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Состоялась тридцать первая оче-
редная сессия четвёртого созы-

ва Районной Думы муниципального
района «Сухиничский район», которую
провёл глава МР «Сухиничский рай-
он» Н.А. Егоров. В работе сессии при-
няли участие глава администрации МР
«Сухиничский район» А.Д. Ковалёв,
заместители главы администрации МР
«Сухиничский район» и руководители
отделов администрации МР «Сухинич-
ский район».

Â Ðàéîííîé Äóìå

Äåëà ñåëü÷àí

Виктор Исакович Чочиев – фермер со ста-
жем. Про таких, как он, говорят: «трудяга».
Серьёзный, немногословный, человек слова.
Если пообещал – значит сделает, поэтому и
относятся к нему окружающие с уважением,
будь-то земляки или коллеги. И с делами Вик-
тор Исакович управляется также спокойно,
без суеты.

Òðèäöàòü ïåðâàÿ ñåññèÿ

Îôèöèàëüíî

Òåðïåíüå è òðóä
âñ¸ ïåðåòðóò

Òåðïåíüå è òðóä
âñ¸ ïåðåòðóò

В распоряжении КФХ
«Чочиев» почти три-

ста гектаров пашни, кото-
рые фермер обрабатывает
своими силами. Хороший
маш и нн о -т р а кто р ны й
парк - картофелеубороч-
ный и два зерноубороч-
ных комбайна,  трактора,
машины - позволяет во-
время и без сбоев прово-
дить сельскохозяйствен-
ные работы. Фермерское
хозяйство занимается вы-
ращиванием зерновых
культур, картофеля, заго-
товкой сена для сельско-
хозяйственных животных.
К технике у хозяина круп-
ного КФХ очень бережное
отношение. Успех каждой
следующей уборочной
кампании во многом зави-
сит от состояния мехпар-
ка, готовности к работе
каждой единицы. Зерно-
уборочный комбайн
«Джон Дир» Виктор Иса-
кович приобрёл в про-
шлом году.

- Техника хорошая, -
рассказывает он, - надеж-
ды мои оправдала.

Уборку зерновых куль-
тур двумя комбайнами
давно завершили. Помог-
ли земляки-комбайнёры
Николай Сергеевич Сви-
ридов и Владимир Ивано-
вич Баранов. В этом году
зерновой клин КФХ «Чо-
чиев» составил 167 гекта-
ров, из которых 107 гек-
таров озимой пшеницы,
13 гектаров овса ярового
и 47 – ячменя.15 августа
в календаре фермера от-
мечено как окончание убо-
рочной этого года. Закро-
ма хозяйства наполнились
зерном – 430 тонн, уро-
жайность – 27 центнеров
с гектара.

Сейчас, конечно, по воз-
можности (принимая во
внимание дождливую по-
году) крестьяне готовятся
к озимому севу. Подгото-
вил почву сын В.И. Чочи-

ева – Марат Викторович.
Закуплено 15 тонн элит-
ной озимой пшеницы в
семенном хозяйстве Жу-
ковского района.

Головная боль фермера
– уборка картофеля. Пого-
да смешала все планы -
затяжные дожди «не пус-
кают» картофелеубороч-
ный комбайн в поле.  Бо-
лее 30 гектаров карто-
фельного урожая (элит-
ные сорта!) ждут своего
часа - вырваться из зе-
мельного плена.  Пора
уже!

К выбору сортов карто-
феля Виктор Исакович
подходит особенно внима-
тельно, ежегодно занима-
ется сортообновлением. В
этом году в Курске фермер
закупил семена элитных

сортов картофеля: Венета,
Бела Роса, Ред Фентази.
Это относительно новые
сорта картофеля, которые
характеризуются отлич-
ными вкусовыми каче-
ствами, устойчивостью к
болезням и высокой уро-
жайностью.

До сих пор фермерское
чутьё, многолетний опыт
работы на земле не подво-
дили Виктора Исаковича.
Какой бы культурой не за-
нимался фермер, будут со-
блюдены все особенности
технологического процес-
са. А ещё труд, ежедневная
работа с рассвета до зака-
та – гарантия того, что
фермерское хозяйство бу-
дет успешно развиваться.

Наталья БЛИНОВА.
 Фото автора.

Депутаты утвердили прогноз социаль-
но-экономического развития МР «Сухи-
ничский район» на 2014-2016 годы, ис-
полнение бюджета МР «Сухиничский
район» и консолидированного бюджета
за первое полугодие 2013 года, порядок
проведения антикоррупционной экспер-
тизы нормативных  правовых актов ор-
ганов местного самоуправления МР
«Сухиничский район», а также измене-
ния и дополнения в Устав МР «Сухинич-
ский район».

5 сентября губернатор об-
ласти Анатолий Артамонов
выступил с традиционным
ежегодным докладом, в кото-
ром представил основные
направления региональной
бюджетной и налоговой по-
литики на предстоящий
трехлетний период.

Он отметил, что в минув-
шем году, несмотря на зна-
чительное увеличение бюд-
жетных расходов, вызванное
расширением социальных
обязательств, удалось сохра-
нить сбалансированность и
устойчивость региональной
бюджетной системы. Ресур-
сы бюджета области были
направлены на достижение
экономического роста, улуч-
шение качества жизни насе-
ления, развитие местного
самоуправления. Ключевое
внимание уделялось реше-
нию задач, поставленных в
Указах Президента РФ от 7
мая 2012 года.  На оплату
труда работников бюджет-
ной сферы в 2012 году из ре-
гиональной казны было вы-
делено более 9 млрд. рублей
или почти четверть всех за-
планированных расходов.
Существенные финансовые
средства предоставлялись на
поддержку многодетных се-
мей, материнства и детства.
Реализуется региональная
программа модернизации
дошкольного образования с
объёмом финансирования
417,3 млн. рублей, из кото-
рых 242 млн. рублей – сред-
ства областного бюджета. На
реализацию программы мо-
дернизации регионального
здравоохранения за счёт
всех источников финансиро-
вания было направлено 6,6
млрд. рублей, в том числе из
областного бюджета - 801
млн. рублей. Таких финансо-
вых вливаний медицина не
получала никогда. Расходы
на развитие и модернизацию
транспортной инфраструкту-
ры составили в минувшем
году 3,36 млрд. рублей. Фи-
нансирование ремонта муни-
ципальных дорог и дворо-
вых территорий за счёт
средств областного бюджета
увеличилось в 3 раза и дос-
тигло почти 427 млн. рублей.
На реализацию го судар-
ственной политики в сфере
жилищного строительства
из областного бюджета было
выделено 672 млн. рублей.
Региональное финансирова-
ние сельского хозяйства со-
ставило в прошлом году бо-
лее 1 млрд. рублей. Финан-
совая поддержка малого и
среднего бизнеса за счёт
всех источников превысила
287 млн. рублей.

Оценивая объемы налого-
вых поступлений - главной
ресурсной составляющей
регионального бюджета,
Анатолий Артамонов обра-
тил внимание на то, что в
прошлом году их было пере-
числено на 36 процентов
больше, чем в предыдущем
году.  Рост налоговых плате-
жей обеспечен за счёт улуч-
шения делового климата,

             БЮДЖЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ – 2014-2016

развития промышленного
производства, высокой дина-
мики инвестиций.

Экономика области сохра-
нила высокую конкурентос-
пособность. Это подтверж-
дается независимыми экс-
пертами и итогами первого
полугодия текущего года.
Объём промышленного про-
изводства вырос на 6,5 про-
центов к аналогичному пе-
риоду прошлого года. В пер-
вом полугодии в экономику
региона инвестировано 27,8
млрд. рублей и 686 млн. дол-
ларов. Прирост иностран-
ных инвестиций на треть
превышает прошлогодний
показатель. По темпам рос-
та реальных денежных дохо-
дов населения Калужская
область опережает сейчас
все регионы Центрального
федерального округа, а по
размеру заработной платы
уступает только Москве и
Московской области. В июне
она составила 26138 рублей.

Вместе с тем, в I полуго-
дии этого года в регионе
произошло снижение бюд-
жетных показателей, харак-
терное для большинства
субъектов страны. Как отме-
тил губернатор, в этой ситу-
ации необходимо незамедли-
тельно проанализировать
все действующие расходные
обязательства, соотнести их
с возможностями бюджета и
отказаться от неоправдан-
ных либо неэффективных
расходов. Средства для даль-
нейшего повышения зара-
ботной платы в бюджетном
секторе должны быть изыс-
каны, в том числе, и за счёт
внутренних резервов в каж-
дой отрасли.

В своем докладе Анатолий
Артамонов подробно обозна-
чил основные среднесроч-
ные перспективы развития
экономического сектора ре-
гиона, аграрного и строи-
тельного комплексов,  жи-
лищно-коммунальной, до-
рожной и социальной сфер,
а также здравоохранения,
образования,  культуры и
спорта.

Анализируя основные на-
правления бюджетного про-
цесса на ближайшие три
года, губернатор подчерк-
нул, что в основу формиро-

вания областного бюджета
будет положен прогноз соци-
ально-экономического разви-
тия области до 2016 года с
учётом возможного сокраще-
ния прогнозируемых доходов.
«Мы сконцентрируем ресур-
сы на всём, что приведёт к
повышению качества жизни
людей: на создании рабочих
мест с достойной зарплатой,
улучшении медицинских, об-
разовательных и социальных
услуг, доступности жилья, ка-
честве дорог, развитии инфра-
структуры отдыха и культур-
ной среды. Каждая семья и
каждый житель должны по-
чувствовать позитивные пере-
мены в своей жизни», - заме-
тил глава региона.

Система межбюджетных
отношений должна способ-
ствовать повышению само-
стоятельности и ответствен-
ности органов муниципаль-
ной власти за решение вопро-
сов местного значения. Необ-
ходимо сделать акцент на сти-
мулировании органов местно-
го самоуправления к активно-
му развитию налогового по-
тенциала и оптимизации рас-
ходов местных бюджетов. На
местах должно превалировать
стремление не «освоить» вы-
деленные средства, а обеспе-
чить их эффективное исполь-
зование. При этом на всех ста-
диях бюджетного процесса
должно учитываться обще-
ственное мнение.

Завершая свое выступле-
ние, Анатолий Артамонов
выразил уверенность в том,
что Калужская область име-
ет реальные предпосылки
для дальнейшего движения к
успеху и процветанию. «Вла-
стям всех уровней надо ста-
раться делать что-то хоро-
шее не вместо людей, а вме-
сте с людьми, вовлекать их
в общее дело. Согласован-
ными действиями всех уров-
ней и ветвей власти, в тес-
ном взаимодействии с насе-
лением мы сможем добить-
ся улучшения во всех сферах
жизни», - резюмировал он.

Управление по работе со
СМИ  администрации гу-
бернатора области.

Официальная информа-
ция доступна на сайте об-
ластной администрации:
www.admoblkaluga.ru

В.И. Чочиев
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В области сегодня работают 57 уч-
реждений дополнительного обра-

зования спортивной направленности. В
них бесплатно занимается около сорока
тысяч детей, подростков и молодых лю-
дей. Работают 1076 тренеров-преподава-
телей более чем по 60 видам спорта.

Для детей и молодежи постоянно про-
водятся различные состязания, которые
способствуют формированию команд-
ного духа, стимулируют тягу юных спорт-
сменов к новым достижениям, к само-
совершенствованию. Среди них - Всерос-
сийские спортивные соревнования
школьников «Президентские состязания»
и Всероссийские спортивные игры
школьников «Президентские спортивные
игры». В них  участвуют учащиеся боль-
шинства учебных заведений области. На
всероссийском этапе Президентских со-
стязаний в этом году область будут пред-
ставлять победители регионального эта-
па – средняя общеобразовательная шко-
ла № 6 Кирова и Барятинская средняя об-
щеобразовательная школа, а на Прези-
дентских играх – Хвастовичская общеоб-
разовательная школа.

Среди команд учреждений высшего
профессионального образования по
14-ти видам спортивных состязаний про-
водится Спартакиада. В этом году в фи-
нальной стадии соревнований Спартаки-
ады участвовало 98 команд, а это более
1170 студентов из 12-ти  вузов области.

В 2013 году среди воспитанников детс-
ких домов и школ-интернатов    области
были проведены  соревнования  по лыж-
ным гонкам, плаванию и настольному
теннису, соревнования по легкоатлети-
ческому четырехборью «Шиповка
юных» и  другие.

В целях пропаганды массового спорта
в регионе реализуется проект по  при-
влечению  граждан к активному досугу
в праздничные и  выходные дни по мес-
ту жительства. Особое внимание уделя-
ется детям и подросткам, которые не за-
нимаются спортом систематически. С
2010 года в Калужской области реализу-
ется программа строительства ста совре-
менных универсальных спортивных пло-
щадок. За три года построено 68 площа-
док размером 30 х 60 метров и 20 х 40
метров. С 2014 по 2016 год  планируется
завершение данных программ, связанных
со строительством 32-х универсальных
игровых площадок, а также произвести
оснащение универсальными тренажер-
ными комплексами на открытых плоско-
стных сооружениях и произвести капи-
тальный ремонт и реконструкции суще-
ствующих стадионов в районных центрах
Калужской области.

На данных площадках дети вместе с
родителями играют в теннис, бадминтон,
футбол и другие активные игры.

В 2012 году построены физкультурно-
оздоровительные комплексы в Обнинс-
ке,  Кирове,  Тарусе,  Воротынске, Из-
носках.

В 2013 году были введены в эксплуата-
цию спортивные центры с универсаль-
ным игровым залом в Мещовске и  Бе-
лоусово. В  Барятино спортивный комп-
лекс будет введен в эксплуатацию в сен-
тябре 2013 года, в  Сухиничах - в ноябре.
Также в 2013 году будет введен в эксплу-
атацию спортивный центр с плаватель-
ным бассейном в Людиново. Реконстру-
ируется стадион «Юность» в Калуге.

В соответствии  с дополнительным со-
глашением, подписанным между Прави-
тельством Калужской области и Мини-
стерством спорта Российской Федера-
ции о сотрудничестве и взаимодействии
в области развития физической культу-
ры и спорта, на территории спортивно-
го комплекса с ледовой ареной и плава-
тельными бассейнами 25 и 50 метров в
Обнинске (на базе спорткомплекса ра-
ботает ДЮСШ «Олимп», в которой зани-
мается около 2000 детей) начато строи-
тельство регионального центра с места-
ми для проживания спортсменов.

В 2013 году будет начато строительство
физкультурно-оздоровительных комп-
лексов в Боровске и Малоярославце. И
планируется строительство спортивного
комплекса для пляжного волейбола в
Обнинске и физкультурно-оздоровитель-

Ñïîðò -
çàëîã óñïåõà!

Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ñðåäè ìîëîäåæè –
îäíî èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòè-
êè â ñîöèàëüíîé ñôåðå. Â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèíÿòà è
èñïîëíÿåòñÿ äîëãîñðî÷íàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Ðàçâèòèå ôè-
çè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-
2015 ãîäû», âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Ðàçâèòèå
ñèñòåìû äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû, ñïîðòà è òóðèçìà», âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðî-
ãðàììà «Ðàçâèòèå ñèñòåìû ôèçêóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé è ñïîðòà âûñøèõ äîñòèæåíèé â Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè». Ðåàëèçàöèÿ ýòèõ  ïðîãðàìì äîëæíà  ïîìî÷ü äåòÿì,
ïîäðîñòêàì, ìîëîäûì ëþäÿì âåñòè çäîðîâûé îáðàç æèçíè,
ñòàòü óñïåøíûìè â æèçíè.

ного комплекса в Юхнове.
Проводятся работы по проектирова-

нию строительства многофункциональ-
ного спортивного комплекса «Дворец
спорта» в Калуге (на месте стадиона
“Центральный”); футбольного стадиона
в рамках проведения Чемпионата Мира
по футболу 2018 года в России и созда-
ния в  Калуге тренировочной базы для
одной из национальных сборных команд.

В 2013 году в соответствии с поруче-
нием Губернатора Калужской области
поставлено 18 автобусов для организа-
ции доставки обучающихся к местам
проведения занятий физической культу-
рой и спортом.

В первом полугодии 2013 года в  обла-
сти проведено  206  физкультурно-мас-
совых спортивных мероприятий. Среди
них всероссийские «Лыжня России -
2013», «Российский азимут - 2013»,
«Оранжевый мяч - 2013». В Зимних об-
ластных сельских играх участвовали бо-
лее 900 человек из 25-ти муниципальных
образований. Участниками этих сорев-
нований почти всегда становятся дети и
их родители.

На предприятиях и в организациях об-
ласти активно проводится целенаправ-
ленная  физкультурно-спортивная  рабо-
та  среди рабочих, служащих и их детей.
Традиционно популярны Недели здоро-
вья, туристские слеты, соревнования по
игровым видам спорта, рыбной ловле,
спартакиады среди цехов, конкурсы
«Папа, мама, я - спортивная семья!».

Спортивная жизнь идет круглый год.
Высокие результаты никому не даются
даром. Поэтому юные воспитанники
спортивных школ должны постоянно
поддерживать форму. Летом для них
были организованы лагеря с дневным
пребыванием. Также юные спортсмены
отдыхали в детских оздоровительных ла-
герях на побережьях Азовского и Черно-
го морей.

Не остаются в стороне от занятий
спортом и те жители региона, которые

по разным причинам имеют ограничен-
ные физические возможности. В облас-
ти целенаправленно развивается систе-
ма адаптивной физической культуры в
рамках реализации долгосрочной целе-
вой программы «Развитие физической
культуры и спорта в Калужской области
на 2011-2015 годы». Она позволит создать
условия для физического развития лю-
дей с ограниченными возможностями.

Ежегодно ведется оснащение спортив-
ным инвентарем и оборудованием отде-
лений адаптивной физкультуры на базе
государственных учреждений дополни-
тельного образования. Будет проведен
областной конкурс социально значимых
проектов по проблемам физкультурно-
спортивной и оздоровительной работы
с людьми, имеющими  ограниченные
возможности и другие мероприятия.

Проводимая работа уже позволила до-
стичь первых результатов. По данным
федеральной статистики, регулярные за-
нятия  физкультурой и спортом в нашем
регионе стали практиковать почти вдвое
больше инвалидов. В числе спортивных
дисциплин - баскетбол, волейбол, фут-
бол, легкая атлетика, настольный теннис,
плавание, лыжные гонки, дартс, арм-
спорт, пауэрлифтинг.

Отделение адаптивной физической
культуры ДЮСШ «Квант» (Обнинск)
организует ежегодный открытый чемпи-
онат Калужской области по плаванию
среди людей с ограниченными возмож-
ностями. На эти соревнования приезжа-
ют участники из других городов России.

В Калуге уже более 20 лет работает
муниципальное бюджетное учреждение
«Физкультурно-спортивный центр «Ли-
дер». Его тренерами проводятся учебно-
тренировочные занятия по волейболу,
футболу, настольному теннису, шашкам,
шахматам, пауэрлифтингу, а также оздо-
ровительные занятия в группах ОФП,
плавания, ЛФК, тренажерном зале. Все-
го занимающихся в секциях и группах
около 240 человек.

Спортсмены клуба с честью выступа-
ют на спортивных соревнованиях рос-
сийского и международного уровня.
Особенно известны волейбольная муж-
ская команда и волейбольная  команда
девушек - неоднократных призеров чем-
пионатов и первенств России.

На недавно проходивших в Софии (Бол-
гария) ХХII летних Сурдлимпийских иг-
рах калужские спортсмены достойно
представляли нашу родину.

Александр Кудряшов в составе мужс-
кой сборной команды России по волей-
болу стал серебряным призером игр,
Анна Усова, Анна Илюхина и Ирина Пра-
порщикова в составе женской волей-
больной сборной команды России стали
бронзовыми призерами игр.

Калужские спортсмены с ограничен-
ными возможностями здоровья также
участвуют  во всероссийских соревно-
ваниях по пляжному волейболу, мини-
футболу, футзалу, пауэрлифтингу, арм-
спорту, каратэ, дзюдо, шахматам, плава-
нию.

В специализированной детско-юно-
шеской спортивной школе олимпийско-
го резерва по конному спорту с 2006 года
успешно функционирует отделение ип-
потерапии для детей с диагнозом детс-
кий церебральный паралич. В школе
осуществляется индивидуальная про-
грамма реабилитации для полутора ты-
сяч детей.

В 2013 году создано государственное
учреждение дополнительного образова-
ния «Детско-юношеская спортивная
адаптивная школа Калужской области».
В рамках реализации программы «Дос-
тупная среда» из средств федерального
бюджета выделяются средства в размере
2 миллионов  500 тысяч  рублей для при-
обретения необходимого инвентаря и
оборудования. Такая же сумма будет
потрачена на данные цели и из средств
областного бюджета.

Формирование здорового образа жиз-
ни подрастающего  поколения  - одна из
задач Калужского областного центра ту-
ризма, краеведения и экскурсий. Центр
организует работу в городе Калуге и в
муниципальных районах области в 15-ти
учебных туристско-краеведческих объе-
динениях по различным направлениям:
«Юные туристы-краеведы», «Юные ту-
ристы-экологи», «Туристы-пешеходни-
ки», «Юные туристы», «Родословие»,
«Спортивное ориентирование», «Юные
историки-краеведы», «Активисты школь-
ного музея», «Юные историки-краеве-
ды» и др. Для социально незащищённых
слоев населения  проводятся пешеход-
ные экскурсии и походы выходного дня
по Калужской области.

Туризм и краеведение развивают по-
знавательную активность подростков и
молодежи в позитивном направлении,
совершенствуют физическое и эстети-
ческое воспитание, укрепляют здоровье,
способствуют воспитанию патриотизма
и любви к своей малой Родине.

                   *      *      *

Реализация последовательной госу-
дарственной политики в сфере физ-

культуры и спорта дает ощутимые  ре-
зультаты. Спортсмены  Калужской обла-
сти становятся победителями соревнова-
ний различного  уровня, завоевывают
призовые места на состязаниях  и  в  на-
шей стране, и  в мире.

На прошедшей  XXVII Всемирной летней
Универсиаде в  Казани сильнейшие спорт-
смены Калужской области самым достой-
ным образом представили наш регион:

- Екатерина ХОМЯКОВА (пляжный
волейбол) в паре с Евгенией Уколовой
(Анапа) заняла 1 место. Тренер - Геор-
гий Резнов;.

- Магомед АБУЕВ (тяжёлая атлети-
ка) - 3 место. Тренер - Ибрагим Саммадов;

- Ильдар МИНШИН (лёгкая атлети-
ка, 3000 м) - 4 место. Тренер – Влади-
мир Мороженко;

- Алексей НЕКРАСОВ (академическая
гребля) - 4 место, Илья КОНДРАТЬЕВ
(академическая гребля) - 14 место. Тре-
нер - Валерий Захаров.

Управление по  работе со СМИ ад-
министрации Губернатора Калужс-
кой области.
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Свой первый сценический
опыт сама Ольга Петровна

Шаркова считает не очень-то
удачным. 1 сентября её первая
учительница  Зикеевской школы,
куда Оля пришла в первый класс,
обратилась к первоклассникам:
«Ребята, за годы учёбы вы полу-
чите много знаний, многому на-
учитесь. А пока скажите мне, кто
из вас умеет петь, читать стихи?».
Оля, которая,  с пелёнок росла под
песни бабушки и мамы, смело
шагнула вперёд: «Я!» и спела ча-
стушку,  услышанную как-то
дома: «На стене висит пальто –
меня не сватает никто, пойду в
поле, закричу: караул, замуж
хочу!». С тех самых пор её почти
целый год  дразнили «невестой».
А она ушла в себя и больше, как
говорится, «не высовывалась».

В 5-й класс  пошла уже в Сухи-
ничах, в железнодорожную шко-
лу: отца, Петра Нестеровича Ла-
гуненкова, со станции Зикеево,
где он работал старшим электро-
механиком радиорелейной связи,
перевели в ШЧ-38 Сухиничского
железнодорожного узла. До са-
мого 8 класса Оля была, как она
сама называет себя, тогдашнюю,
«серой мышкой» - училась сред-
не, особенной активностью не
отличалась. И лишь в 9 классе
«расправила крылья»: стала уча-
ствовать в художественной само-
деятельности – петь, декламиро-
вать… Очень любила заниматься
с ребятами,  младшими по возра-
сту: устраивала возле своего дома
с малышнёй концерты, а однаж-
ды даже «поставила» сказку «Зо-
лушка».

Ближе к выпускному классу ей
всё чаще и чаще стала приходить
в голову мысль о получении про-
фессии, связанной со сценой. Но
строгий отец посчитал это балов-
ством, и она пошла работать элек-
тромехаником связи в ШЧ-38. И
всё-таки, украдкой от семьи, пела
песни из репертуара любимой
певицы Аллы Пугачёвой и ком-
позитора Вячеслава Добрынина
в Узловском клубе.

В то же самое время в большом
дружном коллективе ШЧ-38 была
хорошая агитбригада. Председа-
тель профкома Вячеслав Яковле-
вич Червяков предложил Ольге
стать её участницей. И она с ра-

Л ето –
время

отдыха и, ко-
нечно же,
чтения лю-

Íàì ïèøóò
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бимых книг. Читай в своё
удовольствие всё, что нра-
вится. Через книгу дети
познают мир, учатся об-
щаться. У них появляется
желание поделиться впе-
чатлениями о прочитан-
ном. У каждого читателя
есть книга, которая остави-
ла в душе отпечаток на всю
жизнь, потому что книга ,
как закрытая дверь: откро-
ешь её, и ещё не знаешь, в
какой мир попадёшь, ведь
за каждой дверью таится
что-то загадочное, неизве-
стное.

Подготовка и проведе-
ние программы летних
чтений уже стала традици-
ей для центральной детс-
кой библиотеки. Она рас-
считана на привлечение
детей в библиотеку, орга-
низацию досуга через кни-
гу, развитие детской фан-
тазии.

В рамках программы
центральной детской
библиотекой с 1 июня по
31 августа был проведён
конкурс «Лидер летнего
чтения».  Участниками
этого конкурса стали чи-
татели от 7 до 15 лет. Про-
ходил он по нескольким
номинациям: «Юниор» -
дети,  прочитавшие 10
книг, «Профи» – 15 книг,
«Звезда» – 20 книг, «Ли-
дер летних чтений» – бо-
лее 30 книг. Очень пора-
довали результаты этого
конкурса.  «Лидерами»
стали учащиеся школы
№3 Аня и Полина Червя-
ковы. В номинации «Звез-
да» хочется отметить чи-
тателей школы №1: Влад
Агаларов, Женя Криш-
так, Сергей Петрухин – 2
«Б» класс; Даша Лебеде-
ва, Даниил Мартынов – 4
«Б» класс; Анастасия Ка-
чулина – 7  «Б» класс;
Максим Бондаренко ,
Анастасия Савченко – 8
«А» класс. Порадовали
своими результатами и
читатели – «Профи», уча-
щиеся школы №1: Юля
Арбузова, Даниил Клев-
цов – 2 «Б» класс; Арина
Сидорова – 3 «А» класс;
Полина Дёмичева – 4 «А»
класс; Андрей Кузькин –
4 «Б» класс; Никита Тихо-
нов – 4 «В» класс; Алина
Маслова – 5 «А» класс;
Виктор Гуров, Никита
Гавриков – 5 «Б» класс;
Даша Громова,  Ирина
Никульцова – 7 «Б» класс;
Аня Сомова – 8 «В» класс.
А также, учащиеся школы
№2: Жаклин Сома, Лиза
Хрипанцева –  2  «А»
класс; Алексей Жиров – 3
«А» класс; Вика Петрако-
ва – 5 «А» класс; Марина
Ляшенко– 6 «Б» класс

Более 35 учащихся стали
«Юниорами» летних чте-
ний. Мы благодарим наших
читателей за участие в кон-
курсе и надеемся, что в те-
чение учебного года они
не выпустят из рук штур-
вал Книжного Корабля!

Óâëå÷¸ííûé  ÷åëîâåê

достью согласилась!
- Маленькое счастье  тех заме-

чательных лет в моём сердце на
всю жизнь, - рассказывает О.П.
Шаркова. – Мы ездили с концер-
тами по железнодорожным стан-
циям: к локомотиву цеплялся ва-
гончик, и самодеятельные арти-
сты выступали перед жителями
Дабужи, Матчино, Шлиппово,
Соболёвки… На каждую прихо-
дился лишь один день, и, дав кон-
церт в центральной деревне кол-
хоза, мы на машинах отправля-
лись в дальние деревни, где тоже
были клубы, выступали там. На-
род прекрасно встречал нас, а
ведь мы не были профессиона-
лами, но те полные залы и зрите-
лей я с благодарностью вспоми-
наю до сих пор. Для нас же это
были настоящие гастроли…

На одном из таких концертов
случилась заминка. У гитариста
Николая Кочеткова в гитаре обо-
рвалась струна, её нужно было
срочно поменять. Возникшую
паузу в номерах  предложили за-
полнить Ольге: «Оль, расскажи
зрителям что-нибудь, ты же уме-
ешь!». А она и вправду знала
наизусть массу смешных моно-
логов, «собирала коллекцию
смехов» – ехидных, любовных, с
хрюканьем… Зал, что называет-
ся, лежал - её несколько раз вы-
зывали на «бис»!  «Я никогда не
боялась быть смешной. Мне
очень нравится, когда люди раду-
ются тому, что происходит на
сцене,  испытываю от этого ог-
ромное наслаждение…» - гово-
рит она.

Когда ей было 24 года, «ве-
ликое талантище» нашего

района Эра Сергеевна Милиц-
кая позвала её на большую сце-
ну Дома культуры как исполни-
тельницу эстрадных песен. В то
же самое время на этой сцене
успешно выступала Ольгина
мать – Татьяна Яковлевна Ла-
гуненкова с репертуаром Оль-
ги Воронец и Людмилы Зыки-
ной. А у неё самой совсем ско-
ро случился перерыв в творчес-
кой деятельности – вышла за-
муж и нужно было заниматься
семьёй, ребёнком.

Когда после нескольких лет зак-
рытия на станции Сухиничи-
Главные снова стал функциони-

ровать Дом культуры железно-
дорожников, её пригласили в со-
зданный там ансамбль «Вдохно-
вение». Туда же, в клуб, пришли
вокалисты Сергей Балакин, Свет-
лана Оськина, Серафима Петров-
на Захарова…

И снова в её судьбу счастливо
вошла Эра Сергеевна Милицкая
– тогда она уже руководила  на
Главных театральными студиями
«Ретро» и «Мечта»: утвердила
Ольгу на роль жены Германа в
спектакле «Навождение». «Мо-
лодец!» Милицкой для Ольги  и
сейчас – наивысшая оценка.

Потом режиссёр попросила её
помочь ей в постановке одного
из детских спектаклей – Эра Сер-
геевна тогда уже была нездоро-
ва. И когда, уйдя на больничный,
она написала заявление об ухо-
де с работы, сразу же позвонила
Шарковой: «Оля, я же не могу
бросить своё дело! Возьми на
себя хотя бы детскую студию…»
И та не смогла отказать.

Вот уже несколько лет О.П.
Шаркова – руководитель детско-
го театрального кружка район-
ного Дворца культуры. Ею по-
ставлены спектакли «Розовый
бантик», «Волк и пятеро козлят»,
«Сказка без подсказки».

Увы, жизнь жестока – уже
нет талантливой Эры Сер-

геевны Милицкой, с которой
можно посоветоваться, от кото-
рой перенять тонкости режис-
сёрского таланта, ведь практи-
чески Ольга Петровна так и не
успела этого сделать – в прин-
ципе, не собиралась серьёзно
заниматься театральной деятель-
ностью, так вышло.

Но до сих пор она старается не
подвести своего кумира, ведь и
после смерти Эра Сергеевна для
О.П. Шарковой – царь и бог, её
«Королевишна», как называла
режиссёра Ольга в годы знаком-
ства с ней.

- Да, Эра Сергеевна была стро-
га, это была «Васса Железнова»,
но какая это была глыба, какой
человек! В последние годы наше
общение проходило чаще  по те-
лефону, и мы  могли разговари-
вать часами… Мне кажется, при
всём большом уважении к её
последователю Виктору Антоно-
вичу Бутневу, наш прекрасный
народный театр должен носить
имя Эры Сергеевны Милицкой,
- делится мыслями Ольга Пет-
ровна.

Три раза в неделю она спешит
к своим дорогим воспитанникам
из детского театрального круж-
ка, а их у неё 17,  и все - необык-
новенно талантливые. Сейчас
вместе готовятся к участию в
областном конкурсе «Муравей-
ник», куда повезут спектакль
«Сказка без подсказки». Руково-
дитель кружка благодарна за
поддержку в работе заведующей
отделом культуры Ольге Никола-
евне Золотовой, а когда есть по-
нимание, хочется творить, делать
ещё больше, тем более, если это
близко и дорого.

Довольно часто ей приходит-
ся по-прежнему радовать по-
клонников её вокального испол-
нительского таланта во время
праздничных концертов – с удо-
вольствием поёт в «Сударушке»,
выступает и как вокалистка.

У неё очень ранимая, чуткая
душа, которая реагирует трепет-
но на всё, что происходит вок-
руг. Тогда на белый лист бумаги
ложатся чувственные стихотвор-
ные строчки…

Как признаётся О.П. Шаркова,
её первые стихи, как бывает у
многих, были связаны с первой
влюблённостью. Потом писала
посвящения друзьям и знако-

мым к торжественным датам для
себя и по просьбе других.

Несколько лет назад О.П. Шар-
кова заболела. Все, кто её знал,
тогда очень переживали за Олю.
Немножко оправившись после
болезни, она пришла к нам в ре-
дакцию и принесла стихотворе-
ние под грустным названием
«Хандра».

Тихо, тапочкой шурша,
Входит старость не спеша.
Входит в жизнь мою шальную,
Что была так хороша…
Дальше следовали такие же

пессимистические нотки, види-
мо, созвучные настроению авто-
ра.

Прочитав стихотворение, тог-
дашний редактор районной газе-
ты Людмила Яковлевна Королё-
ва, тонкий психолог, сказала, как
отрезала: «Стихи хорошие, но не
возьму в газету, пока не будет
оптимистического окончания!»

- Придя домой, я написала ещё
одно четверостишье, и стихотво-
рение  закончилось словами: «Я
хочу начать сначала: жить, меч-
тать, творить, любить!». Этот раз-
говор в редакции как бы вдохнул
в меня новую жизнь, и мне сно-
ва захотелось того адреналина,
которым для меня является твор-
ческая деятельность, - говорит
Ольга.

Летом 2013 года состоялась
презентация нового поэти-

ческого альманаха местных по-
этов. В него вошли и несколько
стихотворений Ольги Шарковой.
Одна из моих знакомых, у кото-
рой нет этого альманаха, попро-
сила книжку у меня, чтобы ско-
пировать для себя Олины стихи.
А стихотворение «Хандра», кото-
рое, кстати, стало для автора лю-
бимым, у многих женщин из на-
шего города и сейчас на самом
видном месте дома или на рабо-
те  как руководство к активной,
интересной жизни, а её  можно
вести в любом возрасте.

Есть у Ольги Петровны Шарко-
вой и ещё одно увлечение – ры-
балка. Наверное, оно присуще
тоже лишь творческим натурам,
любящим природу, черпающим
в ней вдохновение. И утренние
зорьки на красавице Ресете под
Хотьковым в Думиничском рай-
оне – ещё одна отдушина для са-
мой Ольги и её верного супруга
Владимира. С ним они уже мно-
го лет счастливо живут, воспитав
сыновей Олега и Романа,  уже
вполне взрослых людей.

Кстати, ни один из поставлен-
ных ею спектаклей не обходится
без участия самых близких ей
людей. Муж возит, если нужно,
на личной автомашине малень-
ких артистов, а потом вниматель-
но следит за театральным дей-
ством супруги и её подопечных
в зрительном зале, а сын Олег
всегда сидит за операторским
пультом. Он, кстати, тоже твор-
ческий человек – парикмахер,
делающий красивыми сухиничс-
ких женщин.

Теперь она уже твёрдо знает: вот
если бы жизнь повернуть назад,
она бы ни за что не послушалась
родителей и обязательно связала
бы свою судьбу со сценой – ко-
медийным жанром, чтобы видеть
как можно больше смеющихся и
улыбающихся людей! Недаром
сказал немецкий поэт И. Гёте, что
«человек, обладающий талантом,
испытывает величайшее счастье
тогда, когда использует свой та-
лант».  Поэтому сейчас ей хочет-
ся наверстать упущенное, и на это
нужно ой, как много сил! Так
пусть же Господь бережёт вас,
Ольга Петровна!

Ирина ЧЕРКАСОВА.
Фото автора.

Æèòü, ìå÷òàòü, òâîðèòü, ëþáèòü!Æèòü, ìå÷òàòü, òâîðèòü, ëþáèòü!

О.П. Шаркова
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В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступили заяв-
ления на предоставление в аренду земельных участков: из  категории
земель  населенных пунктов  площадью 265 кв.м. для ведения личного
подсобного хозяйства по адресу: Калужская область, г.Сухиничи, ул-
.Московская, д.42 ( кадастровый квартал: 40:19:140605);  из  катего-
рии земель  населенных пунктов  площадью 340 кв.м. для ведения
личного подсобного хозяйства по адресу: Калужская область, г.Сухи-
ничи, ул.1-я Смоленская, в районе жилого дома № 2 (кадастровый
квартал: 40:19:160305); из  категории земель  населенных пунктов
площадью 21 кв.м. для строительства гаража по адресу: Калужская
область, г.Сухиничи, пер.Кирюхина, в районе жилого дома № 7 (када-
стровый номер: 40:19:140406);из  категории земель  населенных пунк-
тов  площадью 42 кв.м. для строительства гаража по адресу: Калужс-
кая область, г.Сухиничи, в районе метеостанции ( кадастровый номер:
40:19:170103);Желающие участвовать в приобретении права аренды на
данные земельные участки могут в течение месяца с момента опублико-
вания подать заявления в администрацию МР «Сухиничский район»
по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, 56 а, отдел
экономического развития и малого предпринимательства, имуществен-
ных и земельных отношений. При отсутствии других заявок участок
будет предоставлен заявителям. Телефон для справок 5-11-60.

Àðåíäà

 6 сентября 2013 года ушёл из жизни ветеран Вели-
кой Отечественной войны, участник боёв за осво-
бождение г. Сухиничи от немецко-фашистских зах-
ватчиков ХОХЛОВ Борис Степанович.

Родился Хохлов Б.С. 8 августа 1923 года в д. Нецево
Субботниковского сельского совета Сухиничского
района.

До войны учился в г. Тула на артиллериста-навод-
чика. Начал свой боевой путь в марте 1942 года на-
водчиком орудия в первой батарее 887-го артилле-
рийского полка 324-й стрелковой дивизии. В конце
1942 -  начале 1943 года батарея, в которой он воевал,
принимала участие в боях за освобождение Сухини-
чей. В июне 1944 года при форсировании Днепра
Хохлов Б.С. был тяжело ранен. Дошёл до Варшавы,
воевал в Чехословакии, участвовал в штурме Берли-
на, войну закончил на Эльбе.

Награждён орденом Отечественной войны, меда-
лью «За отвагу», «За взятие Берлина», юбилейными
медалями ко Дню Победы.

Общий трудовой стаж Хохлова Б.С. – 50 лет. Тру-
дился водителем в пожарной охране, инкассации, на
ремзаводе.

На протяжении многих лет после Великой Отече-
ственной войны Хохлов Б.С. активно участвовал в
мероприятиях по патриотическому, нравственному
воспитанию подрастающего поколения.

Администрация МР «Сухиничский район», депу-
таты Районной Думы выражают искренние, глубо-
кие соболезнования родным и близким

             ХОХЛОВА Бориса  Степановича.
Светлая память о Хохлове Борисе Степановиче на-

всегда сохранится в сердцах тех, кто его знал.

Районный совет ветеранов и общество инвалидов
с прискорбием сообщают о смерти ветерана Вели-
кой Отечественной войны, участника освобождения
Калужской области от немецко-фашистских захват-
чиков

            ХОХЛОВА Бориса Степановича
и выражают искреннее соболезнование родным и

близким покойного.

                     ТРЕБУЮТСЯ:
ШВЕИ,

 ТЕРМООТДЕЛОЧНИЦЫ.
Проводим обучение по специальности.

Телефон 5-36-01.

ООО “Сухиничская швейная мануфактура”
            (г.Сухиничи, пер.Победы, д.3а)

 ïî àäðåñó: óë. Ìàð÷åíêî, ä. 16,
íà âåñü òîâàð öåíà ñíèæåíà íà 10%.

   В наличии широкий выбор садово-огородной тех-
ники, ручного бензо-электро-инструмента, а также
расходных материалов. Весь товар можно приобре-
сти в кредит без первоначального взноса по низкой
процентной ставке.

Подробности по телефонам:
8-910-596-21-53; 8-910-544-90-82.

Â ñâÿçè ñ
ÎÒÊÐÛÒÈÅÌ ÍÎÂÎÃÎ
ÌÀÃÀÇÈÍÀ «ÓÄÀ×À»

4-комнатная КВАРТИРА с мебелью по ул.Тяговая.
Телефон 8-906-645-71-11.

3-комнатная КВАРТИРА (возможен обмен).
Телефон 8-980-513-84-41.

3-комнатная КВАРТИРА (Автозавод), 59 м.кв..
 Телефон 8(905)174-88-58.

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

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

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, 18.
Телефон 8-910-417-95-55.

2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-961-123-85-37.

1-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, 16.
Телефон 8-925-225-59-71.

1-комнатная КВАРТИРА по ул. Ленина, д. 92.
Телефон 8-905-565-42-66.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе (1/5), срочно.
Телефон 8-910-864-79-19.

КВАРТИРА на Автозаводе. Телефон 8-919-035-42-02.

ДОМ в центре. Телефон 8-910-544-60-57.

ДОМ по ул. Ленина, 21. Телефон 5-30-59.

ДОМ в п. Шлиппово со всеми удобствами: газ, вода, са-
нузел совмещённый; участок 12 соток.

Телефон 8-909-983-90-50.

ДОМ по ул.Московская. Телфон 8-930-752-11-57.

ЗЕМЛЯ - 6 соток на Узловых, 350 тыс. руб.
Телефон 8-916-835-38-03.

УЧАСТОК (ул.Восточная). Телефон 8-960-517-15-15.

ВАЗ-21093, 45 тыс.руб., торг.
Телефон 8-961-006-67-67.

NISSAN PRIMERA, 1997 г.в., 2-х литр., кондиционер, но-
вая зимняя, летняя резина в отличном состоянии, полный
стеклопакет. Телефон 8-910-545-20-79.

ВАЗ-2104, 2000 г.в. Телефон 8-915-891-29-96.

ВАЗ-21043, 2001 г.в.., цв. синий.
Телефон 8-962-177-07-04.

ВАЗ-2110, 2000 г.в., Телефон 8-910-709-20-99.

ВАЗ-21053, 2009 г.в. Телефон 8-961-123-24-77.

SKODA FABIA, 2010 г.в., в отличном состоянии.
Телефон 8-910-603-80-13.

VOLKSWAGEN GOLF 3, 1992 г.в., двигатель 1,8.
Телефон 8-905-566-16-70.

ГАРАЖ (б/у), оцинкованный, разборный.
Доставка, сборка. Телефон 8-920-893-86-60.

ГАРАЖ 6х6. Кооператив «Маяк».
Телефон 8-910-599-43-35.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ШТАКЕТНИК. Цена от 3500 руб.
Телефон 8-910-605-41-41.

СИНТЕЗАТОР “CASIO CTK-600”.
Телефон 8-953-324-77-10.

МЁД. Телефон 8-915-898-54-02.

ПОРОСЯТА. Телефон 8-910-591-17-72.

КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР “PRAMPOL”+ подарок
(цена 3300 руб.). Телефон 8-962-172-73-36.

Óñëóãè
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ: консультации, составле-

ние документов, защита в суде.
Телефон  8-953-315-17-51 (ул. Марченко, д. 60).

Доставка: НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Телефон 8-910-863-15-90.

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

Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ,
ГРУНТА, ЗЕМЛИ, ПГС, БУТОВОГО КАМНЯ, ОТСЕ-
ВА. Телефон 8-910-864-16-00.

НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ШЛАК, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.
Доставка.  Телефон 8-961-121-30-28.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.
Телефоны: 8-910-866-31-07;  8-920-889-95-58.

Выполним любые СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-900-572-36-03.

Внутренняя отделка ГИПСОКАРТОНОМ, ФАНЕРОЙ.
ШПАКЛЕВКА. Ремонт ПОЛА, ПОТОЛКОВ.

Телефон 8-903-026-76-19.

Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗА-
ЦИИ, ЭЛЕКТРИКИ. Установка ЗАБОРОВ.

Телефон 8-910-545-28-67.

ОТКАЧКА канализации.  Телефон 8-980-511-22-55.

БЛОКИ, ПЕЧИ кладём. Телефон 8-920-892-12-09.

ВЫПОЛНИМ УСЛУГИ спецтехникой: краном, бульдо-
зером, экскаватором, самосвалом, тралом.

Телефон 8-910-916-31-82.

ПЛЕТЕНИЕ КОС. СТРИЖКА - скидка 50%.
Телефон 8-910-602-24-41.

Безболезненное ПРОКАЛЫВАНИЕ УШЕЙ.
НАРАЩИВАНИЕ ногтей - скидка 50% на сентября.
Телефон 8-910-599-49-02.

Êóïèì
2-, 3-комнатную КВАРТИРУ в центре г. Сухиничи.
До 700 000 руб. Телефон 8-926-407-56-69.

ГАРАЖ на Узловых. Телефон 8-920-882-14-83.

 Ñäà¸òñÿ
Торговые ПОМЕЩЕНИЯ до 70 кв.м. (г.Сухиничи, ул.-

Марченко, д.53) Телефон 8-910-510-510-02-75.

 1-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-953-461-21-15.

Ñíèìåì
ДОМ или КВАРТИРУ. Телефон 8-920-874-07-61.

1-, 2-, 3-комнатную КВАРТИРУ на длительный срок.
Организация. Срочно! Телефон 8-912-822-88-88.

КВАРТИРУ (срочно). Телефон 8-953-328-24-07.

Коллектив ОАО «Сухиничский молочный завод»
поздравляет с юбилеем Валентину Михайловну
БЕЛЯНИНОВУ!

Сегодня мы Вам искренне желаем здоровья, бод-
рости, душевной теплоты. Пусть дарит жизнь лишь тёплые
мгновенья, друзей поддержку, близких теплоту, заветных
всех желаний исполнение и самую прекрасную мечту!

РАСПРОДАЖА керамической половой и настенной
плитки. Большой выбор. Цена от 200 до 300 руб. за м.кв.
Телефоны: 8-930-840-95-46; 8-920-896-54-04.

12 сентября на мини-рынке с 12.30 до 13.00 будет
производиться продажа кур-несушек (белых, красных)
и поросят.

Магазин «Персона» объявляет распродажу верх-
ней одежды осеннего сезона. Цены от 800 рублей.

Мы ждём вас по адресу: ул. Ленина, д. 84 (над
аптекой «Твой доктор»).

Òîðãîâëÿ

Òðåáóþòñÿ

УБОРЩИЦА в гостиницу - телефоны: 5-28-92; 5-34-63.
ЭЛЕКТРИК, САНТЕХНИК, ОХРАННИК - телефон 5-34-
63 (в ООО “Калинов куст”).

ФЕЛЬДШЕРА, МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ в открыва-
юшийся здравпункт на ст. Сухиничи-Узловые.

Телефоны: 5-62-28; 5-26-68.

МОНТЁРЫ ПУТИ для работы в Сухиничской дистанции
пути. Срочно.

Телефоны:  8(48-451) 56-219; 8-910-292-86-00.

       В магазинах «СТРОЙСОЮЗ» КРЕДИТ
от 3 месяцев  до 3 лет!Без справок и поручителей!

На любые СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ,  а также на САНТЕХНИКУ и МЕБЕЛЬ.

                    Оформление на месте!
Авт. остановка «ШЧ», ул. Железнодорожная, 55,
тел: 5-20-77.

Â äàð
ЩЕНКИ дворняги, в хорошие руки.
Телефон 8-910-542-59-77.

Â ìàãàçèí «ÑÒÅÏ» (ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.62)
ïîñòóïèëà â ïðîäàæó

ÄÅÒÑÊÀß ÊÎÆÀÍÀß ÎÁÓÂÜ
 îò ëó÷øèõ ðîññèéñêèõ è çàðóáåæíûõ

ïðîèçâîäèòåëåé: ”Êîòîôåé”, “Êàïèêà”,
“Àíòèëîïà” è äð.


