военная контрразведка” 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.30, 3.00 Новости

5.05 “Доброе утро!”
9.15, 4.10 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Время обедать!”
12.55 “Дело ваше...” 16+
13.35 “Истина где-то рядом” 16+
14.00 Другие новости
14.25 “Остров Крым”
15.15 “В наше время” 12+
16.10 “Они и мы” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “ПЕРЕВОДЧИК” 16+
22.30 “Война и мифы” 12+
23.30 Великая война
0.40 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА”

5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Семь нот для Бе-

зымянной высоты. Прав-
да о подвиге” 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, 4.45 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 “ПОВОРОТ НАОБОРОТ” 12+
0.20 “Свидетели” 12+

6.00 “Настроение”
8.30 “ДОБРОВОЛЬЦЫ” 12+
10.20 “Владимир Басов. Льви-

ное сердце” 12+
11.10, 21.45 “Петровка, 38”

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 “События”
11.50 “СИБИРЯК” 12+
13.45 “Без обмана” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.15, 17.50 “ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-

ПРАВЛЕНИИ” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ” 12+
22.20 “Линия защиты” 16+
22.55 “Маршал Жуков. Первая победа” 12+
0.15 “Русский вопрос” 12+

6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

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

11.55, 13.25 “Суд присяжных” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “ШЕРИФ 2” 16+
23.15 Сегодня
23.35 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+
1.35 “Дачный ответ”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.15 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюда-

тель”
11.15 “СОШЕДШИЕ С НЕБЕС”
12.35 “Алгоритм Берга”
13.10, 19.55 “Правила жизни”
13.35 “Красуйся, град Петров!”
14.05, 1.05 “Великие строения древности”
15.10 “Истории в фарфоре”
15.40 “Власть факта”
16.25 “Хроники изумрудного города”
17.05 Музыка на канале
18.10 “Искатели”
19.15 “Абсолютный слух”
20.30 “Моя великая война. Александр

Пыльцын”
21.15 “Больше, чем любовь”
22.00 “Звезды русского авангарда”
22.25 “Загадки мумии Нефертити”
23.35 “ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ”

6.45 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+
10.00 “Планета “Семья” 6+
10.30, 18.15, 21.00, 3.20 “На

пути к Великой Победе” 16+
11.00 “ТРЕТЬЯ РАКЕТА” 12+
12.20 “Фазенда” 16+
12.50, 3.50 “Защищая небо Родины” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Коммунальная революция” 6+
14.15 “Удачная покупка” 0+
14.30 “Искусство одеваться” 12+
15.00 “Территория внутренних дел” 16+
15.15 “Мы там были” 12+
15.50 “Резюме” 12+
16.35 “СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ” 12+
18.45 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти” 0+
19.00 “Культурная Среда” 6+
20.00 “Главное”
22.00, 4.25 “КРАСНАЯ КАПЕЛЛА” 16+
0.00 “Родной образ” 0+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости

5.05 “Доброе утро!”
9.15 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Время обедать!”
12.55 “Дело ваше...” 16+
13.35 “Истина где-то рядом” 16+
14.00 Другие новости
14.25 “Остров Крым”
15.15, 4.00 “В наше время” 12+
16.10 “Они и мы” 16+
17.00 “Жди меня”
18.30 “Давай поженимся!” 16+
19.35 Большой праздничный концерт “Спо-

емте, друзья!”
21.00 “Время”
21.30 “ПЕРЕВОДЧИК” 16+
22.30 “Война и мифы” 12+
23.30 Великая война
0.30 “БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ”

5.00 “Утро России” 12+
9.00, 11.50, 14.50, 17.30

“БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Прямой эфир” 12+
23.00 Евровидение - 2014 г. Международ-

ный конкурс исполнителей 12+
1.00 “Живой звук” 12+

6.00 “Настроение”
8.30 “ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД

ВОЙНЫ...” 12+
10.05 “Наша Москва. Парадная

музыка” 12+
10.25, 11.50, 15.10, 17.50 “ЩИТ И МЕЧ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”
14.50, 19.30 “Город новостей”
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ” 12+
22.20 “БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ” 12+
0.15 “Военная тайна Михаила Шуйдина” 12+

6.00 НТВ утром
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

11.55, 13.25 “Суд присяжных” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “ШЕРИФ 2” 16+
23.25 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+
1.25 “АНТИСНАЙПЕР” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.15 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюда-

тель”
11.15 “ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ”
12.50 “Бандиагара. Страна догонов”
13.10, 19.55 “Правила жизни”
13.35 “Россия, любовь моя!”
14.05 “Великие строения древности”
15.10 “Истории в фарфоре”
15.40 “Абсолютный слух”
16.25 “Больше, чем любовь”
17.05 Владимир Федосеев и Большой сим-

фонический оркестр
18.10 “Искатели”
19.15 “Черные дыры. Белые пятна”
20.25 “Линия жизни”
21.20 “Песни войны”
22.00 “Звезды русского авангарда”
22.30 “Чистая победа. Битва за Севасто-

поль”
23.35 “ТРЕТИЙ УДАР”
1.30 Музыка на канале

6.00 “ВЕРОНИКА МАРС”
16+

6.45 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+

10.00 “Я профи” 6+
10.30 “Пригласительный билет” 6+
10.45 “ПОП” 16+
12.50, 3.50 “Защищая небо Родины” 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 “Резюме” 12+
15.00 “Навигатор” 12+
15.50, 17.55, 21.00 “На пути к Великой По-

беде” 16+
16.20 “ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ” 12+
18.30 “Азбука здоровья” 16+
19.00 “Предупреждение” 12+
19.15 “Главная тема” 12+
20.00 “Главное”
22.00, 4.25 “КРАСНАЯ КАПЕЛЛА” 16+
0.00 “БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГОПАДА” 16+

5.00, 9.50, 11.00, 15.00, 18.00 Но-
вости

5.10 День Победы
10.00, 0.00 Москва

11.10, 15.15, 18.15 “ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ” 16+

18.55 Светлой памяти павших в борьбе
против фашизма

19.00 “НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ!” 16+
22.00 “Время”
22.30 “В БОЙ ИДУТ ОДНИ “СТАРИКИ”
1.00 “ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ” 12+

5.15, 23.15 “ОНИ СРА-
ЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ”
12+

8.00 “День Победы” 12+
10.00 Москва 12+
11.00, 14.20, 19.00 “ИСТРЕБИТЕЛИ” 12+
14.00, 20.00 “Вести” 12+
18.55 “Светлой памяти павших в борьбе

против фашизма” 12+
21.00 “СТАЛИНГРАД” 16+
2.05 “ПРИВЕТ С ФРОНТА” 12+

5.20 “ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...” 12+

6.45 “СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН”
12+

8.15 “ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ” 12+

9.50, 13.00 “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ” 12+

11.50, 17.15 “События”
12.00 Москва
17.25 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ” 6+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе

против фашизма
19.00 Спецрепортаж о Военном параде,

посвященном 69-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

20.00 “БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ” 12+
22.00 Праздничный концерт на Поклонной

горе
0.10 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ” 12+

6.15 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+

7.10 “Смотр”
7.45, 8.15 “ЕГОРУШКА” 12+

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”
10.20 “День Победы” 12+
10.55 “Битва за Крым” 12+
12.10 “Своя игра”
13.25, 19.25 “КОДЕКС ЧЕСТИ” 16+
18.55 Светлой памяти павших в борьбе

против фашизма
23.10 “В АВГУСТЕ 44-ГО...” 16+
1.15 “АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ МОТИВА-

ЦИЯ” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “ТРЕТИЙ УДАР”
11.50 “Чистая победа.

Битва за Севастополь”
12.30 Концерт
13.25 “Моя великая война. Григорий Шиш-

кин”
14.05 Музыка на канале
14.30 “ВСТУПЛЕНИЕ”
16.05 “Моя великая война. Иван Леонов”
16.45, 1.20 Марк Бернес
17.10 “ЗАКОННЫЙ БРАК”
18.35 Музыка на канале
18.55 “Светлой памяти павших в борьбе

против фашизма”
19.00 Музыка на канале
19.30 “Пять вечеров до рассвета”
20.10 “ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ”
21.50 Концерт
23.20 “Булат Окуджава. Я выполнил свое

предназначенье...”
0.00 “ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА”

6.00 “ВОЙНА ПОД КРЫ-
ШАМИ” 12+

7.40 Мультсеанс 0+
8.15 “Главная тема” 12+
8.30 “Азбука здоровья”

16+
9.00 “Главное” 12+
10.00, 13.28, 19.35 “Поздравление губер-

натора Калужской области А. Атамонова”
10.00 “Родной образ” 0+
11.10, 13.00, 2.45 “На пути к Великой По-

беде” 16+
11.40 “ИВАН МАКАРОВИЧ” 12+
13.30 “Новости”
13.50 “Парад звезд” 16+
15.20, 17.10 “Военная контрразведка” 16+
15.55 “ТРЕТЬЯ РАКЕТА” 12+
17.50 “Парад века” 16+
18.30 “Неделя”
19.00 “Минута молчания”
19.02 “Продолжение программы НЕДЕЛЯ”
19.37 Концерт “Праздник Победы” 12+
20.50 “Победа”. Дни войны” 16+
21.50 “КРАСНАЯ КАПЕЛЛА” 16+
0.05 “МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ”

16+

КИРПИЧ красный (г.Фокино, г.Палики).
ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (г.Могилев).
КИРПИЧ лицевой, красный, коричневый.
КИРПИЧ белый силикатный полуторный.
КОЛЬЦА колодезные 1м*1м.
ЦЕМЕНТ.
Телефоны:
8-910-515-29-45; 8-910-544-70-51.

 8 и 10 МАЯ на мини-рынке
с 12.30 до 13.00 будут прода-
ваться куры-несушки (белые и
красные), утята, гусята, брой-
леры подрощенные, комбикор-
ма, поросята.

Дорогие читатели!
Идёт подписка на газету «Организатор»

на второе полугодие 2014 года.
Стоимость подписки в почтовых отделениях:
1 месяц – 71,6 руб.; 3 месяца – 214,8 руб.; 6 месяцев –

429,6 руб.
Стоимость подписки в редакции (забирать газету самим):
1 месяц – 33 руб.;  3 месяца – 99 руб.; 6 месяцев – 198 руб.
«Организатор» во втором полугодии будет выходить два раза

в неделю (среда, суббота) по 8 страниц в цветном оформлении.

Подпишись и будь в курсе!
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Ïðîäàþòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА в центре, за ад-

министрацией, 2-й этаж, отдельный вход,
подвал, сарай, земля в аренде.

Телефон 8-962-925-55-67.

3-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-870-26-28.

3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-961-120-84-26.

3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-920-090-94-67.

3-комнатная КВАРТИРА в д. Татаринцы.
Телефон 8-985-331-03-32.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-905-641-60-99.

2-комнатная КВАРТИРА на Главных, 36
кв.м., 4-й этаж 5-этажки.

Телефон 8-953-317-94-53, Елена.

2-комнатная КВАРТИРА (срочно) в рай-
оне Сельхозтехники, 2-й этаж.

Телефон 8-916-459-00-09.

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

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-953-338-07-51.

КОМНАТА 19 кв.м. в общежитии на Ав-
тозаводе, недорого.

Телефон 8-965-315-92-96.

ДОМ в центре. Телефон 8-961-123-71-43.

ДОМ на Узловых или МЕНЯЕТСЯ на 1-
или 2-комнатную КВАРТИРУ.

Телефон 8-910-866-18-22.

ДОМ на ул. Покрышкина.
Телефон 8-916-801-59-67.

ДОМ со всеми удобствами.
Телефон 8-920-091-62-17.

ДОМ со всеми коммуникациями.
Телефон 8-906-640-42-59.

ДОМ деревянный.
Телефон 8-910-512-74-43.

ДОМ в п. Середейский.
Телефон 8-910-915-26-43.

ДОМ в деревне. Телефон 5-33-77.

ПОЛДОМА в д. Воронеты (газ, построй-
ки, колодец, забор, асфальт, 13 соток).

Телефон 8-910-518-18-97.

Два УЧАСТКА.
Телефон 8-920-884-56-06.

УЧАСТКИ в д. Колодези
и в г. Калуга.
Телефон 8-980-514-03-13.

 Òðåáóþòñÿ
НАЧАЛЬНИК ХОЗЯЙСТВЕННОГО

ОТДЕЛА на постоянную работу в ЦРБ Су-
хиничского района. Требования: высшее об-
разование, опыт работы не менее 3 лет. Зар-
плата по результатам собеседования.

Телефоны: 5-12-04; 5-16-36.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК в ООО “Кали-
нов куст”. Телефон 8-920-610-32-63.

ПИЛОРАМЩИК на дисковую пилора-
му. Зарплата 30 000 руб.

Телефон 8-910-605-41-41.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин.
Телефон 8-910-514-91-47.

СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ и МЕНЕД-
ЖЕР (со знанием английского языка) сроч-
но в ООО “Леда”. Зарплата высокая.

Телефон 5-24-79.

МАСТЕР колбасного цеха в Сухиничс-
кое ПО “Коопзаготпромторг”, ПОВАРА и
ПРОДАВЦЫ в столовую “Колос”.

Телефон 5-30-89.

ОФИЦИАНТ  в ресторан “Калинов
куст”. Телефон 5-28-96.

ФАБЕРЛИК - работа.
Телефон 8-910-593-11-86.

ГАРАЖ на Автозаводе в кооперативе
“Маяк” (в собственности).

Телефон 8-965-208-68-48.

ГАРАЖ на метеостанции.
Телефон 8-910-866-99-90.

ГАЗЕЛЬ (кунг). Телефон 8-920-880-87-85.

ВОЛГА-31029, 50 тыс. руб.
Телефон 8-915-899-25-08.

ВАЗ-21154, 2008 г.в., в отличном состоя-
нии. Телефон 8-910-547-47-96.

ВАЗ-2141, 1998 г.в.
Телефон 8-915-892-78-11.

ЛАДА-2111, 2001 г.в., в хорошем состоя-
нии, 80 тыс. руб. Телефон 8-980-513-21-08.

SKODA OCTAVIA, 2011 г.в.
Телефон 8-985-331-03-32.

OPEL INSIGNIA, 2009 г.в.
Телефон 8-910-541-56-71.

SUBARU FORESTER, 1998 г.в., недорого.
Телефон 8-920-092-96-36.

DAEWOO NEXIA (срочно), 1999 г.в.,
50 тыс. руб. Телефон 8-920-881-77-75.

NISSAN ALMERA, 2004 г.в., седан, 1,6 МТ.
Телефон 8-953-329-40-83.

NISSAN PRIMERA Р12, 2006 г.в., чер-
ный металик; OPEL VECTRA B, 1996 г.в.,
серый металик, состояние хорошее.

Телефон 8-980-511-28-66.

МОТОЦИКЛ “Урал” (чоппер).
Телефон 8-953-324-77-32.

МОТОЦИКЛ.
Телефон 8-920-894-05-52.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Доставка.
Телефон 8-910-869-76-67.

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

ШПАЛЫ деревянные с доставкой.
Телефон 8-910-600-14-44.

Детская ГОРКА (1,5м), СТУЛЬЧИК,
СТОЛИК, ВЕЛОСИПЕД (новый), КО-
ЛЯСКА-ЛЮЛЬКА, АВТОКРЕСЛО.

Телефон 8-910-608-09-85.

ПЧЁЛЫ с УЛЬЯМИ.
Телефон 8-953-318-98-94.

ЩЕНКИ маленькой собаки.
Телефон 8-980-511-52-39.

Íà òåëåýêðàíå

5.10, 6.10 “Песни Весны и Победы”
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.40 “БЕРЕГ” 12+
8.00 “Играй, гармонь любимая!”

6.35 “Сельское утро” 12+
7.05 “Диалоги о живот-

ных” 12+

5.30 “Марш-бросок” 12+
5.55 Мультфильм
6.50 “АБВГДейка”
7.20 “Православная энциклопе-

дия” 6+

6.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 16+

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”
8.15 “Золотой ключ”
8.45 “Их нравы”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “ПОЗДНЯЯ

ВСТРЕЧА”
11.25 “Легенды мирово-

6.00 Мультсеанс 6+
8.00 “Военная контрраз-

ведка” 16+
8.45 “Притяжение земли” 6+
9.00 “Легкая неделя” 6+
9.30 “Коммунальная рево-

8.45 Мультсериал
9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Леонид Быков. “Будем жить!” 12+
12.15 “СТАЛИНГРАД” 16+
15.50 “Голос. Дети”
18.15 Концерт “Военные песни”
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+
1.25 “БЕЗДНА” 16+

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 “Моя планета” 12+
11.20, 14.30, 20.35 “ПЕПЕЛ” 16+
21.40 “Прямой эфир” 12+
23.00 Евровидение - 2014 г. Международ-

ный конкурс исполнителей 12+
2.15 “ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ” 12+

7.50 “ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТОВАРИ-
ЩИ” 6+

9.10 “ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ” 6+
10.45 “Простые сложности” 12+
11.20 “Петровка, 38”
11.30, 17.30, 21.00 “События”
11.50 “Тайны нашего кино” 12+
12.20 “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

ОБЩЕЖИТИЕ” 12+
14.00 “БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ” 12+
16.15, 17.45 “ФАНФАН-ТЮЛЬПАН” 12+
18.35, 21.20 “ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ” 12+
22.30 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 12+
0.25 “...ПО ПРОЗВИЩУ “ЗВЕРЬ” 16+

9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”
10.20 “Главная дорога” 16+
10.55 “Кулинарный поединок”
12.00 “Квартирный вопрос”
13.25, 19.20 “КОДЕКС ЧЕСТИ” 16+
23.00 “ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА” 16+
1.00 “АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ УРОВЕНЬ” 16+

го кино”
11.55 “Большая семья”
12.50 “Булат Окуджава. Целый век игра-

ет музыка”
13.35 “Пряничный домик”
14.05, 1.55 “Драгоценные посланники цве-

тов”
15.00 Спектакль “Сублимация любви”
17.00 “Больше, чем любовь”
17.40 “Романтика романса”
18.35 “Евгений Матвеев”
19.15 “ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ”
20.50 Александра Пахмутова
22.20 “НАДЕЖДА И СЛАВА”
0.15 Музыка на канале

люция” 6+
10.00 “Фазенда” 16+
10.30 “Мы там были” 12+
10.45, 3.40, 5.30 “На пути к Великой Побе-

де” 16+
11.15 “Удачная покупка” 0+
11.30 “Азбука здоровья” 16+
12.00 “Детский канал” 0+
13.00 “Искусство одеваться” 12+
13.30 “Я профи” 6+
14.00 “Родной образ” 0+
15.00 Концерт (кат12+) 12+
16.35 “О музыке и не только” 0+
17.00 Мультсеанс 0+
17.25 “ПОП” 16+
19.35 “Времена и судьбы” 0+
20.05 “Время спорта” 6+
20.50 “проLIVE” 16+
21.50 “Культурная Среда” 6+
22.20 “КРАСНАЯ КАПЕЛЛА” 16+
0.40 “ГОРЕЦ 3: ПОСЛЕДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ”

6.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
6.45 “БЕРЕГ” 12+
8.10 “Служу Отчизне!”
8.40 Мультсериал

8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Свадебный переполох” 12+
13.20 “СЕМЬ НЯНЕК”
14.50 “Евгений Матвеев. Всем сердцем -

раз и навсегда”
15.55 “ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ” 12+
18.00 “Точь-в-точь”
21.00 “Время”
22.00 Хоккей
0.15 “ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР” 16+

5.45 “ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ” 12+

7.20 “Вся Россия” 12+
7.30 “Сам себе режиссер” 12+
8.20 “Смехопанорама” 12+
8.50 “Утренняя почта” 12+
9.30 “Сто к одному” 12+
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Мос-

ква” 12+
11.00, 14.00, 20.00 “Вести” 12+
11.10 “Смеяться разрешается” 12+
12.40, 14.30 “ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА” 12+
17.00 “Один в один” 12+
20.35 “ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ” 12+
0.20 “ПРЕДСКАЗАНИЕ” 12+

6.35 “ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРА-
ЖАЕТСЯ” 6+

8.05 “Фактор жизни” 6+
8.35 “ЗАЙЧИК” 6+
10.20 “Простые сложности” 12+

10.55 “Барышня и кулинар” 6+
11.30, 23.50 “События”
11.45 “ПРИЕЗЖАЯ” 12+
13.40 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин” 12+
14.50 “Московская неделя”
15.20 “Петровка, 38”
15.30 “БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ” 12+
17.25 “ДОМ С СЮРПРИЗОМ” 12+
21.00 “В центре событий” 16+
22.00 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
0.10 “Когда уходят любимые” 16+

6.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ” 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 “Первая передача” 16+
10.55 “Чудо техники” 12+
11.25 “Поедем, поедим!”
12.00 “Дачный ответ”
13.20 СОГАЗ
15.30 “КОДЕКС ЧЕСТИ” 16+
19.20 “СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕ-

ЛЯ” 16+
23.05 “ДЕЛО ЧЕСТИ” 16+
1.05 “АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРО-

ШЛОГО” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный

концерт с  Эдуардом
Эфировым”

10.35 “МЕРТВЫЕ ДУШИ”
12.10 “Борис Ливанов. Рисунки и шаржи”
12.55 “Россия, любовь моя!”
13.20, 1.55 “Баллада о лесных рыцарях”
14.15 “Пешком...”
14.45 Музыка на канале
15.45 “Кто там...”
16.15 “Жизнь по законам степей. Монго-

лия”
17.10 “Обожаемый сын”
17.40 “По следам тайны”
18.30 “90 шагов”
18.45 “ПОДРАНКИ”
20.10 “Острова”
20.55 Музыка на канале
22.45 Опера “Лючия ди Ламмермур”
1.20 Мультфильм

6.00 Мультсеанс 12+
7.30 “Легкая неделя” 6+
8.00 “Неделя” 12+
9.00 Мультсеанс 0+
9.20 “Притяжение земли” 6+

9.35, 14.30, 5.30 “На пути к Великой Побе-
де” 16+

10.00 “Твое время” 6+
10.40 “Время спорта” 6+
11.25 “Детский канал” 0+
12.00 “Родной образ” 0+
13.00 “Военная контрразведка” 16+
13.45 “Мы там были” 12+
14.00 “Планета “Семья” 6+
15.00 “Навигатор” 12+
15.30 “Экология красоты” 6+
16.00 “Культурная Среда” 6+
16.30 “Азбука здоровья” 16+
17.00 “БАГРОВЫЙ ЦВЕТ СНЕГОПАДА” 16+
19.10 “МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ” 16+
20.40 “Футбол” 12+
22.25 “КРАСНАЯ КАПЕЛЛА” 16+

Ñóááîòà,
10 ìàÿ

Ñóááîòà,
10 ìàÿ

Âîñêðåñåíüå,
11 ìàÿ

Âîñêðåñåíüå,
11 ìàÿ

Ñäàþòñÿ
ÎÎÎ «ÊÀËÈÍÎÂ ÊÓÑÒ»

ÑÄÀ¨Ò â ÀÐÅÍÄÓ
ÏËÎÙÀÄÈ СТО (119,6 кв.м.,

42,5 кв.м.) с оборудованием:
2 подъёмника,  компрессор,
смотровая яма, пуско-зарядное
устройство.

Телефон 8-920-610-32-63.

3-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-910-597-30-31, после 18 часов.

КОМНАТА в г. Москва.
Телефон 8-919-034-97-18.

ПРОДАЁТСЯ  ГАРАЖ, оцинкованный, разбор-
ный. Доставка, сборка.  Тел. 8-920-893-86-60.

Àðåíäà
В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступили заявления на предоставле-

ние в аренду земельных участков с кадастровым номером: 40:19:150209:483 из категории
земель населенных пунктов площадью 2 кв.м. для содержания и обслуживания гаража  по
адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул.Ленина, в районе жилого дома № 115;
40:19:140502:138 из  категории земель населенных пунктов площадью 1000 кв.м. для веде-
ния личного подсобного хозяйства по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Осипен-
ко, д.2; 40:19:140502:137 из категории земель населенных пунктов  площадью 202 кв.м. для
ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул.
Осипенко, д.2; 40:19:170403:46 из  категории земель населенных пунктов площадью 660
кв.м. для строительства индивидуального жилого дома по адресу: Калужская область, г.
Сухиничи, ул. Романкова, 29; 40:19:000000:460 из категории земель населенных пунктов
площадью 581 кв.м. для ведения садоводства  по адресу: Калужская область, Сухиничский
район, садоводческое товарищество «Надежда»; 40:19:160301:210 из категории земель на-
селенных пунктов площадью 100 кв.м. для ведения огородничества по адресу: Калужская
область, г. Сухиничи, ул. Тявкина-16; 40:19:140106:106  из  категории земель  населенных
пунктов площадью 115 кв.м. для содержания и обслуживания жилого дома по адресу:
Калужская область, г. Сухиничи, ул. Маклина, д. 12; 40:19:140506:17 из категории земель
населенных пунктов площадью 28 кв.м. для строительства гаража по адресу: Калужская
область, г. Сухиничи, ул. Калинина, в районе жилого дома № 37. Желающие участвовать в
приобретении права аренды на данные земельные участки могут в течение месяца с момен-
та опубликования подать заявления в администрацию МР «Сухиничский район» по адре-
су: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, 56 а, отдел экономического развития и
малого предпринимательства, имущественных и земельных отношений. При отсутствии
других заявок участки будут предоставлены заявителю.

Телефон для справок 5-11-60.

Òîðãîâëÿ
Могилевская СТЕНОВЫЕ ПЕНОБЛО-

КИ, КИРПИЧ, ПЛИТЫ с доставкой.
Телефон 8-910-291-38-10.
КОЛЬЦА БЕТОННЫЕ в ассортименте.
Телефоны: 8-953-337-90-00; 8-910-706-19-41.
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Òîðãîâëÿ

 УТЕПЛИТЕЛЬ, ПАРОИЗОЛЯЦИЯ, ПРОФЛИСТ. Не-
дорого. Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

Свежее МЯСО, ШАШЛЫК, КОЛБАСКИ на гриль до-
машнего приготовления. Телефон 8-980-710-17-77.

ООО “Калужские просторы” предлагает услуги по МЕ-
ЖЕВАНИЮ земельных участков, а также изготавливает
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ на дома, квартиры и хозпост-
ройки. Телефоны: 8-910-521-50-26; 8-920-880-88-14;
8(4842) 50-68-13.

КРЕДИТ на любые цели без справок и визита в банк,
наличные в течение 12 часов. Телефон 8-953-326-86-30.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЯ.
Телефоны: 8-953-323-80-81; 8-960-521-30-10.

Установка и обслуживание КОНДИЦИОНЕРОВ всех
типов. Телефон 8-905-643-51-58.

ЦИФРОВОЕ ТВ от 1 200 руб. (ул. Ленина, 64).
Телефон 8-910-521-12-76.

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

Выполним СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-964-145-13-16.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 4 до 20 тонн: ПЕСОК, ОТ-
СЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕРЕГНОЙ. Телефон 8-953-323-52-65.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ПЕРЕГНОЯ, НА-
ВОЗА, БУТОВОГО КАМНЯ, ДРОВ березовых, колотых.

Телефон 8-910-592-70-32.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, НАВОЗА, ДРОВ.
Телефон 8-910-590-94-87.

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

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

Продажа и доставка ЩЕБНЯ, СТРОИТЕЛЬНОГО
ПЕСКА, ОТСЕВА. Телефон 8-910-601-85-51.

Продажа и доставка СТРОИТЕЛЬНОГО ПЕСКА,
ЩЕБНЯ, ОТСЕВА. Телефон 8-980-716-08-24.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, от 3 до 6 тыс. руб., качественный,
в наличии, распил на дисковой пилораме.  БРИГАДА
СТРОИТЕЛЕЙ. Телефон 8-910-605-41-41.

КЕРАМЗИТ. Телефон 8-900-579-96-66.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: навесы, ворота, заборы, ре-
шетки и т.д. Телефон 8-953-336-30-55.

Монтаж САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИКИ, ЗАБОРОВ,
СВАРОЧНЫЕ работы. Телефон 8-910-545-28-67.

Вынос ЭЛЕКТРОСЧЁТЧИКОВ на фасад.
Телефон 8-953-336-27-64.

Монтаж ОТОПЛЕНИЯ под ключ.
Телефон 8-910-915-76-44.

Откачка  КАНАЛИЗАЦИИ (шланг 50 м), ПРОЧИСТ-
КА, МОНТАЖ. Телефон 8-980-511-22-55.

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

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

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

КОЛЬЦА колодезные. БЛОКИ фундаментные.
БРУСЧАТКА, БОРДЮР.

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

 Ðèòóàëüíàÿ ñëóæáà «Àíãåë»
(ул. Ленина, 71)  ПРЕДЛАГАЕТ

все виды РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.
При заказе полного спектра услуг -

скидка на памятник 10%.
Доставка усопших в морг.

Телефон 8-953-324-77-72. Круглосуточно.

Ê ñâåäåíèþ

 13 мая в поликлинике ЦРБ проводится ДЕНЬ
ДОНОРА. Служба крови.

 Администрация ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского рай-
она» сообщает о закрытии родильного отделения с
9 мая 2014г. сроком на 21 день на текущий ремонт.

Приём рожениц будет осуществляться в Калужском
областном родильном доме.

 Администрация ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского рай-
она» сообщает о том, что поликлиника ЦРБ будет ра-
ботать 10 мая 2014г.

Áëàãîäàðèì

Ñîáîëåçíóåì

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ, ИСКРЕННЮЮ БЛАГО-
ДАРНОСТЬ коллективу Глазовской основной школы,
лично директору Ермаковой Тамаре Васильевне, Абра-
мовой Татьяне Ивановне, Сафроновой Нине Григорь-
евне, Глазыриной Раисе Николаевне, Гладковой Нине
Николаевне, соседям за поддержку и оказание мораль-
ной и материальной помощи в похоронах нашего доро-
гого мужа, отца, дедушки Лавринова Петра Петровича.

Да хранит вас Господь!
                                                     Семья Лавриновых.

Администрация СП «Деревня Юрьево» извещает
о смерти труженика тыла

МУРАШОВА Андрея Ивановича
и выражает соболезнования родным и близким.

Коллектив ООО «Леспуар» поздравляет с
юбилеем Галину Николаевну КОБОЧКИНУ!

Пусть этот день запомнится надолго, запомнят-
ся все тёплые слова. Большого счастья, крепкого здо-
ровья желаем Вам на долгие года!

Дорогих подруг Римму Николаевну КРИВЦОВУ и
Галину Николаевну КОБОЧКИНУ поздравляем с
юбилеем!

Сегодня праздник – юбилей, день радостных пере-
живаний, пусть будет на душе теплей от добрых слов и
пожеланий. Здоровья, мудрости, добра, удачи, силы и
терпенья! Так пусть же юбилейный год подарит счас-
тье и везенье!                       Галя, Фаина, Люда, Римма.

Отдел финансов поздравляет с днём рождения
Валентину Дмитриевну ПОЛИДАНОВУ!

Желаем Вам в работе вдохновения, в кругу семьи -
тепла и доброты, среди друзей - любви и уважения, и в
жизни - сбывшейся мечты.

Сегодня день рождения у самой красивой и самой
доброй доченьки в мире - Елизаветы МАКАРОВОЙ!

В этот день твои родители хотят сказать тебе, что они
гордятся тобой и готовы поддержать тебя в любых на-
чинаниях! Пусть твоя жизнь будет полна радостными и
счастливыми моментами. И пусть в ней не будет места
горю и печалям. С успехом достигай вершин, продол-
жай находить себя в этой жизни!

                                                                    Папа, мама.

Любимую, дорогую маму, бабушку Раису Дмитри-
евну НИКУЛИНУ поздравляем с юбилеем!

С днём рождения поздравляем и хотим, как всегда,
пожелать быть здоровой и весёлой, лет своих не заме-
чать. Пусть болезни и печали превращаются в ничто, и
сердечно мы желаем здесь прожить ещё лет сто!

                                                    Сын, невестка, внук.

Дорогую и красивую во всех отношениях Раису
Алексеевну КАРЯКИНУ поздравляем с юбилеем!

65 лет – это не так уж мало, но взгляд твой юн и моло-
да душа! Всё было в жизни: радости, печали, идут пусть
дальше годы, не спеша! Уже не нужно сильно торо-
питься, себе позволить можно отдохнуть и мудростью
с другими поделиться, и ничего, что годы не вернуть.

                                                   Фомины, Жильцовы.

Поздравляем с юбилеем Елену Валерьевну
АНАШКИНУ!

Желаем радости всегда и настроенья бодрого, не
знать печали никогда и в жизни всего доброго! Никогда
не унывать, не видеть огорчения и дни с улыбкой начи-
нать, как в этот день рождения!

                                                                          Родные.

Уважаемую Ирину Александровну ВЕЧЕРКЕВИЧ
поздравляем с юбилеем!

Мы все тебе желаем в юбилей здоровья, долгих лет,
удач и света, и чтоб любовью близких и друзей душа
твоя всегда была согрета. Чтоб никогда тебе беды не
знать, не пить из чаши горького страданья, и освещала
Божья благодать все твои мысли, чувства и деянья!

С уважением и любовью           Соловьёвы, Зуевы.

Поздравляем с юбилеем любимую маму, тёщу и
бабушку Наталью Ивановну ЦАРЕВУ!

Мамочка наша родная, любимая, славная, незаме-
нимая, эти нежные строки тебе, самой лучшей и са-
мой красивой, самой доброй на этой земле. Пусть пе-
чали в твой дом не заходят, пусть болезни пройдут сто-
роной, мы весь мир поместили б в ладони и тебе пода-
рили одной. Но и этого было бы мало, чтоб воздать за
твою доброту. Мы всю жизнь, наша милая мама, пред
тобой в неоплатном долгу!

                                      Катя, Витя, Никита, Данила.

Уважаемую, дорогую Наталью Ивановну ЦАРЁВУ
поздравляем с юбилеем!

Сегодня праздник – юбилей, день радостных пере-
живаний, пусть будет на душе теплей от добрых слов и
пожеланий. Здоровья, мудрости, добра, удачи, силы и
терпенья! Так пусть же юбилейный год подарит счас-
тья и везенья!

                                       Сваха, Александр, Людмила.

Åäèíàÿ ñëóæáà òàêñè “Ñóõèíè÷è”:
8 (48451) 5-99-99; 5-99-66;
8-910-515-50-05; 8-953-319-63-33;
8-962-172-16-18; 8-920-872-16-16.
9 Мая ветеранам ВОВ проезд - бесплатно.

ËÅÃÎ
в ассортименте магазина «ВсПомнить Всё»

(ТЦ «Империал», 2-й этаж).
Телефон 8-910-544-52-17.

Îòêðûëñÿ îòäåë
ÌÓÆÑÊÎÉ ÎÄÅÆÄÛ
â ÒÖ «Ìàãíèò» (2-é ýòàæ).
Âåñíà-îñåíü – ñêèäêà 30%.

ЛУЧШАЯ ЦЕНА в Калужской области от ком-
пании «ТВОЙ МИР» на МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,
профнастил и ондулин, сайдинг и гибкую черепицу.

Утеплитель и водостоки.
Вся продукция от производителя без посредников.
Центральный универмаг,
Телефоны: 8-953-319-59-20, 8-910-548-64-50.

ñ 1 ìàÿ ïî 1 èþíÿ ñòàðòóåò àêöèÿ:
при покупке мотоблока, культиватора, скутера, мо-
педа, мотоцикла, квадроцикла – в подарок  1000
рублей! Предложение ограничено.

Телефон 8-920-881-77-75; 8-920-881-25-24.

Ìàãàçèí «ÓÄÀ×À»
ïî óë. Ìàð÷åíêî, ä. 16

с 1 мая по 1 июня при ПОКУПКЕ БЕНЗОКОСЫ
«Oleo-Mac Sparta 25» за 9 990 рублей  вы получи-
те гарантию на 3 года + масло и смазка – в
подарок!

Телефон 8-920-881-77-75.

Ìàãàçèí «ÓÄÀ×À»
ïî óë. Ìàð÷åíêî, ä. 16

КОМПОЗИТНАЯ АРМАТУРА (официальный дилер).
Телефон 8-910-547-50-80.

 Тел.: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44; 8-910-543-83-62.

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ
â ðàññðî÷êó äî 6 ìåñÿöåâ.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, ÆÀËÞÇÈ,
ÄÂÅÐÈ âõîäíûå è ìåæêîìíàòíûå.

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ.
ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 74à, 2-é ýòàæ.

 Уважаемые сухиничане! ГБОУ ДО КО «ДЮСШ»
(бассейн) поздравляет с наступающим праздником
Победы и приглашает в праздничные дни, с 9 по 11
мая, посетить бассейн.

Действуют 50-процентные скидки на разовое посе-
щение. Режим работы: с 8.45 до 22.00.


