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Уважаемые калужане и жители
области! Дорогие ветераны!

Враг напал на нас
Внезапно в 41-м том году
И прошёл почти победно
Аж под самую Москву.
Но потом народ советский,
Силы все собрав в кулак,
И фашистам под Москвою
Дал он бой на всех фронтах.
В 45-м над Рейхстагом
Гордо взвился красный флаг,
И советские солдаты
Победили – сдался враг.
День Победы – славный праздник,
Ведь советские войска
Разгромили оккупантов
Даже в логове врага.
М. Евсиков

Сердечно поздравляю вас с Днем Победы.
Этот великий праздник объединяет народы России и многих стран, даёт нам силы для
новых свершений.
Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны за мужество, стойкость и
беспримерный героизм, проявленные в тяжёлой борьбе с врагом. Наши земляки внесли
большой вклад в приближение Победы. Многие калужане пали в боях за Родину. Память
о жертвах и подвигах суровых военных лет
навсегда останется в наших сердцах.
Наш долг сегодня – быть достойными поколения победителей, честно работать, уважать свою Родину, крепить ее мощь.
От души желаю вам мира, добра, благополучия и больших успехов во всех начинаниях.
А.Д. АРТАМОНОВ,
губернатор Калужской области

Ïðîãðàììà ìåðîïðèÿòèé,
ïîñâÿù¸ííûõ Äíþ Ïîáåäû

Дорогие ветераны,
жители области!
От всей души поздравляем вас с Днём Победы!
Каждый год в этот день звучат самые теплые слова благодарности в адрес тех, кто, не
жалея себя, защищал Родину.
Время неумолимо, но наш долг - сохранить
память об этом подвиге. В первую очередь
мы обязаны привести в порядок все воинские
захоронения и мемориалы. В преддверии 70летия Победы этот вопрос становится особенно актуальным. В текущем году по инициативе депутатов в областном бюджете заложены средства на восстановление памятников времен Великой Отечественной войны.
Но полностью решить эту задачу можно
только общими усилиями, только в том случае, если каждый из нас внесёт в это благое
дело свою посильную лепту.
Желаем вам крепкого здоровья, мира и благополучия!
Депутаты Законодательного Собрания

8 мая
16.00 - открытие Вахты Памяти у
Вечного огня (сквер Победы).
9 мая
09.00 - радиорепортаж «Великой
Отечественной посвящается…» (площадь Дворца культуры).
10.00 – 10.30 – сбор и построение
делегаций трудовых коллективов, ветеранов, учащейся молодежи (городская площадь).
10.30 – 11.00 - праздничное шествие,
посвящённое 69-й годовщине Победы
(ул. Ленина).
11.00 - торжественный митинг, посвящённый Дню Победы (сквер Победы).

Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны, труженики тыла, бывшие малолетние
узники! Уважаемые сухиничане!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы великим праздником нашего народа.
9 Мая - это священная дата в нашей истории, символ неразрывного единства и сплочённости многонациональной страны во имя
Победы.
Самая жестокая война в истории человечества разрушила сотни городов и тысячи сел,
принесла горе почти в каждую семью. В то
же время война показала миру беспримерное
мужество, героизм, величайшую силу духа нашего народа, сплотила его на фронте и в тылу.
Чем больше времени отделяет нас от этого события, тем яснее осознается значение
исторической миссии солдат Победы, отстоявших право на будущее как для своей страны, так и для многих государств мира. Важно помнить об этом всегда и не дать вновь
распространиться фашизму.
Низкий поклон всем ветеранам, фронтовикам
и труженикам тыла, вдовам погибших, детям
войны! Ваш подвиг останется образцом мужества, стойкости, несгибаемой воли к победе.
Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, мира,
благополучия, тепла, любви и заботы близких.
Мирного неба и радостных дней всем вам,
уважаемые сухиничане! Добра и благополучия вашим семьям!
С уважением
А.Д.КОВАЛЕВ,
глава администрации МР «Сухиничский
район»
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9 Мая, в День Великой Победы, по центральной улице города вновь пройдет Бессмертный полк. В его рядах дети и внуки солдат Великой Отечественной войны, светлая память о героях которой живет в наших сердцах.
Вспоминая героические подвиги советских людей на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу, мы склоняем головы перед их мужеством и самоотверженностью, ценой своей жизни они отстояли свободу Родины. Мы
отдаем дань уважения ветеранам, которые, несмотря ни на что, смогли не
только выстоять в годы войны, но и поднять страну из руин. Мы, ныне живущие, не вправе забыть подвиг наших дедов и отцов, всех тех, кто завоевал для
нас чистое небо над головой, дал возможность мирно жить и трудиться.

Â çåðêàëå ñòàòèñòèêè
Более 12 тысяч офицеров и солдат Великой Отечественной войны похоронено в сухиничской земле. 1 883 сухиничанина были угнаны в фашистское рабство.
12 365 сухиничан были призваны в ряды Красной Армии и достойно защищали нашу
Родину, 4212 погибли, 2460 пропали без вести. Домой с победой посчастливилось вернуться лишь 5 513 землякам.
10 сухиничан удостоились высших воинских почестей. Семеро из них стали Героями
Советского Союза: В.С. Знаменский, А.А. Романков, Г.А. Долгов, Н.Н. Тявкин,
В.Н. Иванцов, Г.С. Сидоров, И.А. Кормилкин. Трое сухиничан стали полными кавалерами ордена Славы: Н.Н. Григорьев, Н.В. Лянцев, А.Ф. Гоглов. Медалью “Партизан
Великой Отечественной войны» за № 000001 награждён наш земляк Е.И. Осипенко.
Наш город Сухиничи по праву удостоен звания «Город воинской доблести».
В настоящее время в районе проживают 44 участника Великой Отечественной войны,
656 тружеников тыла, 174 вдовы погибших и умерших защитников Отечества, 182
бывших малолетних узника.

Городской парк
11.00 – 15.00 - работа передвижных выставок:
- выставка-композиция военного
времени «Все для фронта! Все для Победы!»;
- выставка моделей военной техники «Парад Победы»;
- выставка музея боевой и трудовой славы «Память жива».
12.00 - 14.00 – торжественный концерт участников художественной самодеятельности района «Радость
Победы!».
14.00 - 16.00 - концертная программа группы «Вдохновение».
Городской стадион
12.00 - спортивные мероприятия:
- открытый турнир по мини-футболу;
- личное первенство по городошному спорту;
- личное первенство по гиревому
спорту;
- перетягивание каната.
Городская площадь
20.00 – концерт ДШИ «Наследники
Победы».
21.00 - концертная программа группы «Турбомода» (г. Москва).
22.00 - 01.00 – дискотека.
23.00 – праздничный фейерверк.
В течение дня работают аттракционы, торговля.
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7 мая, накануне Дня Великой Победы, состоялась 61-я традиционная
легкоатлетическая эстафета на приз
газеты «Организатор». 13 команд от
трудовых коллективов и образовательных учреждений района приняли участие в мероприятии.
По итогам эстафеты в младшей воз-
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растной группе 1-е место заняла команда СШ № 1 (команда 1), 2-е место
– команда СШ № 1 (команда 3), 3-е –
СШ № 3. В старшей возрастной группе победителем безоговорочно стала
команда СШ № 1, серебро завоевала
команда колледжа транспорта и сервиса, бронзу взяла команда СШ № 2.

ïîìíþ!

еликой дате –
Дню Победы
над фашист ской
Германией посвящено много мероприятий. Одно из
них – ежегодный
велопробег «Я помню! Я горжусь!»,
который состоялся
в Сухиничском
районе 29 апреля.
Красные галстуки с
одноимённым слоганом, «раскрасили» яркими, патриотическими красками городскую площадь: дети, сжимая
в руках подарки
пожилым людям
(сделанные, кстати,
своими руками),
ждали старта.
Напутственное слово участникам велопробега сказал заместитель главы администрации района А.С. Осин:
- Желаю вам, чтобы за этим мероприятием вы
увидели больше, чем просто велопробег. Поговорили с достойными людьми, доставили им радость
своим вниманием, почтением, добрым словом.
Очень важно помнить, какое горе несет в себе
страшное событие - «война». Сколько судеб она искалечила, сколько жизней поломала! Об этом, со слезами на глазах говорили люди, пережившие страшные 1941-1945 года.
«Берегите мир! Не допустите войны!» - как один
желали пожилые люди подросткам.
Ребята посетили 16 ветеранов. По четырём марш-
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Бессменным участником эстафеты на
приз газеты «Организатор» является
команда трудового коллектива ИК-5,
она и стала в этот раз обладательницей кубка победителя. Капитанам команд, занявших призовые места, вручены почётные грамоты и кубки. В
награду победители получили подписку на районную газету «Организатор» на II полугодие 2014 года.
Глава администрации района
А.Д. Ковалёв, вручая награды, тепло приветствовал участников соревнований. Он ещё раз напомнил
о том, насколько важно хранить память о героическом подвиге нашего народа в борьбе с фашизмом.
Редакция благодарит за помощь
в организации и проведении эстафеты отдел по делам молодёжи, отдел
культуры,
коллективы
спортивной школы, полиции, скорой помощи.
Елена СПАССКАЯ
Фото Геннадия СКОПЦОВА

“Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

Видеть своими глазами, в живом диалоге пообщаться с людьми – по такому принципу строится работа
главы администрации района Анатолия Дмитриевича Ковалева. Стало хорошей традицией встречаться с ветеранами «Сухиничского дома-интерната для
престарелых и инвалидов». Здесь руководителя района всегда ждут с большим нетерпением и радостью.

ãîðæóñü!”
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рутам разлетелись юные патриоты, неся вместе с
подарками частичку своей души…
Организатором районного спортивно-патриотического мероприятия, в котором приняли участие
около восьмидесяти учащихся городских школ района, стал отдел по делам молодёжи, физкультуры и
спорта администрации МР «Сухиничский район». В
рамках велопробега школьники посетили ветеранов
Великой отечественной войны, узников, тружеников
тыла, подарили подарки и символ праздника Победы – Георгиевскую ленточку. Её ребята аккуратно
прикололи себе около сердца и каждому ветерану.
Наталья БЛИНОВА
Фото Юрия ХВОСТОВА

естого мая директор
дома-интерната А.Н.
Елисеева встречала делегацию гостей: главу администрации района
А.Д. Ковалева, депутата Законодательного Собрания Калужской области, генерального директора
группы компаний АПК Е.Г. Лошакову, заместителя главы администрации Е.Н. Пастарнакову, заведующую отделом социальной защиты населения Ю.А. Терехову.
На сегодняшний день в учреждении проживают 29 пожилых
людей, из них 6 человек являются
тружениками тыла в Великую
Отечественную войну, двое - малолетними узниками, 15 - ветеранами труда. Гости пообщались с
каждым из них. Анатолий Дмитриевич подробно рассказал о делах в районе, как работает промышленность, что нового в сельском хозяйстве. Был затронут
вопрос строительства жилья в
городе и на селе.
С гордостью ветераны восприняли известие о том, что недавно
городу Сухиничи было присвоено звание «Город воинской доблести». Многое об этом событии
постояльцы дома-интерната уже

знали из газеты «Организатор», но
услышать об этой новости из уст
руководителя района для них большая честь.
Общение с Анатолием Дмитриевичем для ветеранов всегда праздник. Руководителя района интересовали условия их проживания,
питание, медицинское обеспечение,
а также история жизни каждого собеседника. Он внимательно выслушивал рассказы постояльцев интерната и все их пожелания.
Поздравила с приближающимся святым праздником Днем Победы ветеранов труда, тружеников тыла и малолетних узников
фашистских концлагерей и Елена
Георгиевна Лошакова, поблагодарила за тот большой вклад, который они внесли, работая на благо
Отечества.
От встречи с руководителями
высокого ранга в душе пожилых
людей надолго остается заряд позитивных эмоций и хорошего настроения. Прощаясь, они выразили благодарность Анатолию Дмитриевичу Ковалеву, всем гостям за
поддержку и понимание.
Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора
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Подходит к завершению районный марафон «Победа», посвященный 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 15 апреля стартовали молодежные
районные акции «Как живешь, ветеран?», «Письма Победы». В районе проводились
субботники по благоустройству воинских захоронений, велопробег, конкурс моделей военной техники, в которых активное участие принимали юные патриоты.
Каждое учебное заведение на время марафона стало полком, ученики вместе с педагогами присвоили полкам имена героев Великой Отечественной войны – освободителей города и страны.

жегодно в честь 9 Мая на
лесной поляне под деревней
Романково, названной в честь Героя СССР А.А. Романкова, проводился краеведческий слет «Победа», в котором участвовали отряды городских, Середейской и Шлипповской средних школ и колледжа
транспорта и сервиса. В этом году
патриотический слёт «Победа»
прошёл в другом формате: организатор марафона - отдел по делам
молодёжи, физкультуры и спорта
администрации МР «Сухиничский
район» - решил, что слёт должен
пройти в каждом образовательном
учреждении. Благодаря этому в
«победоносных военных действиях»
приняли участие все школьники, от
первоклашек до старшеклассников:
6 мая в Сухиничском районе состоялся юбилейный 10-й слет «Победа». Штаб марафона имени К. К.
Рокоссовского провел смотр полков, которые в этот день играли в
военно-спортивные игры, давали
концерты. Изменчивая погода не

напугала юных и отважных «бойцов»: на пришкольной территории
участники «взводов» и «подразделений» (классов) метко стреляли (в
разноцветные шарики), успешно
преодолевали препятствия, ловко
одевали противогазы по команде
«Газы!», безошибочно узнавали на
чёрно-белых фото знаменитых полководцев, раскрашивали разноцветными мелками школьный асфальт, разгадывали зашифрованные планы и т.д. В рамках военнопатриотического слёта ребята демонстрировали своё мастерство,
отвагу, знания.
Районный марафон «Победа»
проходит под девизом «Я помню!
Я горжусь!». Цель его - сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание учащихся.
О. ТЕРЁХИНА,
заведующая отделом по делам
молодёжи, физкультуры и спорта
администрации МР «Сухиничский
район»
Фото Юрия ХВОСТОВА
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середине 90-х годов проводилась большая работа по подтверждению и установлению статуса вдов погибших участников
Великой Отечественной войны. К тому времени их оставалось уже немного. В моем архиве
сохранилась тетрадь с записями к «анкете-запросу о розыске, установлению судьбы, места захоронения военнослужащего». Помню, как бережно доставали вдовы из своих сундуков и ридикюлей пачки документов, среди которых были пожелтевшие, написанные химическим карандашом
и чернилами, со следами цензуры, читанные-перечитанные старые солдатские письма. У вдов постарше эти свертки были тонюсенькие – 1-2 весточки, а то и ни одной. Их мужья полегли в самом
начале войны, а семьи в большинстве своем прошли через плен и возвращались к пожарищам.
Сколько неизбывного горя, сколько оборванных
судеб?! Сама себе говорю «спасибо» за то, что
не поленилась тогда переписать отрывки из некоторых писем, правда автоматически поправив орфографию. Из тех писем на газетные
страницы положено мною немногое, и теперь я хочу восполнить пробел.
Их невозможно читать без волнения. Какими были авторы этих треугольников, о чем
мечтали, как воевали, как жили? Солдатские
весточки, как распахнутые души, нам могут поведать об этом. Это тонкая, но
очень прочная ниточка, связывающая
сердце воина с теми, кого почитал и любил, с отчим домом, с родным краем. И
когда вражеская пуля или осколок снаряда на одном конце нити обрывали молодую жизнь, то на другом конце той же
нити замертво падали мать, жена или невеста. Дети войны, вкусившие горький
хлеб сиротства, помнят, какую убойную
силу имел маленький листок «похоронки».
Но солдат не знал, что будет убит, и домой
писал хорошие ласковые письма, и почти в
каждом: «…хоть часок дома побывать».
Хоть часок? Не понять нам этого теперь.

С

о всех фронтов шли на Родину солдатские треугольники.
«Здравствуй, моя дорогая супружница
Сима с ненаглядной дочей Валечкой, низкий поклон мамаше, а также горячий
фронтовой привет Мане с Алёшкой. Благодарствую за то, что пишет за тебя письма. Приеду – стану учить тебя грамоте.
Последнее известие от вас я получил быстро. Пишите почаще и побольше. Мне всё
интересно, и воевать так веселей с вестями из дома, и лишения переносить легче.
Обо мне не беспокойтесь. Нам уже выдали
зимнее обмундирование. Обужа справная.
Провиант дают. Горюю о вас. Как перезимуете, хватит ли дров, сена? Сима, продай на
нужду мои яловые сапоги, суконные поддёвку
и костюм. Это моя воля. После войны наживём…
…Скоро в бой. Буду бить гадов из последних сил.
Прощайте, дорогие. Останусь жив – напишу…»
Это было последнее письмо красноармейца
Шкабырева Николая Васильевича, 1913 года рождения. Шёл декабрь 41-го, а 20 декабря он погиб
у села Дубровка Ленинградской области. Впрочем, из Ленинграда он и был мобилизован, так
как на тот момент там работал, как многие радождевские мужики-отходники. Пал смертью
храбрых, но врага в Ленинград не пустил.

П

ишет уроженец деревни Усты, круглый
сирота, выросший в семье дяди, Калешин Иван Прокофьевич, 1915 года рождения:
«Здравствуйте, любимые мои дядюшка и тётушка, а также передаю пламенный красноармейский привет сестрицам Марии, Татьяне, нянюшке
Марфе и всем сродникам.

На фронт Трофим Григорьевич попал в первый
набор, пройдя ускоренное обучение, был определён в сапёрный батальон. Частенько вспоминал он
первое лето войны, день, когда по пыльной дороге
шёл из Богатькова со своими односельчанами к
сельсовету в Радождево. Насупив брови, провожал батьку 9-летний Лёшка, понимая, что остаётся за старшего мужчину в доме. Трёхлетняя Ниночка всё время сидела на плечах отца и, вцепившись в ворот рубахи, не хотела его отпускать, словно чувствуя своим детским сердечком непоправимую беду. И смерть всю войну ходила за ним
так близко, что иногда казалось – уже всё, прости,
земля родная. Но то ли молитвами родных, то ли
волей Господа выживал.
В следующем письме по поводу гибели пасынка пишет:
«…Не могу ни заесть, ни заспать известия о
смерти Матюшки. Надо б мне голову сложить,
я пожил… Не уберёгся, кутёнок». И после многочисленных поклонов родне и соседям приписка: «Посылаю свою карточку. Тут мы на переформировании». На обратной стороне надпись:
«Коли свидеться нам не придётся, коли наша
е смог вернуться к семье красноармеец Федо- такая судьба, пусть на память вам остаётся
тов Леонтий Варламович, 1915 года рождения. неподвижная личность моя».
«Фронтовой привет, разлюбимая моя Маруся. ГоНо жизнь судьба ему отмерила длинную – без
рячо и крепко целую тебя и нашего детёнка… Я так малого девять десятков.
ещё не ведаю, кто родился, пацан или девка. Как наисьмо родным в Горбатку Чашкирекла? Пиши скорее. В Москву посылаю письма, а
на Ивана Владимировича, 1904 года
ответа от тебя не приходит. Надумал написать в
Усты, поди, ты туда уехала. Тогда так правильно, рождения, было единственным и очень
будет кому пособить с ребёнком. Не давай себя в длинным. В нём он рассказывал, как,
обиду. Пиши, если кто обижает. Даёт ли бригадир едва надев военную форму, уже в
июне, раненый, попал в окружение,
подводу? Отдали ли тебе моё жалованье?..»
а потом – в плен. Был травлен собаИ далее, уже летом 42-го:
«…Я обучаюсь на снайпера, получил снайперскую ками, бит до полусмерти, как вскоре
винтовку, считаюсь отличником по всем видам. Ад- в августе бежал и с такими же бедолагами, как он сам, пробирался
рес мой: (всё зачёркнуто цензурой).
Дорогая Маруся! Ты можешь гордиться мной, как ночами на восток, как дошли до свои я тобой. Я буду стараться истреблять врага и вер- их. Но свои встретили объятиями
нуться к вам скорее и взять на руки первенца. Зажи- НКВД и штрафбатом.
«… Про вас, мои родные, слухов не
вём ещё лучше. Насажай побольше табаку. Приеду –
курить буду…» Но не пришлось отважному снайперу имею. Нет денька, чтоб не думал, не
посидеть с любимой женой и сынишкой на родимом вспоминал вас. Как растёт Толянчик,
пороге и насладиться дымом домашнего самосада. В встал ли на ножки? Помогает ли что
Ванёк?..» Об этом он не узнал. В 43-м за
конце 42-го Мария Филипповна стала вдовой.
Она не провожала его на призывной пункт и не зала- пребывание в плену его отправили в ламывала руки в преддверии вечной разлуки. Она нахо- герь без права переписки, теперь уже в
дилась в московском роддоме. В Москве у них сложи- свой, родной, в Мордовию, где в январе
лась семья. Леонтий работал на фабрике, а Мария – 1945г. он скончался.
Семья же в июне 42-го получила извещение,
няней в состоятельной еврейской семье. Выписавшись
из роддома, вернулась с младенцем к родителям в Усты. что пропал без вести. Унесло огненным смерчем красноармейца Чашкина Ивана Владимиишет семье в Усты только что вернувшийся из ровича. В 1991 г. он был реабилитирован. Нагоспиталя Алексей Григорьевич Валёв, 1912 года зад вернулся памятной плитой, установленной
рождения:
на кладбище родственниками рядом с могилой
«… Многоуважаемая супруга Степанида Игнать- жены, умершей годом раньше и не узнавшей о
евна, у меня теперь звание гвардии младший лейте- восстановлении честного имени своего мужа.
нант, и представлен я к ордену Красной Звезды. Рана
ещё грызёт, но бить немчуру смогу…» К письму приатьяна Ивановна Трифонова не получиложены фотографии «на вечную память…» - облокола ни одного письма от мужа, только
тившийся на стул русоволосый офицер с улыбкой, в «похоронку». То ли написать не успел, то ли
наших временах почти не встречаемой.
не дошло. Призванный в июле 41-го Дмитрий
«…Скоро выходим к границе. Добьём врага там, Александрович Трифонов в этом же месяце
откуда пришёл. Постараюсь приложить к этому всё под Смоленском пропал без вести. Всего несвоё умение и опыт, отомщу за братеника и товари- сколько дней войны, и боец так жестоко, бесщей. Пусть сволочи поворачивают оглобли назад пощадно и несправедливо ушёл в небытие.
порасторопней. Настроение и здоровье хорошее. Безотцовщиной остались 9 детей, 9 подранков,
Береги себя и детей. Опишите подробнее о своей жиз- до которых никому не было дела, кроме вкони. Есть ли у вас какая провизия? Чем посадили ого- нец загнанной матери.
род? Поднимается ли колхоз?.. Потерпите, родные,
осталось вам недолго мучиться без меня…»
Войну выиграла страна, но принесли побеОни читали это письмо, заливаясь слезами. Будто он сам ду на кончиках своих штыков такие вот солдапришёл. Навсегда. А его уже не было. Письмо задержа- ты.
лось в пути, и «похоронка» пришла раньше. Только 9-летНет давно с нами наших земляков. Война всё
ний Саша и 8-летняя Настя никак не могли этого понять. дальше уходит от нас во времени. Но не в паРазрывная пуля оставила гвардии младшего лейте- мяти. Фронтовые дороги, концлагеря, утрата
нанта Валёва А.Г. навеки в Молдавии. Похоронен на родных и близких. Такое забыть нельзя.
солдатском кладбище в с. Таксобони 30.07.44 г.
Низкий поклон вам, без вести пропавшим,
умершим от ран, павшим в бою за свой
вот письмо из-под Кёнигсберга рядового сапё- дом, семью, за свой край, за нас, живущих
ра Трофима Григорьевича Корсакова, 1899 года сейчас. Дорогие земляки, проходя мимо
рождения:
братских могил, мимо обелисков и Вечно«…Мои любимые Надя, Лёша, Таня, Нина, скоро го огня, задержитесь на секунду, и если в
свидимся, немцы тикают, как крысы, огрызаются, вашем сердце что-то отзовётся, знайте –
как собаки… Жив буду, вернусь, а убьют – на то и доброе сердце у вас.
война, только тогда не плачьте. Сколько гоС. ПРОХОРОВСКАЯ,
ремык теперь на земле…»
д. Радождево
Пишу 4-е письмо, но ответа не получаю. Свою
Катю потерял в первый день в Польше. Фашист
захватил нас в портках. Когда началась бомбёжка, я помчался в часть, а она была дома. Теперь
не ведаю, уцелела ль…»
В следующем письме пишет: «…Не приехала ли
Катя? Денно и нощно думаю про неё, о том, что всё
так внезапно случилось. В июле собирались к вам в
отпуск, купили молодым отпрыскам вашим патефон… Теперь нахожусь в направлении к вам, но в боевых условиях. Бог даст, скоро, может, свидимся…»
Не свиделись. В мае 42-го пропал без вести.
В 1938 г. Иван Калешин остался в Витебске на сверхсрочную и перевёз к себе жену. В 1940 г. переведён в
Белосток, где и застала супругов война.
Екатерина Константиновна после того первого авиационного налёта полтора года скиталась по Польше,
перебиваясь случайными заработками, пока в начале
43-го не попала в плен в Германию. О судьбе мужа
ничего не знала. Прошла через все муки неволи. Только в марте 45-го вернулась в Усты. После долгих поисков и переписок 6.01.49 г. получила извещение о том,
что старшина Калешин И.П. пропал без вести.
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аждого приходящего в её дом на улице Степана Разина Галина Михайловна Кабулова перво-наперво считает своим
долгом накормить, ведь, по прошествии
стольких лет, она до сих пор помнит то ни с
чем не сравнимое постоянное чувство голода, с которым связаны её воспоминания о
далёком детстве.
Когда по репродуктору Левитан объявил о
нападении фашистов на Советский Союз, Гале
было всего 5 лет. Но она навсегда запомнила,
как рыдали, замерев у репродукторов, родственники, и, прежде всего, мать, прекрасно
понимавшая, что война заберёт у неё на борьбу с оккупантами мужа, и она останется одна
с тремя малолетними детьми, младшему из
которых, Мишеньке, было всего 3 месяца…
Михаил Васильевич, железнодорожник,
осознавал, какое значение имеет для фашистов Сухиничский железнодорожный узел.
Поэтому, пока не получил повестку о мобилизации на фронт, вместе с соседскими семьями с улицы Тургенева, где жила их семья,
отправил Марию Антоновну с детьми в Попково, надеясь, что немцы туда не доберутся
и война долго не продлится. Оказалось,
ошибся. Его самого закружили долгие трудные фронтовые дороги, а семья попала в фашистскую неволю.
В один из зимних морозных дней в оккупированном Попково немцы выгнали прятавшихся в домах и подвалах женщин, детей.
Их многочисленной колонне предстоял нелёгкий многодневный путь через Украину,
Белоруссию…
Мария Антоновна несла на руках Мишеньку, а Галина цеплялась за её подол, чтобы не
упасть в глубоком снегу, и держала за руку
младшего, Володеньку. Через несколько
дней умершего от холода и голода Мишу
пришлось закопать на снежном поле. Где это

было – никому потом уже не суждено было
вспомнить…
Пешком и в товарняках, под постоянным
грубым немецким окриком и ударами кожаной нагайкой с металлическим наконечником,
голодные и холодные, они, наконец, добрались до концлагеря на северо-во стоке
Польши, в 17 км от Белостока. Взрослых и
детей определили по разным баракам, и
встреча Галины с матерью состоялась потом
лишь в 1945 году. Как выяснилось, Марию
Антоновну вместе с другими женщинами из
Польши угнали ещё дальше, в Германию…
Холодный дощатый барак, ряды натянутых колючек, лай собак, постоянное ощущение голода и страха цепко навсегда врезались
в её детскую память. Малолетних детей нацисты заставляли работать, не считаясь с возрастом, – жать, драть лён. И всё это под конвоем, под лай овчарок. Самых слабых, у кого
уже не было сил, стегали нагайками, били палками – многие из таких же, как Галина, детей,
умирали прямо на глазах у сверстников.
От непосильного труда и голода заболел Володя, и его определили в госпиталь. Галина,
навещая брата, за пазухой носила ему половину своей крошечной пайки хлеба, чувствуя
взрослую ответственность за младшенького.
Неизвестно, смогли бы они выжить в этом
аду, если бы в июле 1944 года Белосток не
был освобождён советскими войсками. И уже
через несколько месяцев их с братом ждало
настоящее чудо: за детьми приехал, найдя их
всеми правдами и неправдами в далёкой
Польше, демобилизованный из действующей
армии по причине тяжёлых и многочисленных ранений Михаил Васильевич.
- Худой, обросший солдат стоял перед
нами, и я сразу не узнала отца, так он был
не похож на себя. И только его голубые
добрые глаза всколыхнули всё в моей детс-

кой памяти и в моём сердце, - вспоминает
Галина Михайловна.
Она не знает большей радости, чем та, когда они втроём вернулись домой, в Сухиничи. Бледные, кожа да кости – родственники
не могли смотреть на малолетних узников без
слёз, стараясь поддержать их в немудрёном
питании, ласковым словом. Тем более что о
судьбе Марии Антоновны ещё не было ничего известно.
Через несколько месяцев умер Володя –
сказались последствия пережитого в лагере.
Он так больше никогда не увидел свою мать.
В послевоенные годы Галина Михайловна, закончив школу, работала на сушильном
заводе, где была стахановкой. Потом вышла
замуж, родила пятерых детей. Жила с мужем в далёком солнечном Азербайджане, а
потом вернулась с детьми в родной город
Сухиничи. Все её дети – Гасан, Земфира,
Чингиз, Эльмира, Ирина – выросли достойными людьми, подарили ей 12 внуков и 8
правнуков. Именно это она считает своим
главным богатством.
Жизнь много и больно била Галину Михайловну Кабулову. Её трудовые мозолистые
руки никогда не знали скуки. Многие годы
она была передовой дояркой и телятницей в
подшефном фабрики пластмассовых изделий
колхозе имени Мичурина – надо было зарабатывать деньги, чтобы кормить и учить детей.

С

ейчас ей 78 лет. Но она полна оптимизма и молодого задора, новых идей и
планов по обустройству своего уютного
дома и приусадебного участка. Посещает
ветеранский хор «Надежда», является активисткой библиотечного клуба «Огородник»,
находит добрые слова для соседей и друзей,
которыми всегда полон её хлебосольный дом.
- Нельзя хандрить, поддаваться болезням
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авно отгремела Великая Отечественная война. О незабываемой беде того
времени написано много книг,
поставлено много фильмов,
но никакие художественные
произведения не сравнятся с
рассказами людей, переживших эти события. Вот лишь
одна из многих историй того
времени, рассказанная нам ветераном тыла, вдовой участника Великой Отечественной
войны Прасковьей Тимофеевной Луневой.
Военное время Прасковья
Тимофеевна Лунева (Соломатина) помнит настолько явно,
как будто это было только
вчера. Со слезами на глазах
вспоминает пожилая женщина военные годы, тогда ей
было 17 лет. Росла она в многодетной семье, поэтому 14летней девчонкой пришлось
ей быть в няньках. Увезли её
в Москву, где она ухаживала
за троими детьми. Прошло
почти три года. С трепетом
Прасковья получала паспорт

с московской пропиской, но
все оборвалось с началом
войны. Она коснулась всех и
прогремела громом среди ясного неба. Прасковье пришлось вернуться в родную
семью в Сухиничи. Зимой
1941 года немцы оккупировали наш город.
- В моей памяти немцы,
какие приходили в наш дом,
не выглядели чудовищами,
видно и среди них были неплохие люди, - рассказывает
Прасковья Тимофеевна. - В
городе было относительно
спокойно, какая-то маленькая немецкая часть расселилась по домам, проходили обозные машины, мотоциклы.
Помню, как мать для них выставляла всю еду на стол,
чтобы только они нас, детей, не трогали. А мы смотрели со страхом на хорошо
экипированных, вооруженных, холеных немцев. Потом
наступили страшные холода,
морозы минус 30, немцы шли
в летних шинелях, в пилотках

- и тут уже начали срывать
ушанки со стариков, с женщин - теплые платки, другие
вещи. Помню, как стали прилетать немецкие самолеты,
бомбить станцию. При бомбежке снаряд попал в соседский дом, осколком снаряда
убило моего брата Толика…,
- С горечью и болью вспоминает эту беду Прасковья Тимофеевна и кончиком головного платка снова утирает
слезы.
В январе 1942 года Сухиничи освободили, и чуть позже Прасковья со своими
сверстницами (одну из них
она назвала - Маша Сокорова) пошли работать в прачечную военного госпиталя.
Паек Прасковья приносила
домой для братьев и сестер.
Горькую чашу войны пришлось испить Прасковье Тимофеевне особенно в годы работы токарем на военном заводе в Кемерове. Сначала
ученицей, а через очень короткое время девушка уже
самостоятельно работала на
станке, обтачивая снаряды
для фронта.
- Мы не были солдатами
на войне. Зато были солдатками на трудовом фронте.
И такую трудную жизнь
прожили за 5 военных лет.
Хватили лиха досыта. Работали за мужиков. Лозунг
«Всё для фронта, всё для победы» стал законом жизни
для каждого из нас. Работали на станках по 12-14
часов. Постоянно болели
руки, спина. Мы плакали. Но
верили в победу, несмотря на
все трудности, которые выпали на нашу долю, - говорит Прасковья Тимофеевна.
И Победа пришла! Из глубокого тыла девушка вернулась
домой и, когда сошла с поезда,
не узнала родной станции.

Д

альнейшая трудовая
биография Прасковьи
Тимофеевны продолжилась
на «капронке», где помимо
основного производства делали товары народного потребления. Затем работала на
железной дороге стрелочницей, а потом её судьба привела в организацию УПП ВОС.
Сюда привёл её будущий
муж-фронтовик Василий
Константинович Лунёв. Воевал он на Украинском фронте. При освобождении Лохвицы солдата тяжело ранило
в лицо, лишив зрения обоих
глаз. Когда в Сухиничах открылся филиал УПП ВОС,
Василия Константиновича
поставили на должность замдиректора.
Был он принципиальным,
честным и справедливым человеком. Одним словом, основательным во всём. Жениться на Прасковье Соломатиной он решил, как только услышал её голос. «Голос
мне её понравился, видно, девушка уважительная…» скажет он потом своему другу. Любовь и уважение друг
к другу они пронесли через
всю совместную жизнь. Воспитали четверых детей.
Из рассказа бабы Паши я
узнала лишь самую малость
того, что она пережила. Уходя из маленького уютного
дома Луневых, я мысленно
повторяла: «Не приведи,
Господи, пережить такое». С
каждым годом остается все
меньше среди нас живых свидетелей далеких военных событий Великой Отечественной. И долг нынешних поколений всегда помнить о тех,
кто в годы войны в тылу и на
фронте отстояли свободу нашей Родины.
Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора

и старости. Судьбой было мне суждено
выжить во время войны в концлагере, а сейчас нужно жить для своих родных и близких, которых я очень люблю, - говорит Галина Михайловна.
11 апреля, Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, и 9
мая, День Великой Победы, - для моей героини святые дни, когда она обязательно приносит живые цветы к мемориалу павших,
чтобы почтить память тех, кого нет с нами.
Иногда она и сейчас просыпается в слезах
от собственного крика – в памяти всплывают кошмары военных лет, ведь боль и горечь навсегда оставили свои зарубки в её
большом добром сердце.
О той страшной войне, как бы ни было
тяжело, она рассказывает детям, внукам и
теперь уже правнукам. Чтобы помнили. Ведь
этого забыть нельзя.
Ирина ЧЕРКАСОВА
Фото Елены ГУСЕВОЙ
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ень Победы - самый дорогой, трогательный и торжественный праздник, общий для всех. Став тяжелым испытанием, война прошлась по судьбе каждой семьи, принесла горе и утрату в каждый дом, нарушив мирную жизнь миллионов людей.
Это праздник детей и внуков солдат Победы, людей,
которые трудятся на благо Родины и помнят о том, каким
трудом завоеваны их счастье и свобода.
Мы преклоняемся перед их подвигом, вспоминаем поименно тех, кто отдал свои жизни в борьбе за свободу
Родины и защитил от безжалостного уничтожения целые
народы, культуры, цивилизации. На территории СП “Село
Татаринцы” проживают десять тружеников тыла: Нина
Михайловна Белохвостикова, Александр Иванович Карпов, Иван Иванович Новиков, Татьяна Ивановна Марицкая, Федор Петрович Лучкин, Василий Лаврентьевич Зайцев, Анастасия Васильевна Зайцева, Галина Сергеевна Ульянова, Александра Сергеевна Куприянова,
Вера Андреевна Баранова.
В этот поистине праздничный день я от всего сердца
поздравляю всех ветеранов, блокадников, тружеников
тыла, узников фашизма, всех жителей нашего города с
Днем Великой Победы! Крепкого вам здоровья, счастья,
благополучия и мирного неба над головой.

Когда земля от крови стыла,
когда горел наш общий дом,
Победу труженики тыла
ковали праведным трудом.
Когда фашизму рвали тело отцы,
мужья и сыновья,
В тылу бурлило и кипело трудилась Родина моя.
Сильнее стали женщин плечи,
взрослели дети на глазах.
Горели доменные печи,
рожь колосилась на полях.
Все для Победы! Все для фронта!
А сами - в поле и к станку,
Чтобы отправить хлеб и танки
на фронт солдату-мужику.
Все отдавали: силы, средства…
Война тащила за собой
Детей, не ведающих детства,
и женщин с горькою судьбой.
Кто был в окопах, те - герои,
остановившие фашизм.
Но тыл решительным настроем
не меньший выдал героизм.
Жива еще в потомках память
тех героических времен Советским труженикам тыла
нижайший наш земной поклон!
М. ВОРОНОВ,
генеральный директор ООО”Агрокомплекс Сухиничи”

8 мая 2014 г.
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апер на войне в особой цене. Ведь именно он обеспечивает безопасность прохода войск, пресекает попытки проникновения вражеских соединений. Это только на
словах просто звучит приказ командира:
«Преодолеть, обезвредить, заминировать».
А на деле от повышенной ответственности
сапера, способности сохранять спокойствие
даже в самых напряженных ситуациях и быстро принимать правильные решения, умения работать со взрывоопасными предметами зависят не только жизнь самого сапера,
но и жизни многих солдат. Не зря говорится,
что сапер ошибается лишь раз.
Николай Иванович Ильин прошёл дорогами Великой Отечественной войны от первого и до последнего её дня. Он сапер и всегда находился на переднем рубеже боевых
действий. Доказательство тому - его боевые
награды: орден Красного Знамени, Красной
Звезды, Отечественной войны I степени, два
ордена Отечественной войны II степени,
медаль «За отвагу», «За оборону Кавказа»,
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и другие. Из всех наград наиболее
дорога самая первая - медаль «За отвагу»,
которую Николай Иванович получил за подрыв моста через реку Случь (Украина) в
тылу врага, тем самым нарушив планы немецкого командования по перемещению танковых частей.
Родился Николай Иванович 20 декабря 1920
года в селе Богословка Ульяновского района
Омской области в многодетной крестьянской
семье, в которой росли 6 сыновей и 3 дочери.
Рано умерла мать, детей воспитывал отец.
Жили все дружно и друг другу помогали.
Николай, окончив 8 классов средней школы
в городе Омске, пошел учиться на механика
звукового кино в г. Новосибирск. Немного
поработав в Омской кинофикации, в сентябре 1940 года Николай был призван в ряды
Красной Армии. В семье Ильина все старшие братья, отец, а потом и он сам были заядлыми охотниками. Все это помогло в будущем отлично освоить военную технику и саперное дело. Даже с завязанными глазами он
мог собрать и разобрать ручной пулемет и
винтовку, а стрелял точно в десяточку. Менее чем за год службы рядовой Ильин имел
23 благодарности от командования.
22 июня 1941 года началась война. Этот
день Николай Иванович помнит как вчера.

речную службу 3-й степени» и «За безупречную службу 2-й степени». К 55-летию
Победы приказом Президента РФ ему присвоено воинское звание полковника.
Война оставила глубокий и горький след в
жизни и сердце Николая Ивановича, четверо его братьев: Владимир, Александр, Михаил, Петр - не вернулись с полей сражений.
Двое из братьев остались в живых, пройдя
до конца горнило войны, но Григорию – брату Николая - немного пришлось пожить, он
умер от тяжелых ран у себя на родине.

Р

Война застала его на пограничной заставе. И
с первого дня войны военная биография Ильина неразрывно связана с фронтом: с июня
по сентябрь 1941 года он сражался на ЮгоЗападном фронте в составе 5-й армии, 5-го
стрелкового корпуса, 38-го отдельного саперного батальона, в должности командира
саперного отделения. В сентябре 1941 года
получил осколочное ранение в ногу. С октября 1941 по май 1945 года прошел СевероКавказский, 4-й Украинский, 1-й Прибалтийский и 3-й Белорусский фронты в составе
216-й стрелковой дивизии, 370-го отдельного саперного батальона, в должности командира саперного отделения, командира саперного взвода и командира саперной роты.
«Проверено – мин нет. Ильин» - такую
надпись можно было видеть на многих зданиях в Севастополе после освобождения от
фашистских захватчиков. Сотни таких надписей остались и в Донбассе, Крыму, Белоруссии, Прибалтике и Восточной Пруссии,
Кенигсберге, там, где проходила дивизия, в
которой служил Николай Иванович. Эти надписи спасли жизни десяткам тысяч солдат и
мирных жителей.
В годы Великой Отечественной войны при
освобождении Украины и Крыма от немецко-

фашистских захватчиков каждый квадратный
метр был полит кровью русских солдат. Об этом
не понаслышке знает ветеран, а потому ему горько и обидно наблюдать за по-следними событиями в соседнем государстве. «Мы должны помнить всегда о великой цене Победы и не дать
снова распространиться фашистскому террору», - считает Николай Иванович.
24 июня 1945 года Николай Иванович Ильин участвовал в знаменитом Параде Победы
на Красной площади.
- Зрелище было необыкновенное, - вспоминает ветеран, - все участники Парада, опаленные войной, но мужественные и гордые за
то, что они прошли тяжелыми фронтовыми дорогами и победили коварного врага –
фашистскую Германию, защитили Родину. Все
радовались Победе. И только здесь, на Параде, я почувствовал, что война закончилась…
В январе 1947 года Николай Иванович был
уволен в запас из 370-го отдельного саперного батальона 216-й стрелковой дивизии в
должности командира роты в звании старшего лейтенанта. Продолжил службу в армии и органах МВД, откуда был уволен в
запас с правом ношения военной формы
одежды в звании подполковника. За выслугу лет был награжден медалями «За безуп-

ассказывать о великом подвиге воинов
Великой Отечественной войны, о том
какой ценой досталась победа над фашизмом, ветеран Николай Иванович Ильин считает своим священным долгом. Николай
Иванович занимает активную жизненную
позицию. Он - член совета ветеранов района и председатель ветеранской организации
в г. Сухиничи. Ведёт патриотическую работу среди молодёжи Сухиничского района, выступает перед призывниками перед
проводами их в армию. Встречается с учащимися школ, студентами колледжа, заключенными исправительной колонии №5. Участвует в митингах, в церемониях перезахоронения останков воинов, погибших на территории района.
Ильину часто задают вопрос: как он не
погиб на войне, пробыв на ней от начала и до
конца, причем все время на переднем крае?
Ветеран отвечает, что ему помогло отличное владение саперным делом, выдержка,
спокойствие и вера в Победу над врагом.
К сорокалетию Победы Н.И. Ильин написал свои воспоминания о войне, но издать
книгу тогда не удалось. И лишь спустя 30
лет книга «Записки сапера» - благодаря поддержке главы администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёва и содействию
министра финансов Калужской области В.И.
Авдеевой - вышла в свет. В ней отражен боевой путь ветерана.
Сегодня Николай Иванович окружен внуками и правнуками. К Дню Победы его правнуки выучили стихи.
Елена ГУСЕВА
Фото автора
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инаида Андриановна Вербина
родилась в деревне Болдырево 17 августа 1925 года. Несмотря
на свой сегодняшний солидный
возраст, она подвижна, имеет хорошую память, словоохотлива.
А вспомнить Зинаиде Андриановне, труженице тыла, ветерану
труда, есть о чём. Разве могут бесследно исчезнуть из её памяти те
неимоверно тяжкие годы, связанные с военным лихолетьем, когда
весь советский народ в городах и
весях поднялся после вероломного нападения фашистской Германии на защиту своей Родины?!
Словно чёрным крылом накрыла всё вокруг проклятая война.
Обезлюдела родная деревня – все
мужчины ушли на фронт. Остались
старики, женщины да малые дети.
Шестнадцатый год шёл в ту пору
Зинаиде, и жизнь, как казалось,
открывала свои новые горизонты.
Но это только казалось - впереди
были тяжкие испытания.
В многодетной семье, где было
четверо детей (ещё трое умерли во
младенчестве), Зинаида была старшей. Её отец и мать – простые сельские труженики - работали от зари
до зари в местном колхозе. Были в
предвоенные годы в Болдырево,
насчитывавшей около полусотни
крестьянских дворов, молочное
стадо, конюшня, свинарник, занимались и пчеловодством, жили и
своим хозяйством – ведь работали
за трудодни.
С ранних лет Зинаида познала
всю тяжесть сельского труда. Работала наравне со старшими в кол-

хозе, помогала родителям по хозяйству, присматривала за младшими
братом Михаилом и сёстрами Валентиной и Екатериной. Словом,
всё шло своим чередом, и вдруг…
Хорошо помнит она тот жуткий
день, когда в небе над родной деревней впервые появились немецкие самолёты. Бомбы посыпались, вспоминает она, словно картошка из ведра.
Несколько домов было уничтожено
в мгновение ока, погибли и люди.
Тяжело в ту пору было всем:
тем, кто воевал на фронте, и тем,
кто оставался в тылу. Весь выращенный на полях в колхозе урожай – хлеб, свёклу, капусту, картошку - отправляли на фронт, сдавали мясо, молоко, шерсть, яйца…
Трудились не покладая рук.
В конце октября в Болдырево
пришли фашисты. Стали выгонять
из домов, грабить местное население: забирать скот, кур, гусей, а с
наступлением холодов отбирали у
людей тёплые вещи. Казалось, не
выжить в этих условиях без продуктов и крыши над головой. Но в
конце января 1942 года наши войска выбили захватчиков из Болдырево и соседних деревень.
Воспоминания тех лет для Зинаиды
– это, прежде всего, тяжкая усталость
от работы и ощущение постоянного
голода. Чтобы как-то выжить, собирали в поле колоски, а по весне - промёрзшую картошку, из которой мать
готовила лепёшки, заваривали липу
и клевер… При этом все прекрасно
понимали, что тяжелее всего там, на
фронте, а потому работали, несмотря
на кровавые мозоли.

В те годы Зинаида трудилась вместе со сверстниками в поле. Односельчане вязали снопы, заготавливали сено, дрова, пахали на быках…
В деревню постоянно привозили
раненых и размещали их по домам,
оставшимся после бомбёжек. Тяжело было смотреть на израненных
бойцов, а потому старались помочь
каждому, готовили еду, стирали
бинты.
И наперекор всем трудностям
бытия, преодолев вместе с соотечественниками нечеловеческие испытания, выжили, внеся свой достойный трудовой вклад в общее
дело – победу над врагом. Почти
все мужчины, ушедшие на фронт
из деревни Болдырево, домой не
вернулись – полегли в кровопролитных схватках с врагом на полях
сражений.
Наступила послевоенная пора.
Надо было восстанавливать разрушенное войной хозяйство. Все легло на хрупкие женские плечи - и
опять работа от зари до зари.
Жизненные обстоятельства вынудили Зинаиду Андриановну в 1946
году на переезд в Сухиничи – так
сложились жизненные обстоятельства. В родной деревне Болдырево
(вскоре после войны переименованной в деревню Романково) оставались её родные. Не забывала Зинаида о близких ей людях, всегда старалась помочь, чем только могла.
Устроилась на работу на реалбазу,
где на мельнице вручную зашивала за смену сотни мешков, наполненных мукой. Как вспоминает ветеран, порой и пальцами трудно

было пошевелить - такая усталость
наступала в конце рабочего дня.
Потом Зинаида Андриановна
долгие годы работала на железной
дороге, на стройке в деревне Михалевичи, где возводились очистные
сооружения. Из дома уходила в три
часа ночи, чтобы вовремя добраться до места работы и подготовить
для рабочих необходимые материалы. И к этим трудностям, по её словам, не надо было привыкать, ведь
в войну было куда тяжелее.
После выхода на пенсию Зинаида
Андриановна не сидела дома, ещё
полтора десятка лет работала она в
районной больнице.

З

а свой долголетний добросовестный труд инвалид II группы Зинаида Андриановна Вербина
имеет звание труженика тыла и ветерана труда, она награждена многими
памятными юбилейными медалями за
Победу в Великой Отечественной

войне, Почётными грамотами.
Сейчас ветеран живёт в своей
скромной по обстановке однокомнатной квартире, которую, по её
словам, она заработала своим честным трудом в СМУ-11. В доме у
неё много цветов, всюду чистота и
порядок. Не забывают Зинаиду Андриановну подруги, с которыми
она трудилась в больнице. Регулярно приходят поздравить её с
днем рождения, справиться о состоянии здоровья.
День Победы для Зинаиды Андриановны Вербиной - как и для
каждого из нас - великий Праздник.
9 Мая она всегда приходит в сквер
Победы, чтобы положить к Вечному огню букетик живых цветов и
ещё раз вспомнить о подвиге тех,
кто ценой своей жизни одолел германский фашизм, отстояв нашу
свободу и независимость.
Валентин СИТКИН
Фото Юрия ХВОСТОВА
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Ïîíåäåëüíèê,
12 ìàÿ
ìàÿ
12
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новос ти
5.05 “Доброе утро!”
9.15, 4.05 “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 “Понять. Простить” 16+
15.15, 3.20 “В наше время” 12+
16.10 “Они и мы” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 Ночные новости
5.00 “Утро России” 12+
9.00, 3.20 “Иду на таран”
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 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ” 12+
0.45 “Девчата” 16+
6.00 “Настроение”
8.30, 11.50, 15.15 “МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
14.50, 19.30 “Город новостей”
17.10, 21.45 “Петровка, 38”
17.50 “Простые сложности” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ” 16+
22.30 “Ракетоносцы. Поход за угол” 12+
23.05 “Без обмана” 16+
0.35 “Футбольный центр”
6.00 “НТВ утром”
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”
10.55 “До суда” 16+
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшес т вие ”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “ППС 2” 16+
21.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ 2” 16+
23.35 “ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ” 16+
1.30 “Наш космос” 16+

Ïîäïèøèñü è áóäü â êóðñå!
Стоимость подписки на газету “Организатор” 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.
7.00 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 0.40 “Наблюдатель”
11.15 “ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ”
13.00 Важные вещи
13.15, 1.40 “Великие строения древности”
14.05, 23.50 “САВВА МОРОЗОВ”
15.10 “Невесомая жизнь”
15.40 “Роман с госужасом”
16.25 “МЕРТВЫЕ ДУШИ”
18.05 “Герард Меркатор”
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 “Сати. Нескучная классика...”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Семейная комедия. Георгий Гачев
и Светлана Семенова”
21.20 “Тем временем”
22.05 “Орбита: необыкновенное путешествие планеты Земля”
23.00 “Автор театра”
2.30 Музыка на канале
6.00, 0.45 “ВЕРОНИКА МАРС” 16+
6.45, 12.50, 17.40 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Неделя” 12+
10.00 “Время спорта” 6+
10.45 “Навигатор” 12+
11.15 “Мы там были” 12+
11.30 “Коралловый риф” 16+
12.25 “Евромакс” 16+
13.00, 21.00 “На пути к Великой Победе” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Времена и судьбы” 0+
14.15 “Коммунальная революция” 6+
14.45 “Территория внутренних дел” 16+
15.00 “Планета “Семья” 6+
15.50 “Родной образ” 0+
16.50, 0.00 “БЫВШАЯ” 16+
18.00 “Точка зрения”
18.30 “Экология красоты” 6+
20.00 “Главное”
22.00 “КЕДР” ПРОНЗАЕТ НЕБО” 16+
22.50 “Прошу к столу” 0+
23.00 “Культурная Среда” 6+
1.25 “СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ” 16+

ÍÀ ÒÅËÅÝÊÐÀÍÅ
Âòîðíèê,
13
13 ìàÿ
ìàÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новос ти
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 “Понять. Простить” 16+
15.15, 3.10 “В наше время” 12+
16.10 “Они и мы” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 Ночные новости
5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Анжелика Балабанова. Русская жена для
Муссолини” 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 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ” 12+
23.50 “Специальный корреспондент”
0.50 “Под грохот канонад: “Синий платочек” 12+
6.00 “Настроение”
8.35 “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ” 12+
10.20 “Любовь Соколова. Без грима” 12+
11.10, 21.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “ШУТКА” 12+
13.40 “Без обмана” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Наша Москва” 12+
15.30 “ОШИБКА РЕЗИДЕНТА” 12+
16.55 “Доктор И...” 16+
17.50 “Простые сложности” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 “Удар властью. Лев Рохлин” 16+
0.35 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
6.00 “НТВ утром”
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”
10.55 “До суда” 16+
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшес т вие”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “ППС 2” 16+
21.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ 2” 16+
23.35 “ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ” 16+
1.30 “Квартирный вопрос”
6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 0.40 “Наблюдатель”
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10, 22.00 “Нефертити”
12.20, 20.10 “Правила жизни”
12.45 Пятое измерение
13.15, 1.55 “Великие строения древности”
14.05, 23.50 “САВВА МОРОЗОВ”
15.10 “Невесомая жизнь”
15.40 “Сати. Нескучная классика...”
16.20, 20.40 “Семейная комедия. Георгий
Гачев и Светлана Семенова”
17.05, 2.50 Музыка на канале
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
21.20 “Игра в бисер”
22.05 “Орбита: необыкновенное путешествие планеты Земля”
23.00 “Автор театра”
1.40 Pro memoria
6.00, 0.45 “ВЕРОНИКА МАРС”
16+
6.45, 14.25, 18.15 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+
10.00 “Азбука здоровья” 16+
10.30 “Предупреждение” 12+
10.45 “Смешные люди” 16+
12.15 “Искусство одеваться” 12+
12.45, 22.00 “КЕДР” ПРОНЗАЕТ НЕБО”
16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Удачная покупка” 0+
14.00 “О музыке и не только” 0+
14.35 “Коралловый риф” 16+
15.50, 5.15 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
16.35, 0.00 “БЫВШАЯ” 16+
17.20 “Осторожно” 16+
19.00 “Жилищный вопрос” 6+
19.15 “Официально” 12+
20.00 “Главное”
21.00 “На пути к Великой Победе” 16+
21.45, 23.45 “Регион и бизнес” 6+
22.45 “Прошу к столу” 0+
23.00 “Притяжение земли” 6+
1.25 “Неформат” 16+
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Ñðåäà,
14
14 ìàÿ
ìàÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новос ти
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 “Понять. Простить” 16+
15.15, 3.20 “В наше время” 12+
16.10 “Они и мы” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.45 Хоккей
0.00 Ночные новости
5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Шифры нашего
тела. Смех и слезы” 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 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ” 12+
23.50 “Русский след Ковчега завета” 12+
0.45 “Охотники за ураном. Красноярское
дело геологов” 12+
6.00 “Настроение”
8.25 “ПРИЕЗЖАЯ” 12+
10.20 “Любить по Матвееву” 12+
11.10, 21.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
“События”
11.50 “ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ” 16+
13.40 “Удар властью. Лев Рохлин” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Наша Москва” 12+
15.30 “ОШИБКА РЕЗИДЕНТА” 12+
16.50 “Доктор И...” 16+
17.50 “Простые сложности” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Советские мафии. Операция “Картель”
0.25 “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 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшес т вие”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “ППС 2” 16+
21.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ 2” 16+
22.30 Футбол
0.40 “ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ”
16+
6.30 “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.30 Новости культуры
10.15, 0.40 “Наблюдатель”
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10, 2.50 “Вильгельм Рентген”
12.20, 20.10 “Правила жизни”
12.45 Красуйся, град Петров!
13.15, 1.55 “Загадка острова Пасхи”
14.05, 23.50 “САВВА МОРОЗОВ”
15.10 “Невесомая жизнь”
15.40 Власть факта
16.20 “Семейная комедия. Георгий Гачев
и Светлана Семенова”
17.05, 1.40 Музыка на канале
17.55 “Бордо. Да здравствует буржуазия!”
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Гении и злодеи
21.05 “Неаполь - город контрастов”
21.20 “Гений из “шарашки”
22.05 “Орбита: необыкновенное путешествие планеты Земля”
23.00 “Автор театра”
6.00, 1. 45 “ ВЕР О НИК А
МАРС” 16+
6.45, 10.15, 18.15 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+
10.00 “Жилищный вопрос” 6+
11.50 “Осторожно” 16+
12.45, 22.00 “КЕДР” ПРОНЗАЕТ НЕБО”
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 “Я профи” 6+
14.30 “Экология красоты” 6+
15.00 “Регион и бизнес” 6+
15.15 “Пригласительный билет” 6+
15.50, 5.15 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
16.35, 1.00 “БЫВШАЯ” 16+
17.20 “А.Барыкин. В плену собственной
славы” 16+
19.00 “Культурная Среда” 6+
20.00 “Главное”
21.00 “На пути к Великой Победе” 16+
22.45 “Прошу к столу” 0+
23.00 “Планета “Семья” 6+
0.00 “Родной образ” 0+
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×åòâåðã,
15
15 ìàÿ
ìàÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новос ти
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 “Понять. Простить” 16+
15.15, 3.10 “В наше время” 12+
16.10 “Они и мы” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 Ночные новости
5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Вкус победы. Вертикаль Сергея Павлова” 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 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ” 12+
0.45 “Живой звук” 12+
6.00 “Настроение”
8.25 “ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ” 12+
9.45, 11.55 “ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
13.40 “Принц Чарльз. Счастливый неудачник” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Наша Москва” 12+
15.30 “СУДЬБА РЕЗИДЕНТА” 12+
17.00 “Доктор И...” 16+
17.50 “Простые сложности” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ” 16+
21.45, 0.35 “Петровка, 38”
22.30 “Истории спасения” 16+
23.05 “Криминальная Россия. Развязка”
16+
0.55 “РИСК БЕЗ КОНТРАКТА” 12+
6.00 “НТВ утром”
8.35 “Спасатели” 16+
9.05 “Медицинские тайны” 16+
9.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.55 “До суда” 16+
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшес т вие”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “ППС 2” 16+
21.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ 2” 16+
22.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу
0.30 “ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ”
16+
6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 0.40 “Наблюдатель”
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10, 2.50 “Тихо Браге”
12.20, 20.10 “Правила жизни”
12.45 Россия, любовь моя!
13.15, 1.55 “Христофор Колумб в поисках
нового мира”
14.05, 23.50 “САВВА МОРОЗОВ”
15.10 “Невесомая жизнь”
15.40 Абсолютный слух
16.20 “Мастер Андрей Эшпай”
17.05, 1.35 Музыка на канале
18.00 “Камиль Писсарро”
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры
20.40 “Мотылёк. Люсьена Овчинникова”
21.20 Культурная революция
22.05 “Доисторические звездные часы”
23.00 “Автор театра”
6.00, 0. 45 “ ВЕР О НИК А
МАРС” 16+
6.45, 10.30, 18. 30 Мул ьт фильм
7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+
10.00 “Коммунальная революция” 6+
11.25, 14.15, 21.00 “На пути к Великой Победе” 16+
11.55 “А.Барыкин. В плену собственной
славы” 16+
12.45, 22.00 “КЕДР” ПРОНЗАЕТ НЕБО”
16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Культурная Среда” 6+
14.45 “Мы там были” 12+
15.00 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
15.15 “Территория внутренних дел” 16+
15.50, 5.15 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
16.35, 0.00 “БЫВШАЯ” 16+
17.20 “Папуа - секретный остров каннибалов” 16+
18.25, 22.50 “Прошу к столу” 0+
19.15 “Главная тема” 12+
20.00 “Главное”
23.00 “Азбука здоровья” 16+
1.20 “Неформат” 16+
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Ïÿòíèöà,
16 ìàÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 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 “Понять. Простить” 16+
15.15 “В наше время” 12+
16.10 “Они и мы” 16+
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.30 “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ” 16+

Î ÐÀÇÍÎÌ

Ïîçäðàâëÿåì!

МОМВД России
«Сухиничский» поздравляет ветеранов ВОВ, МВД России с Днём Победы!
Этот праздник знаменитый
– День Победы незабытый,
его празднует весь мир, и огромное спасибо ветеранам, всей душой! Позабыть мы
не смогли бы: ветеран – для нас герой!

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 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшес т вие ”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “ППС 2” 16+
22.25 “ОРУЖИЕ” 16+
0.10 “КОММУНАЛКА” 16+
6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.20 “С АРМИЕЙ НА ВОЙНЕ”
12.05, 2.40 “Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом милосердия”
12.20 “Правила жизни”
12.50 Письма из провинции
13.20 “Дарвин: от эволюции к революции”
14.15 Черные дыры
15.10 “ЦЕНА”. “ЭКРАН”
17.00 “Билет в Большой”
17.40 Музыка на канале
19.15, 1.55 Искатели
20.00 “МОЯ ЛЮБОВЬ”
21.20 “Тайна Сергиева Посада”
22.15 Линия жизни
23.35 “СКРОМНЫЙ ПРИЁМ”
1.25 “Джаз на семи ветрах”
6.00, 11.45 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+
10.00 “Родной образ” 0+
11.00 “Я профи” 6+
11.30 “Притяжение земли” 6+
12.45 “КЕДР” ПРОНЗАЕТ НЕБО” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”
13.45 “Главная тема” 12+
14.00 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
14.15 “Регион и бизнес” 6+
14.30 “О музыке и не только” 0+
14.55 “Прошу к столу” 0+
15.00 “Азбука здоровья” 16+
15.50 “Детский час” 0+
16.40, 4.30 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
18.15, 23.30 “БЫВШАЯ” 16+
19.00 “Времена и судьбы” 0+
20.00 “проLIVE” 16+
21.00 “Экология красоты” 6+
22.00 “ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ” 16+
0 .1 5 “ШЕ РЛО К ХОЛ М С” . КО М НАТЫ
СМЕРТИ” 16+

Ñäàþòñÿ
ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН в аренду по
адресу: ул. Королёва, 8а.
Телефон 8-910-528-53-05.
3-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-910-597-30-31, после 18 часов.

Óñëóãè

ООО “Калужские просторы” предлагает
услуги по МЕЖЕВАНИЮ земельных участков, а также изготавливает ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ на дома, квартиры и хозпостройки. Телефоны: 8-910-521-50-26; 8-920880-88-14; 8(4842) 50-68-13.
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3-комнатная КВАРТИРА в д. Татаринцы.
Телефон 8-985-331-03-32.
3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-910-529-30-23.

3-комнатная КВАРТИРА в Мещовском
Возможен обмен в г. Сухиничи.
КРЕДИТ на любые цели без справок и р-не.
Телефон 8-953-315-97-15.
визита в банк, наличные в течение 12
часов. Телефон 8-953-326-86-30.
2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-905-641-60-99.
КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА
АВТОМОБИЛЯ.
2-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефоны: 8-953-323-80-81; 8-960-521-30-10.
Дорогую, любимую маму, свекровь,
Телефон 8-906-642-83-87.

б а бу ш к у, п р а б а бу ш к у Л юд м и л у
Ильиничну ГЕРАСЬКИНУ поздравляем
с 75-летием!
С юбилеем, наша дорогая! Мы хотим
от души пожелать, чтоб жила ты, болезней не зная! Ведь тебе всего 75! Ты мудра и прекрасна душою! Не беда, что мор5.00 “Утро России” 12+
8.55 “Мусульмане” 12+
щинки у глаз. Знай – мы честно гордим9.10 “Анатомия любви. Эва, Пола и Беа- ся тобою, будь здорова и радуй всех нас!
та” 12+
Сыновья, невестки,
10.05 “О самом главном” 12+
внуки и правнук Егорка.
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 “Прямой эфир” 12+
21.00 “СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ” 12+
22.50 “Поединок” 12+
0.35 “ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ”
12+
6.00 “Настроение”
8.25 “КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
“ЩУКИ” 12+
10.20 “Донатас Банионис. Я остался совсем один” 12+
11.10, 2.40 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”
11.50 “МАША И МОРЕ” 16+
13.40 “Советские мафии. Операция “Картель”
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Наша Москва” 12+
15.30 “СУДЬБА РЕЗИДЕНТА” 12+
16.55 “Доктор И...” 16+
17.50 “Простые сложности” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “УБИЙСТВО НА 100 МИЛЛИОНОВ”
12+
22.25 “Жена. История любви” 16+
23.55 “ГОСФОРД ПАРК” 16+
2.55 “ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ” 12+
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Поздравляем с юбилеем дорогого,
любимого мужа, папу Викт ора
Афанасьевича МОСИНА!
С днём рожденья поздравляем и от
всей души желаем: по-сибирски быть
здоровым, по-кавказски долго жить, поцыгански быть весёлым и по-царски в
доме жить.
Жена, дети.
Дорогую, любимую сестру, золовку
Светлану Викторовну ГОРЛЫЧ с юбилеем поздравляем и от всей души желаем, чтобы старость не подкралась, чтобы молодость осталась, чтобы сердце
меньше ныло, чтобы жизнь была всё краше – такие пожеланья наши.
Брат Владимир, Валентина.
Дорогую Елену Валерьевну
АНАШКИНУ поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб
жизнь интересной и долгой была, чтоб в
доме уют был, любовь да совет, чтоб дом
защищён был от горя и бед!
Шематухины.

ЦИФРОВОЕ ТВ от 1 200 руб. (ул. Лени2-комнатная КВАРТИРА на Главных, 36
кв.м., 4-й этаж 5-этажки.
на, 64). Телефон 8-910-521-12-76.
Телефон 8-953-317-94-53, Елена.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 4 до 20 тонн:
2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы,
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕРЕГНОЙ.
47 кв.м. Телефон 8-903-858-81-85.
Телефон 8-953-323-52-65.
1-комнатная КВАРТИРА (срочно) в райДоставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА,
Сельхозтехники, 2-й этаж.
ПЕРЕГНОЯ, НАВОЗА, БУТОВОГО КАМ- оне
Телефон 8-916-459-00-09.
НЯ, ДРОВ березовых, колотых.
Телефон 8-910-592-70-32.
1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-906-641-94-64.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, БОЙ.
Телефон 8-910-863-15-90.
1-комнатная КВАРТИРА в д. Ермолово.
Телефон 8-964-148-50-37.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефон 8-919-031-43-31.
ДОМ деревянный.
Телефон 8-910-512-74-43.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ЗЕМЛИ,
ДОМ, цена договорная.
ОТСЕВА. Телефон 8-961-121-30-28.
Телефоны: 8-910-866-52-92; 8-906-506-60-33.
Продажа и доставка ЩЕБНЯ, СТРОИДОМ в д. Стрельна.
ТЕЛЬНОГО ПЕСКА, ОТСЕВА.
Телефон 8-919-038-11-86.
Телефон 8-910-601-85-51.
ДОМ в д. Гусово.
Продажа и доставка СТРОИТЕЛЬНОТелефон 8-903-813-55-71.
ГО ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефон 8-980-716-08-24.
ЗДАНИЕ (все коммуникации, 380 В, 22
сотки, ангар, собственник).
Ремонт ДВИГАТЕЛЕЙ, ПОДВЕСОК,
Телефон 8-906-641-55-97.
КПП. Промывка ИНЖЕКТОРА. Диагностика ДВИГАТЕЛЯ. Телефон 8-910-914-21-30.
Два УЧАСТКА.
Телефон 8-920-884-56-06.
Ремонт, отделка КВАРТИР.
ГАРАЖ на Автозаводе в кооперативе
Телефон 8-953-333-28-30.
“Маяк” (в собственности).
Телефон 8-965-208-68-48.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по дому
выполним. Телефон 8-920-892-12-09.
ГАРАЖ на метеостанции.
Телефон 8-910-866-99-90.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: заборы, ворота, навесы, решетки на окна.
ГАЗ-3110, инжектор, 2002 г.в., недорого.
Телефон 8-953-336-30-55.
Телефон 8-910-517-91-23.
Выполним ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ.
ВАЗ-21093, 2001 г.в.
Телефон 8-961-123-90-64.
Телефон 8-910-914-85-40.

До рогую, любимую внученьку
Викторию БУЯНОВУ поздравляем с
днём рождения!
Монтаж САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИКИ,
ВАЗ-2110, 1999 г.в., 60 тыс. руб.
Внученька, ты свет в оконце, самый ЗАБОРОВ,
СВАРОЧНЫЕ работы.
Телефон 8-920-872-16-71.
яркий лучик солнца! Ты цветочек несравТелефон 8-910-545-28-67.
ненный, человечек драгоценный! ВнуВАЗ-2112, 2003 г.в.
Телефон 8-920-611-77-21.
ченька, расти счастливой, доброй, умной
Откачка КАНАЛИЗАЦИИ (шланг 50 м),
и красивой, радуй всех улыбкой ясной, ПРОЧИСТКА, МОНТАЖ.
ВАЗ-21150 (срочно), сентябрь 2006 г.в.,
Телефон 8-980-511-22-55.
розочкой цвети прекрасной!
пробег 92 000 км., в хорошем состоянии.
Бабушка Надя, дедушка Саша.
Телефон 8-953-336-31-32.

Òðåáóþòñÿ

КОПАЕМ и ЧИСТИМ КОЛОДЦЫ (быстро и качественно).
Телефон 8-920-887-62-13.

ПИЛОРАМЩИК на дисковую пилораКОПАЕМ и ЧИСТИМ КОЛОДЦЫ
му. Зарплата 30 000 руб.
(опытная бригада). Телефон 8-930-751-51-27.
Телефон 8-910-605-41-41.
ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин.
Телефон 8-910-514-91-47.
ПРОДАВЦЫ в продуктовый магазин на
Главных. Телефон 8-910-514-91-47.
СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ и МЕНЕДЖЕР
(со знанием английского языка) срочно в
ООО “Леда”. Зарплата высокая.
Телефон 5-24-79.
СЕКРЕТАРЬ в ЗАО “Европейская промышленная трастовая компания”, зарплата
16 000 руб. Телефон 8-48451-54-235.
ОФИЦИАНТ в ресторан “Калинов куст”.
Телефон 5-28-96.

Áëàãîäàðèì

ЛАДА КАЛИНА, 2008 г.в.
Телефон 8-961-123-24-77.
ЛАДА КАЛИНА, 2008 г.в.
Телефон 8-915-898-86-90.

Ритуальное агентство «ПАМЯТЬ»
окажет все виды услуг в органи-

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

зации похорон. Изготовление
и установка памятников, оград. Продажа венков, ритуальных принадлежностей. Обустройство захоронений.

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

Телефон 8-910-544-31-81
(круглосуточно).
г. Сухиничи, ул. Марченко, д. 2а.

Ñíèìåì
КВАРТИРУ (молодая семья) на длительный срок. Своевременную оплату и порядок гарантируем. Телефон 8-953-311-45-35.

HYUNDAI GETZ, 2008 г.в.
Телефон 8-910-863-00-33.
CHEVROLET LANOS, 2008 г.в., 110 тыс.
рублей. Телефон 8-910-516-24-95.
MITSUBISHI LANCER, 2007 г.в., АКПП.
Телефон 8-900-571-11-71.
RENAULT SYMBOL, 2004 г.в.
Телефон 8-920-870-95-37.
RENAULT LOGAN, 2009 г.в.
Телефон 8-953-465-41-29.

DAEWOO NEXIA (срочно), 1999 г.в.,
КВАРТИРУ на Угольной или в центре
ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГО50 тыс. руб. Телефон 8-920-881-77-75.
ДАРНОСТЬ Данкову И.Н., Конюхову (срочно). Телефон 8-953-326-14-37.
И.А., Чубыкиной Н.И., Чубыкиной Г.С.,
NISSAN PRIMERA Р12, 2006 г.в., черный
1-комнатную КВАРТИРУ (молодая сеЦаревой Н.И. и её семье, Калининой Е., мья). Порядок и своевременную оплату га- металик; OPEL VECTRA B, 1996 г.в., серый
металик, состояние хорошее.
Горбачевой В., коллективу ПЧ-23, од- рантируем. Телефон 8-953-333-23-20.
Телефон 8-980-511-28-66.
но сельчанам и всем, кто разделил с
нами боль и утрату горячо любимого
2-комнатную КВАРТИРУ.
МОТОЦИКЛ “Урал” (чоппер).
Телефон 8-953-323-75-06.
мужа, отца, дедушки Царева Геннадия
Телефон 8-953-324-77-32.
Анатольевича.
Родные.
Êóïèì

Ñîáîëåçíóåì
Скорбим в связи со смертью нашей
любимой мамы, бабушки, тёти
ГОРБАЧЁВОЙ Веры Андреевны.
Родные.
Коллектив МКОУ «Средняя школа
№2» выражает искреннее соболезнование Блиновой Любови Геннадьевне
в связи со смертью мамы
ГОРБАЧЁВОЙ Веры Андреевны.

КВАДРОЦИКЛ. Телефон 8-919-038-11-86.

ПРИЦЕП для легкового автомобиля с
документами, в любом состоянии.
Телефон 8-964-141-41-44.

Ïðîäàþòñÿ
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Доставка.
Телефон 8-910-869-76-67.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР “Huter”.
Телефон 8-953-336-30-07.

ОХОТНИЧИЙ КАРАБИН “Сайга-12”.
Телефон 8-964-140-19-46.
Детский РАЗВИВАЮЩИЙ КОВРИК,
ХОДУНКИ, МАНЕЖ, свадебное ПЛАТЬЕ
(размер 42). Телефон 8-961-121-91-06.
ДУШЕВАЯ КАБИНА (б/у), ПЛИТА ГАЗОВАЯ (новая). Телефон 8-960-525-95-55.
КАРТОФЕЛЬ. Телефон 5-26-40.
БОЙ красного КИРПИЧА.
Телефон 8-910-528-53-05.

ÑÏÐÀÂÊÈ
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Âíèìàíèå! 10 ÌÀß íà ìèíè-ðûíêå

ÎÁÓÂÜ

ôàáðè÷íàÿ, êîæàíàÿ,
ïð-âî Ðîññèè è Áåëîðóññèè.

Öåíà îò 900 äî 1 500 ðóáëåé.
Ìàãàçèí «ÓÄÀ×À»
ïî óë. Ìàð÷åíêî, ä. 16

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

получите гарантию на 3 года + масло и смазка – в подарок!
Телефон 8-920-881-77-75.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ
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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 посещение. Режим работы: с 8.45 до 22.00.
13 МАЯ на мини-рынке с 11.30 до 12.00 будут продаваться куры, суточные и подрощенные бройлеры,
цыплята, утята, гусята.
14 МАЯ на мини-рынке с 12.00 до 12.30 будут продаваться куры, суточные и подрощенные бройлеры,
цыплята, утята, гусята.
15 МАЯ на мини-рынке с 12.30 до 13.00 будут продаваться куры-несушки (белые и красные), утята, гусята, бройлеры подрощенные, комбикорма, поросята.
ООО «Калинов куст» информирует о графике работы ПУНКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ: с понедельника по пятницу, с 8 до 17 часов, выходной - суббота и воскресенье. Телефон 8(48451) 5-28-90.

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.

ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ
ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ
Наш адрес: ул. Ленина, д. 74 А, 2-й этаж, агентство недвижимости. Телефон 8-910-543-83-62.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè
Любые операции с недвижимостью и землёй.
Помощь при оформлении наследства.
Согласование перепланировок.
Оценка рыночной стоимости.
Составление договоров: купли-продажи, дарения,
мены и т.д.
Телефоны: 8(48451) 5-92-40; 8-901-145-32-40.
г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 а, 2-й этаж.

ÊÎËÜÖÀ ÁÅÒÎÍÍÛÅ
в ассортименте.
Телефоны: 8-953-337-90-00; 8-910-706-19-41.

ООО «КАЛИНОВ КУСТ» оказывает
услуги по продаже и доставке

КОЛЬЦА колодезные. БЛОКИ фундаментные.
БРУСЧАТКА, БОРДЮР.

ÍÅÔÒÅÏÐÎÄÓÊÒÎÂ.
Объем бензовоза 4 220 л.
Телефоны: 8(48451) 5-35-71; 8-960-518-86-86.

ДОСТАВКА МАНИПУЛЯТОРОМ.
Телефоны:

Êà÷åñòâåííûé ðåìîíò

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

УТЕПЛИТЕЛЬ,
ПА РО ИЗОЛЯ ЦИ Я,
ПРОФЛИСТ. Недорого. Телефоны: 5-4488; 8-903-814-77-22.

ñòèðàëüíûõ ìàøèí (àâòîìàò)
è õîëîäèëüíèêîâ.
Âûåçä íà äîì.

Òåëåôîíû: 8-953-469-53-88; 8-964-142-22-35.

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

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ и ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Врач-нарколог В.Ф. Климов.
Лицензия № ЛО-40-01-000220 от 15.03.2010г.
Обращаться: г. Калуга, ул. Пухова, д. 23 А
Телефоны: 8(4842) 59-60-95, 72-11-81, ежедневно.

КЕРАМЗИТ. Телефон 8-900-579-96-66.

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

ПИЛОМ АТЕРИАЛ, от 3 до 6 тыс.
руб., качественный, в
наличии, распил на
дисковой пилораме.
Б Р И ГА Д А С Т Р О И Т ЕЛ Е Й . Те л е ф о н
8 - 9 10 - 6 0 5 - 4 1- 4 1 .

Âíèìàíèå: àêöèÿ!
ÎÊÍÀ ÏÂÕ
áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà, â ðàññðî÷êó
äî 6 ìåñÿöåâ, áåç %.

Адрес: ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 74à,
2-é ýòàæ. Телефоны: 8 (48451) 5-92-40;
8-910-543-83-62; 8-910-590-80-44.

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.

äî 20
%.

ì åñ.
äî 6

до

г. Сухиничи, ул. 10 ПАБр, д. 8.до
Телефоны: 8-980-514-04-14; 8(48451) 5-19-49.
Следующий номер газеты “Организатор”
выйдет 13 мая 2014 года, во вторник.

http://www.orgsmi.ru/
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