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Ó÷àñòâóéòå è ïîáåæäàéòå!

Ñïàñèáî çà ïàìÿòü!

С

ередина июля – памятная
дата для жителей нашего района. 71 год назад Сухиничский район после ожесточённых боёв был
освобождён от немецко-фашистских захватчиков. Более двенадцати
тысяч солдат и офицеров полегло
на полях сражений, защищая важный стратегический узел. Сухиничская земля пропиталась кровью
убитых и раненых. Регалии заслуженного звания «Город воинской
доблести» Сухиничи готовятся получить на своё день рождение –
9 августа - из рук губернатора региона А.Д. Артамонова.

Немного осталось свидетелей тех
страшных событий и тем более участников. Один из них – из тех людей,
которым мы обязаны мирным небом над головой, - Александр Михайлович Грушичев. Почтенный
возраст и время не затмили память
ветерана, и картины войны по-прежнему отчётливо стоят перед глазами…
Последние две недели, пока в
отъезде дочь, Александр Михайлович проживает под присмотром
специалистов в Сухиничском доме
ветеранов, руководит которым Антонина Николаевна Елисеева. Посто-
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янно навещают родственники. А в
канун памятной даты – очередной
71-й годовщины со дня освобождения района от немецко-фашистских
захватчиков, ветерана и всех проживающих навестил глава администрации района Анатолий Дмитриевич Ковалёв и заместитель главы
администрации Елена Николаевна
Пастарнакова.
Такие встречи всегда проходят в
тёплой атмосфере глубокого взаимоуважения и расположения друг
к другу. Анатолий Дмитриевич
здесь частый гость. Как обычно,
глава администрации района поделился последними новостями о
строящихся домах в райцентре, о
подготовке к празднованию Дня города, который теперь имеет почётный статус! Не осталась без внимания и болезненная для всех россиян тема Украины.
- Как это страшно - война! – не
сдерживая слёз, ветеран рассказывал, как невыносимо больно терять
друзей, близких, земляков. Нельзя
забывать о том ужасе, нужно помнить и рассказывать следующим
поколениям, чтобы не допустить
подобной катастрофы.
Мира на земле, солнца – мечта
каждого человека. Спасибо вам за
победу, дорогие ветераны!
Наталья БЛИНОВА
Фото автора

Продолжение темы на стр.3.

Напомним, что администрацией городского поселения «Город Сухиничи» объявлен смотр-конкурс на звание «Лучшая клумба», «Лучшая улица», «Лучшее
предприятие (организация)», «Лучший домовый совет», «Лучшее ТСЖ», «Дом образцового содержания». Заявки принимаются по адресу: г. Сухиничи,
ул. Ленина, д.56а. Телефоны: 5-10-49, 5-12-62, 5-32-39.
Спешите!
Кроме того, Дворец культуры объявил конкурс авторской песни о Сухиничах «Мой город – самый лучший!». К участию приглашаются все жители и гости
района: поэты, музыканты-композиторы и просто талантливые люди. Возраст участников не ограничен. Заявки
и конкурсный материал принимаются до 14 июля по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 49, 2-й этаж. Телефон 5-14-33.
Центральная районная библиотека проводит конкурс
стихотворений «Славим город свой родной», а ДШИ –
конкурс рисунков «Сухиничи – город будущего».
Отдел по делам молодежи, физкультуры и спорта администрации района совместно с редакцией газеты «Организатор» продолжает акцию-конкурс «Фотосушка». Телефон для справок 5-10-78. Ждем ваши снимки!
Редакция газеты «Организатор» предлагает сухиничанам поучаствовать в конкурсе видеоклипов «Город
мой». Длительность видеоролика не более 3-х минут.
Лучшие работы будут размещены на сайте газеты «Организатор» и показаны на экране во время вечерней дискотеки на площади Ленина, а авторы материалов – награждены призами. Заявки принимаются по адресу: г.Сухиничи, ул. Ленина, д. 56, редакция газеты «Организатор». Справки по телефонам: 5-16-71, 5-11-98.
E-mail: org-smi@yandex.ru. Дерзайте!

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò
В субботу, 12 июля, сотрудниками ГИБДД МО МВД
России «Сухиничский» на территории Сухиничского района проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Уважаемые участники дорожного движения, не нарушайте правила дорожного движения!

Îôèöèàëüíî

Íà ñòðàæå ïîðÿäêà - íàðîäíûå äðóæèííèêè

О

б участии граждан в охране общественного порядка шла речь на очередном заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и преступлений, которую провел в минувший понедельник глава администрации
МР «Сухиничский район» Анатолий Дмитриевич Ковалев. Члены комиссии отметили, что данная форма работы применяется
в нашем городе и районе давно.
Утвержден график несения дежурства народными дружинниками – представителями различных предприятий и учреждений
района. Определено время дежурства народных дружин - с 19
до 23 часов. Однако, как отметил Д.В. Финогенов, заместитель
начальника полиции МО МВД
России «Сухиничский», эффективно в этом направлении работают лишь администрации города и района, отдел образования
и районная больница, и, конечно, хотелось бы большей активности от других предприятий
района. Участие ДНД в охране
общественного порядка помогает сотрудникам полиции более
оперативно реагировать на готовящиеся или совершенные
преступления. Хорошо зареко-

мендовала себя и такая форма
обеспечения правопорядка и
предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних,
как родительское патрулирование.
Дежурство ДНД носит общественную нагрузку. В июле этого года вступил в силу закон
№44-ФЗ «Об участии граждан в
охране общественного порядка», которым предусмотрено
материальное стимулирование
деятельности народных дружин.
Затронут был на комиссии и
вопрос по предупреждению и
пресечению правонарушений
со стороны иностранных граждан, а также переселенцев, беженцев. Обменявшись мнениями, члены комиссии приняли
решение рекомендовать соответствующим службам усилить
профилактическую работу среди такой категории граждан,
обеспечивать прибывающих беженцев работой и внимательнее
относиться к обращениям граждан Украины: среди людей, которым действительно необходима помощь, могут оказаться и
диверсанты. А потому всем нам
нужно быть бдительными и осторожными.

Êñòàòè
Как сообщила «Организатору» заведующая юридическим
отделом администрации МР
«Сухиничский район» Екатерина Игоревна ИОНИЧЕВА, со

2 июля 2014 года вступил в силу
Федеральный закон от
02.04.2014г. №44-ФЗ «Об участии
граждан в охране общественного
порядка», в соответствии с которым граждане участвуют в охране общественного порядка на добровольной основе. При этом участие в охране общественного порядка осуществляется как индивидуально (в том числе в качестве
внештатных сотрудников полиции), так и в составе народных
дружин и общественных объединений правоохранительной направЕлена ГУСЕВА ленности.

Народные дружины и указанные
объединения могут участвовать в
охране общественного порядка
только после включения в специальный реестр, который ведется в
каждом субъекте РФ.
Закрепляется право народных
дружинников применять физическую силу в состоянии необходимой
обороны или крайней необходимости. Народный дружинник обязан
оказать гражданину, получившему телесные повреждения в результате применения физической
силы, первую помощь.
Закон гарантирует правовую защиту народных дружинников или
внештатных сотрудников полиции,
в частности воспрепятствование
осуществляемой ими на законном
основании деятельности в связи с
их участием в охране общественного порядка либо невыполнение их
законных требований о прекращении противоправных действий влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот
до двух тысяч пятисот рублей.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления могут за счет своих средств
материально стимулировать народных дружинников и внештатных сотрудников полиции, предо-

ставлять им льготы и компенсации. Федеральный закон закрепляет право народных дружинников и
внештатных сотрудников полиции
на ежегодный дополнительный
отпуск без сохранения заработной
платы на срок до 10 календарных
дней.
Вступить в народные дружины
и указанные объединения или
стать внештатным сотрудником
полиции могут лишь совершеннолетние, дееспособные, психически
здоровые граждане, не имеющие
судимости и иностранного гражданства, а также отвечающие
ряду других требований.
Также с 8 июля 2014 года вступил в силу разработанный на основании указанного Федерального
законаЗакон Калужской области
от 27.06.2014 № 602-ОЗ “О регулировании отдельных правоотношений, связанных с участием
граждан в охране общественного
порядка”, которым установлены
образец, порядок и срок выдачи
удостоверения народного дружинника, а также образец отличительной символики народного дружинника. Утверждены порядок
создания и деятельности, состав
координирующих органов (штабов) народных дружин.
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Уважаемые работники
почтовой отрасли!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным
праздником.
Почта в нашей стране имеет
многовековую историю и до сих
пор остаётся надёжным посредником между людьми, организациями и предприятиями, помогает решать важные личные и деловые вопросы.
Преобразования, происходящие
в почтовой отрасли Калужской
области, повышают доступность предоставляемых услуг,
обеспечивают их надежность и
качество. Но главное, что ценят
клиенты, – это ваше трудолюбие,
чувство ответственности и высокий профессионализм.
Уверен, что в современной
жизни с её активной коммуникацией услуги почтовой связи будут всегда востребованы обществом.
Примите слова искренней благодарности за вашу преданность
своей профессии.
Желаю вам крепкого здоровья,
благополучия и новых успехов в
такой важной и социально значимой работе.
А.Д. Артамонов,
губернатор Калужской области

Уважаемые работники
и ветераны почтовой
службы!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем российской почты!
Почтовая связь, несмотря на
все достижения современной
техники, продолжает оставаться самым доступным массовым
средством общения. Трудно переоценить ту социальную нагрузку,
которую несет на себе почта.
Иногда именно почта является
единственным средством связи в
удаленных селах и деревнях, предоставляя населению различные
услуги, такие как доставка письменной корреспонденции, выплата и доставка пенсий и пособий,
прием коммунальных платежей,
страховые услуги, распространение печати по подписке и многие
другие.
Благодарю вас, уважаемые почтовики, за ваш непростой повседневный труд.
От всей души желаю вам новых
успехов в работе, здоровья, мира,
благополучия, счастья и уверенности в завтрашнем дне!
С уважением
А.Д. Ковалев,
глава администрации МР «Сухиничский район»

Ñåêðåòû ïðîôåññèè
А

бсолютно каждая профессия имеет
свои особенности и характерные
черты. Кто-то работает с машинами, ктото с бумагами, а кто-то с людьми… Одна
из таких специальностей, где просто необходимо быть коммуникабельным человеком, - это работа почтальона. В наше
время, когда в раскиданных на километры
вокруг деревнях живут всего лишь несколько человек, и в основном преклонного возраста, почтальон оказывается посланником новой информации от одного
населённого пункта к другому. У него
спрашивают: как дела, что нового у соседей… В роли почтальона мы привыкли видеть представительниц прекрасного пола,
но сегодня герой моего рассказа – Игорь
Викторович Дронов, начальник отделения
почтовой связи с.Хотень, который также
выполняет, и очень успешно, обязанности почтальона на этой территории.
Хотенское отделение почтовой связи охватывает несколько населённых пунктов:
Хотень (центральная усадьба), Музалёвка, Красное, Клёсово, Селиваново и так
называемый железнодорожный разъезд.
Эта территория раскинулась в разные стороны и иногда, чтобы доставить всем адресатам почту в оптимальные сроки, необходимо грамотно продумать маршрут,
ведь в сельском поселении подписчикам
необходимо доставить более 100 экземпляров различных газет и журналов, а также пенсию и т.д. Между прочим, до некоторых деревень расстояние составляет
более 10 км. На этот случай почтальон
Игорь Викторович достаёт из подсобного
помещения велосипед и оправляется в
путь. А вот зимой охотно ходит пешком и,
чтобы сократить время, - напрямки, совсем не страшась местных собак. Отвязанные кусачие собаки – бич всех почтальонов и одна из самых больших опасностей, которые поджидают их на работе…
По статистике, людей этой профессии сре-

ди покусанных собаками - значительное число.
Говоря о сложностях в работе, начальник ОПС с. Хотень также отмечает отсутствие почтовых ящиков в
доступном месте.
- Люди делают красивое ограждение вокруг дома, а почту положить некуда, - сетует Игорь Викторович.
Есть и другие трудности:
- Случается так, что фамилия на
конверте адресата мне неизвестна - в этом случае мои помощники
- фельдшер местного ФАПа Нина
Ивановна Кизиловская и заведующая магазином Татьяна Леонидовна Кругова. Они всех знают: и
вновь прибывших, и тех, кто когда-то давно жил на этой земле.
Одно из основных правил Игоря
Викторовича – приходить на почту
задолго до начала работы с клиентами. Нужно подготовить рабочее место,
включить компьютер, и тогда посетителям
ОПС не придётся ждать. Хотя посидеть в
почтовом отделении, поболтать сельские
жители любят. Здесь всегда чисто, будь-то
слякотная осень или весна. Зимой тепло натоплена печка.

С

амая востребованная услуга – это оплата коммунальных платежей. Кроме
того, в отделении можно оплатить услуги
сотовой связи, подключится к различным
мобильным операторам, отправить денежный перевод, посылку, подписаться на любое издание в течение нескольких минут, а
также приобрести товары первой необходимости. Игорь Викторович в курсе интересов своих земляков и в зависимости от
их пристрастий рекомендует газеты или
журналы, которые можно выписать или
приобрести в розницу на почте.
Ещё один секрет успешной работы хотен-

ского почтальона – это активное сотрудничество, консультации с коллегами по производственным вопросам, а также с администрацией поселения.
- В должности начальника ОПС у Игоря
Викторовича всё получается, - мнение главы администрации СП «Село Хотень» Нины
Михайловны Демёшкиной. - Умный, образованный, имеет широкий круг интересов, много читает и агитирует других к чтению.
- Пунктуальный, ответственный, уважительный по отношению к людям, порядочный, исполнительный, - так характеризует
местного почтальона пенсионерка Антонина Ивановна Скубилова.
А Игорь Викторович говорит так:
- В нашей работе нужно быть терпеливым, благосклонным к людям, ведь все они
разные... И не жить в ожидании хорошего, а создавать его самим…
Наталья БЛИНОВА
Фото автора

Åñëè ïåðåìåí - òî òîëüêî ïîçèòèâíûõ!

К

профессиональному празднику Сухиничский почтамт подошёл с неплохими
производственными показателями: план доходов I полугодия выполнен на 101,5%. Большой вклад в общий результат внесли все
четыре отделения почтовой связи города,
ОПС Середейский, Дабужа, Соболёвка,
Шлиппово, Хотень, Татаринцы.
Буквально на днях завершена очередная
подписная кампания. К сожалению, в связи с
резким повышением подписных цен на подавляющее большинство газет и журналов
впервые за всю историю подписки план по
экземплярам выполнен только на 81%, но зато
по доходу – на 147%.Успешно провели подписку ОПС Субботники, Татаринцы, Середейск, Хотень, Сухиничи-1, Сухиничи-4.
Лучше, чем ожидалось, итоги подписки на

районную газету: выписано 3047 экземпляров.
Коллективы отделений почтовой связи Глазково, Дабужа, Татаринцы, а также почтальон
ОПС Середейский В.В. Дианова поощрены
денежными премиями от редакции «Организатора».
Традиционно к профессиональному празднику ряд работников получили награды различных уровней: Благодарность ФГУП «Почта России» - начальник ОПС Радождево Е.С.
Мокшина, Почётную грамоту гбернатора –
оператор информационного пункта почтамта
Л.Н. Амелёхина, Почётную грамоту УФПС
Калужской области – начальник ОПС Субботники Г.Ф. Ерохина, Благодарность УФПС Калужской области - почтальон ОПС Татаринцы Т.И. Буянова, Почётные грамоты ОСП
Сухиничский почтамт - начальник ОПС Сухи-

ничи-1 А.А. Дуйшокова, начальник ОПС Верховая С.В. Бессонова, водитель В.А. Хрипанов, Благодарности ОПС – инженер-программист Э.Ю. Аверьянов, оператор связи информационного пункта С.Л. Балаева, награды администрации района – почтальоны ОПС Алнеры В.И. Козлова и Сухиничи-5 Г.А. Сидоркина. Уважаемые коллеги, примите поздравления,
пожелания творческого подхода и новых успехов в работе!
Также передаю сердечный привет бывшим работникам, находящимся на заслуженном отдыхе: мы вас помним, всегда рады встречам и
беседам с вами!
Желаю всем здоровья, благополучия, стабильности, а если перемен – то только позитивных!
Н. КАДУРИНА,
начальник ОСП Сухиничский почтамт.
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овсем недавно СМИ публиковали статьи о новом очаге африканской чумы
свиней (АЧС) в Калужской области. К сожалению, не смотря на принятые меры, избежать распространения вируса не удалось.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает о продолжении распространения АЧС по территории
Калужской, Псковской и Смоленской областей. Всего в России зафиксировано более 500
вспышек АЧС.
Как сообщили региональным СМИ в комитете ветеринарии при правительстве Калужской области, количество очагов АЧС в
Калужской области увеличилось.
Очаги чумы свиней находятся на территории Спас-Деменского района, куда АЧС пришла из Смоленской области, два очага выявлены в Жуковском районе, еще один очаг
вируса – на личном подворье одной из деревень Куйбышевского района, где пали домашние свиньи. И 8 июля лабораторно подтвержден диагноз АЧС при исследовании пато-

логического материала, отобранного от павшей домашней свиньи, содержащейся в личном подсобном хозяйстве Мещовского района Калужской области.
В районах, где зарегистрировано заболевание, проводится подворный обход населенных пунктов, ведется разъяснительная работа с населением по выявлению заболеваний животных и недопущению распространения АЧС. В местах, где выявлена АЧС, развернуты дезинфекционные (охранно-карантинные) посты и организовано круглосуточное дежурство работников госветучреждений.
АЧС – это вирусная болезнь свиней, эффективных средств лечения и профилактики
которой в настоящее время не разработано.
Носителями вируса в природе являются
дикие свиньи, а переносчиками АЧС могут
быть птицы, домашние животные, грызуны,
клещи, вши.
О том, как не допустить появления АЧС на
территории нашего района, нам рассказала

главный ветврач Сухиничского района Татьяна Алексеевна СУХОРУКОВА:
«Владельцам личных подсобных хозяйств,
в которых имеется свинопоголовье, необходимо соблюдать ряд правил, выполнение
которых позволит сохранить здоровье животных и избежать экономических потерь:
- предоставлять поголовье свиней для
проводимых ветслужбой вакцинаций (против классической чумы свиней, рожи свиней);
- содержать поголовье только закрытым
(в базах, сараях), не допускать свободного
выгула свиней на территории населённых
пунктов, особенно в лесной зоне;
- ежедекадно обрабатывать свиней и помещение для их содержания от кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох), постоянно вести борьбу с грызунами;
- не завозить живых свиней, продукты
свиноводства, корма без согласования с Госветслужбой района;
- не использовать без термической обработки корма животного происхождения,
особенно боенские отходы в рационах свиней;
- запрещено скармливание столово-кухон-

ных отходов свинопоголовью;
- ограничить связи с неблагополучными
по данному заболеванию территориями;
- немедленно сообщать о всех случаях заболевания свиней в государственные ветеринарные учреждения.
Во избежание распространения вируса и
заражения им животных жителям надо
помнить, что при возвращении из отпуска
не следует привозить с собой продукты свиноводства из неблагополучных по данному
заболеванию территорий. Покупать продукцию свиноводства надлежит только в
торговых сетях и специализированных рынках при наличии на продукцию ветеринарных сопроводительных документов, сертификатов соответствия.
Владельцам свиней и пользователям
охотобществ необходимо постоянно осуществлять наблюдение за клиническим состоянием животных, при проявлении какоголибо заболевания и падежа свиней, кабанов
необходимо немедленно информировать
районную ветеринарную службу. По всем
возникающим вопросам можно обратиться по телефонам: 5-15-44, 5-19-93».
Надежда ВАСИЧЕВА

12 июля 2014 г.
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Дорогие ветераны
Великой Отечественной
войны, труженики тыла,
бывшие
малолетние узники!
Уважаемые сухиничане!
12 июля мы отмечаем памятную дату в истории нашего района - день его героического освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Семьдесят один
год назад в ходе ожесточённых и
кровопролитных боёв враг был изгнан с территории Сухиничского
района. Победа над жестоким и
сильным врагом стала результатом самопожертвования, мужества, героизма воинов и населения
района.
В этот знаменательный день
мы выражаем искреннюю благодарность ветеранам войны, труженикам тыла, партизанам и
подпольщикам - всем, кто защищал и освобождал населенные пункты района, кто своим самоотверженным трудом внёс вклад в
их восстановление и развитие.
Светлая память о великом подвиге защитников Отечества и нашей малой родины навсегда останется в наших сердцах и будет для
нас священной.
Уважаемые сухиничане, в этот
знаменательный день от всей
души желаю вам крепкого здоровья, мирного неба над головой,
благополучия, всего самого доброго.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за героический ратный и
мирный труд!
Вечная память воинам, павшим за
освобождение сухиничской земли!
С уважением
А.Д. Ковалев,
глава администрации МР «Сухиничский район»

Д

авно ушла в небытие деревня Каньшино Охотнинского сельского совета, а до войны в ней насчитывалось более
пятидесяти дворов. Здесь родилась и выросла Матрёна Николаевна Маркина, кроме неё в многодетной крестьянской семье
было три брата и три сестры. Нужда заставила подростка покинуть родные края и переехать в Москву к родственникам. Дядя
помог племяннице устроиться на работу.
Жизнь стала постепенно налаживаться, и
Матрёна строила планы на будущее.
Но так и остались несбыточными её мечты. 22 июня 1941 года в пределы нашей страны вероломно вторглись фашистские полчища. Опасаясь за жизнь близких ей людей,
девушка из Москвы вернулась в отчий дом.
С началом войны изменился уклад жизни
сельчан. В колхозе полным ходом шла уборка урожая и на полях в основном трудились
женщины и дети – большинство мужчин
были призваны в действующую армию.
В начале октября гитлеровцы вошли в
Сухиничский район. Несколько месяцев
оккупации для Матрёны и её односельчан
показались долгими годами. Парням и девчатам приходилось скрываться от захватчиков, чтобы не быть угнанными в фашистскую неволю.
Успешное контрнаступление Красной
Армии под Москвой зимой 1941-1942 годов означало провал немецкой операции
«Тайфун». Советские войска отогнали врага от столицы на 100-150 километров, были
освобождены сотни населённых пунктов.
29 января 1942 года красный флаг взвился
над Сухиничами. К сожалению, с. Попково
и его окрестности ещё находились в руках
фашистов. Немцы превратили село в крепость, в неприступности которой были
твёрдо уверены. Дома в Попково были оборудованы под дзоты. В садах стояли танки,
расположились артиллерийские и миномётные батареи.
Пятого марта в шесть часов утра советские батареи обрушили на село мощный
шквал огня. Тридцать минут тонны смертоносного металла разрушали вражеские
позиции, уничтожали технику и живую
силу противника. Трое суток стрелковые
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Сегодня сухиничане отмечают
очередную дату освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Одной из участниц тех
незабываемых героических событий является ветеран войны и труда, уроженка Сухиничского района
Матрёна Николаевна Маркина.
полки штурмовали вражеские позиции.
Со слезами на глазах вспоминает Матрёна Николаевна события тех далёких лет. Немцы сопротивлялись с отчаянием обреченных, в результате и наши части несли большие потери. Девушка вместе с подругами
помогала санитарам выносить с поля боя
раненых красноармейцев, сопровождала их
до медсанбата. Тяжелее всего было, когда
приходилось хоронить погибших бойцов и
командиров, своё последнее пристанище
они нашли в братских могилах. Многие из

них, совсем ещё юные, за освобождение
нашей Родины отдали свою жизнь. Восьмого марта село было полностью очищено
от фашисткой нечисти. На всю жизнь Матрёна запомнила картину освобождённого
села, вернее - того, что от него осталось.
Неприступная крепость представляла собой гигантскую кучу золы и щебня. Сгоревшие танки, искореженные орудия и
миномёты, сотни трупов немецких солдат.
Этой же весной девушка записалась
добровольцем на фронт. Тысячи километров она прошагала по опалённой войной
земле вместе со стрелковой частью. Кровью обливалось её сердце, видя разорённые немцами города и сёла. Кем только
она ни была на фронте: санитаркой - спасала жизнь раненым, прачкой - стирала
солдатское обмундирование, поваром готовила пищу, иногда приходилось в руках держать винтовку. Свой боевой путь
Матрёна Николаевна завершила в освобождённом Ленинграде.
Несколько лет она трудилась на восстановлении разрушенной, сожжённой, но непокорённой фашистами северной столицы. С
1953 года М.Н. Маркина жила в Москве и
работала в военном госпитале, в различных
строительных организациях. После выхода
на пенсию она, оставив столичный шум и
суету, вернулась в родные края.
Невернувшиеся с полей сражений братья, смерть мужа – фронтовика, орденоносца, трагическая гибель сына остаются незаживающей раной в её сердце. Но
по своему характеру М.Н. Маркина - оптимист и недавно отметила свой девяностолетний юбилей. В пятиэтажном доме
она знает всех жильцов и с некоторыми
из них поддерживает дружеские отношения. В квартире чистота и порядок. К тому
же Матрёна Николаевна - большая любительница цветов, которые создают домашний уют и дополняют интерьер комнат.
Геннадий СКОПЦОВ

Фото автора
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го театра (в доме купца Семионичева), а также помещение созданного кинотеатра (бывший дом купца Смоленова). В тёплое время года центром общения сухиничан был парк, где по
вечерам играл духовой оркестр. Находился парк на окраине
города в непосредственном соседстве с городским кладбищем,
но такое соседство никого не смущало. Парк летом никогда не
пустовал. Серебряный звон колоколов и умиротворяющие
звуки духового оркестра заполняли тихий городок.

Часть 5. Старая фотография
Дом первого городского головы (сегодня – начальная
школа).

Часть 4. Первый городской голова

Д

орогие друзья и гости города! Сейчас мы приближаемся к дому купца Семёна Федорищева. Дом не заброшен и в наши дни. Здесь находится начальная школа № 2.
Старинные дома на улице Кравченко имеют возраст более
140 лет. Старые дома не молчат, они умеют говорить. Надо
только уметь их слушать. А рассказать им есть о чём. Давайте послушаем…
21 августа 1840 года Сухиничи стали городом. Над городом плыл перезвон колоколов, такой же, как на престольный праздник Смоленской иконы Божией Матери. Первым
городским головой стал Семён Федорищев. На доме купца
красовалась вывеска «Булочная Федорищева», в которой
торговал немец Тэппе. У него всегда была вкусная, свежая
выпечка. На втором этаже Федорищенского дома в 1900 году
открылось высшее начальное училище. Преемственность
просматривается и сейчас. В здании купца беззаботно звучат детские голоса, ведь здесь находится начальная школа.
Напротив дома первого городского головы на улице Пролетарской тоже стоит старинное здание. Это дом Булычёва,
построенный в 1870 году. При Николае II здесь торговали
вином. Во время Великой Отечественной войны дом купил
кузнец, а с 1946 года в этом здании до 70-х годов находилась контора пищепрома.
В 1860 году в городе было 945 зданий, из них только 5
каменных. Проживало 6148 человек. Женское население превышало мужское на 236 человек. В городе в это время было
3 церкви и 2 школы с тремя учителями. Жизнь в городе
текла спокойно. Шумно и многолюдно здесь становилось в
ярмарочные дни.
В Сухиничах есть место, где во все времена отдыхали сухиничане. В 20-е годы единственным местом для общения молодёжи зимой был клуб, расположившийся в помещении бывше-

Неизвестный автор запечатлел могилы немцев в центре города (1942 год).

Н

аш город хорошеет год от года. Местные поэты посвящают ему стихи, слагаются песни. Мы с вами в
центре города. Самые главные события происходят обычно
на городской площади. У здания бывшего райкома партии
собирается и стар, и мал. Десять лет я сама встречала здесь
Первомай, шагая вместе с одноклассниками с гордо поднятой вверх зелёной веткой берёзы, символизирующей цветущий яблоневый сад. Настоящим ритуалом была подготовка к Первомаю. Заранее срезали и ставили в воду ветку
берёзы. Все домочадцы наблюдали с нетерпением за её досрочным озеленением. Наконец, показывались нежные листочки! Все уроки труда в школе были посвящены цветочному производству. Мы делали цветы, напоминающие яб-

лоневый цвет. Яблоневая ветка символизировала наше счастливое детство, нашу жизнь в самой лучшей стране на земле. Традиции канули в лету, а радостные моменты школьного детства остались.
В начале XX века площадь Ленина называлась Яковлевской. В дореволюционное время тенистого сквера в центре
не было. Над немощёной площадью возвышалась Афанасьевская церковь, вокруг площади строили дома богатые купцы. Шло время, менялся город, менялась площадь. Сейчас
сквер и площадь носят имя В.И. Ленина. Идею поставить в
центр сквера памятник Ленину подал М.И. Калинин во время своей встречи в Сухиничах с железнодорожниками.
1 мая 1920 года памятник был открыт. Это был бюст Ильича белого цвета. В 1937 году появился памятник во весь
рост. В октябре 1941 года фашисты разрушили скульптуру вождя мирового пролетариата и разбросали осколки.
Восстановлен памятник был лишь в 1956 году. За спиной
Ильича шли ряды воинских захоронений, за которыми ухаживали мы – учащиеся младших классов школы № 2. В 1956
году останки воинов перезахоронили на братское кладбище
в сквер Победы. Во время войны в сквере были могилы
немцев, бесславно погибших на земле Сухиничской.
В прошлом году на 9 Мая ГДК ст. Сухиничи-Главные проводил выставку «Наша Победа» в городском парке. Там
было представлено несколько фотографий 1942 года. Одно
фото привлекло внимание Александра Михайловича Панова – очевидца тех событий. Вот что он рассказал мне: «Я
узнал место, изображенное на фотографии. Это сквер города. Именно здесь были немецкие могилы. До войны в сквере
находилась водонапорная башня, которую немцы взорвали. Вторая, которая находится около больницы, уцелела.
После освобождения города могилы немцев были вскрыты,
а трупы вывезены за пределы города. Уходили немцы из
города тихо. Их уход был похож на бегство. Они не успели
заминировать и поджечь уцелевшие здания». На станции
железнодорожного узла немцы бросили около 100 вагонов
с боеприпасами, 7 паровозов, 6 исправных танков, более
100 грузовых автомашин. В районе маленького рынка тоже
была оставленная немцами техника, на которой они не смогли бы уехать, так как не было горючего.
После августовского сражения 1942 года на территории
Сухиничского района крупных боевых действий не происходило, хотя ещё длительное время он оставался прифронтовым.
Спасибо за внимание, до новых встреч.
Г. МОЛОДОВА
Продолжение следует.
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М

ы часто слышим выражение «золотая свадьба». Сколько лет, совместно прожитых, оно означает? Ни
много ни мало – 50, или половину века.
В старшем поколении такие семейные
долгожители еще встречаются. К сожалению, нынешние молодые люди или не
торопятся вступать в брак, или делают
это все позже и позже. Не говоря уже о
многочисленных браках в течение жизни – как же тут успеешь 50 лет с кем-то
прожить? Но пока золотые юбиляры
есть, давайте наслаждаться этой тради-

Для юбиляров Ефимовых накрыли
стол прямо во дворе. На столе букет ромашек – символ любви и верности. Марина Анатольевна Ковалева провела торжественную церемонию в честь юбилейной даты супругов. Выразила слова восхищения и поздравления дорогим супругами, трудившимся на железнодорожном транспорте, воспитавшим двоих детей, а сегодня помогающим растить внука и внучку. На вопрос «как вы познакомились друг с другом?» глаза уже немолодых людей вспыхнули ярким лучиком

«У нас всё хорошо, живите все так!»
цией, порадуемся за настоящих героев
семейного фронта.
8 июля, в День семьи, любви и верности, поистине знаковую годовщину отметили Валентина Дмитриевна и Александр
Николаевич Бойковы и Нина Ивановна
и Виктор Александрович Ефимовы – 50
лет вместе. Сколько лет, непростых, насыщенных, прожили эти люди. Никто и
никогда, кроме них двоих, не узнает,
сколько им пришлось пройти, чтобы отметить золотую свадьбу. В народе ведь
недаром так её нарекли. Проверенные
годами отношения двух людей так же
дороги, как этот драгоценный металл.
Многочисленно было на золотой свадьбе у супругов Ефимовых. Собрались
родные, соседи, прибыли гости: заведующая Сухиничским отделом ЗАГС М.А.
Ковалева, заведующая отделом социальной защиты населения Ю.А. Терехова,
заместитель главы администрации ГП
«Город Сухиничи» В.С. Трошин.

воспоминаний…, а помнишь?! Конечно,
всё они помнят: как познакомились, как
в первый раз поцеловались, как совсем
юные, веря в счастье и о многом мечтая,
в 1964 году заключили семейный союз.
- Дорогие Нина Ивановна и Виктор Александрович! Мы гордимся вами, а молодежь
пусть видит добрый пример, как нужно
строить дружную и крепкую семью.
В честь 50-летия совместной жизни
ваши имена заносятся в юбилейную книгу Сухиничского отдела ЗАГС. Прошу
вас скрепить союз 50-летней семейной
жизни подписями, - говорит заведующая отделом ЗАГС М. А. Ковалева. Гости дружно аплодируют и кричат юбилярам: «Горько!»
В юбилейную книгу Сухиничского отдела ЗАГС внесены имена и супругов
Валентины Дмитриевны и Александра
Николаевича Бойковых. Они также принимали поздравления в этот день. Приехавшая из Ставропольского края дочка

от души поблагодарила гостей, говорила о том, что такое внимание со стороны
местной власти к пожилым людям встретишь не везде и она горда своей малой
родиной. Валентина Дмитриевна и Александр Николаевич на прощание сказали: «У нас всё хорошо, живите все так!».
*
* *
В День семьи, любви и верности губернатор Калужской области А.Д. Артамонов чествовал самые крепкие и дружные семьи. 26 семей из разных районов
области, в том числе и сухиничане Ната-

лья Сергеевна и Александр Николаевич
Хмелевские, получили из рук губернатора почетный диплом и букет ромашек,
которые являются символом молодого
российского праздника.
С опозданием нашла своих героев медаль «За любовь и верность», она вручена Валентине Михайловне и Александру
Александровичу Нефедовым за крепкий
и дружный супружеский союз.
Тамара ВДОВЕНКО

Фото автора

Þáèëåè

Ïîçäðàâëÿåì

Âåòðà â ïàðóñà!

годы летят, словно птицы
«Алетят,
и некогда нам огля-

нуться назад…» - этими песенными строками хочется начать
мой мини-рассказ о журналисте-юбиляре Тамаре Николаевне
Вдовенко.
Журналистская жизнь так
сложна и увлекательна, так насыщена событиями, что оглянуться назад практически нет времени. Тамару, а я имею право так
ее называть, знаю много лет.
Вместе долго работали и даже
кабинет имели один на двоих.
Не сразу пришла она в журна-

листику. Работала библиотекарем, но эта профессия не давала
возможности раскрыть ее потенциал, да и не соответствовала ее
энергетике. Общительная, энергичная, живо интересующаяся
происходящим, она поступает
заочно в Орловский институт
культуры и заканчивает его, будучи уже взрослым человеком,
имеющим жизненный и профессиональный опыт. Работала на
радио. Сухиничское утро начиналось с привычного, знакомого
всем сухиничанам голоса: «Говорят Сухиничи…».

С самыми наилучшими пожеланиями крепкого здоровья,
счастья, творческих успехов и благополучия поздравляет
Тамару Николаевну ВДОВЕНКО с юбилейным днем рождения коллектив редакции газеты «Организатор» и бывшие
коллеги.

рошо помню, как дочь Тамары,
первоклашка Света, варила манную кашу, получая инструкции
от мамы по телефону. Теперь
уже Света сама мама, а Тамара
(не поворачивается язык назвать
ее бабушкой!) – счастливая обладательница двух замечательных внуков.
Талантливый человек талантлив во всем. Фирменный торт
от Тамары «Дамский каприз»
радовал не только меня, но и коллег, и многочисленных ее друзей. Вспоминаю разные периоды жизни. Вот она на редакционной планерке, а вот на сцене
народного театра, а вот студентка – обладательница диплома
Орловского института, вот – искусный дизайнер и хозяйка дома,
славящегося гостеприимством.
В ее семье царят любовь, супружеская верность, взаимопонимание и поддержка. В этом уютном, теплом доме любят собираться друзья.
Сегодня у этого деятельного
человека юбилей. Люди по-разно му отмечают жизненные
вехи. Одни грустят и вздыхают,
мол, набежали годики, время
тикает, как часики-быстроходы…Это не в характере моей коллеги. Она – словно белоснежный
парусник, который легко скользит по волнам жизни, преодолевая все преграды. Ветра тебе в
паруса, сил, энергии и неуемного желания дружить с пером. Хороший журналист – это редкость. С юбилеем тебя, счастья,
оптимизма, новых интересных
журналиста-женщины на статей, творческих удач и журпервом плане не только налистского долголетия! Поработа, но и семья, близкие здравляю!
Г. МОЛОДОВА,
люди, о которых надо заботитьчлен Союза журналистов России.
ся и уделять им внимание. ХоОрганично Тамара вошла в
наш редакционный коллектив.
Стиль ее работы не кабинетный.
Журналист Вдовенко всегда на задании, в гуще событий, как говорится, на передовой. Отсюда свежие новости и материалы прямо
«с колес». Молодым коллегам
есть, с кого брать пример и набираться журналистского опыта!
Постоянная работа над собой,
желание овладеть профессией
давали свои результаты. В арсенале наград Вдовенко - почётный
знак им. П.М. Голубицкого, Почётная грамота Министерства
образования и науки РФ, Почётные грамоты губернатора Калужской области и администрации района. Т. Вдовенко является председателем профкома и
секретарем первичной журналистской организации.
Тамара всегда готова прийти
на помощь. Она участлива и деятельна. Активная жизненная позиция и багаж журналистского
опыта вызывают у читателей интерес к ее материалам. Т. Вдовенко – человек ответственный. Если
не хватает времени для написания статьи, она останется на работе допоздна или будет работать
ночью дома, но материал будет
сдан в срок. Читателю неважно,
хватит ли у журналиста сил и времени, болен он или здоров, в хорошем настроении пребывает
или его уже успели изрядно испортить. Существует журналистская этика – жив ты или помер,
лишь бы вышел номер!

У

Цыганская гордость
В нашем городе живет цыганская семья: Роза и Сергей Правда
и их дочь Рузана. Родители Рузаны души не чают в своей дочери и
благодарят Бога за то, что он
дал им такую дочь. Рузана закончила школу №4 и поступила на
юридический факультет в г. Калуга. Она с детства мечтала
быть юристом, поэтому учеба ей
дается легко. В 2014 году Рузана
получила диплом и грамоту за хорошую успеваемость. Родные рады
за тебя, Рузана, и желают тебе
успехов во всем!
Любимую Рузану Сергеевну
ПРАВДА поздравляем с 20-летием! Желаем в день рождения только расти, смеяться и цвести,
добра, тепла и ласки столько,
что за сто лет не унести! В учебе и в труде – удачи, а отдыхать
– легко и всласть…и будут деньги, виллы, дачи, да над судьбой
своею власть!
Родные и близкие.

Ïîïðàâêà
Уважаемые читатели! В предыдущем номере газеты «Организатор»
(№№75-76 (12912-12913)) была допущена досадная ошибка: в материале «От центра до окраин» на стр. 4
последнее предложение предпоследнего абзаца во втором столбце следует читать: «Рабочим подрядной
организации предстоит отмеченную
территорию заасфальтировать».
Приносим извинения за ошибку.
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Под счастливой звездой
зодиака в минувшие выходные
на берегу р.Жиздра прошел XII
спортивно-туристический
слет трудовых коллективов
нашего района. Из года в год
слет ждут с нетерпением.
Команд и участников становится больше, раскрываются
новые таланты, а звезды
прошлых лет не перестают
радовать отдыхающих новыми
творческими идеями. Официальная часть мероприятия
пришлась на 5 и 6 июня, но
участники команд и болельщики начали обустраиваться с
пятницы, чтобы на следующий
день их палаточные лагеря
были в полной «боевой» готовности. И действительно,
наутро перед глазами участников слета и отдыхающих
раскинулся целый городок с
палатками, шатрами, навесами - в общем, жильем на любой
вкус. Шли последние приготовления не только сценариев и
костюмов, но и вкусного обеда.

О

рганизаторами спортивно-туристического слета была подготовлена
большая программа, направленная на развитие массовой физической культуры и
спорта на территории Сухиничского района, популяризацию туризма, как активного отдыха и средства укрепления здоровья, пропаганду здорового образа жизни,
сплочение трудовых коллективов района.
В полдень участники 8 команд (более 200
человек) задорно вышли на торжественное
открытие, где их встречали ведущая Ирина Горлова, Звездочет (Андрей Балабаев) и Звездочка (Анастасия Горлова).
Со словами приветствия к командам и
ко всем присутствующим обратился глава администрации района А. Д. Ковалев.
Анатолий Дмитриевич отметил, что в
этом году спортивно-туристический слет
посвящен 70-летию образования Калужской области, 85-летию образования Сухиничского района и Году культуры. Глава администрации лично представил каждую команду, поблагодарил коллективы
за хорошие результаты работы по итогам I полугодия, пожелал всем здоровья,
благополучия и торжественно объявил об
открытии слета. Слова приветствия прозвучали и от начальника штаба О. Н. Терехиной. Ольга Николаевна представила
многочисленный судейский состав. Судьи
пообещали судить строго и справедливо.
Программу слёта открыл конкурс приветствий. Команда «Леда» (ООО «Леда»)
превратила поляну в студию телепередачи «Давай поженимся!», новоиспеченным
ведущим удалось подобрать спутницу
жизни жениху Валере, родившемуся под
знаком Водолея. Вместе с командой
«Шпульки – Магнифай» (сборная ООО
«Швейная фабрика «Магнифай» и ООО
«Сухиничская швейная мануфактура») мы
окунулись в подводное царство Нептуна
и золотых рыбок. Не давали скучать «братья-близнецы» из команды «Зонушка»

(ФКУ ИК-5). Редкий экземпляр рака поймала на
свою удочку команда «Чин-чинарем» (администрация МР «Сухиничский район»). «Веселая семейка» (МКОУ «Средняя школа №2») с инопланетянами совершила космическое путешествие на
берег Жиздры через созвездие Льва. «ГусиАгро» (сборная ООО «Электротех» и ООО «Агрокомплекс») провели звездный парад, рассказав какую роль играют Весы в повседневной
жизни. Дебютанты этого года - команда «Иголочки» (ООО «Сухиничская швейная фабрика»)
приветствовали зрителей под покровительством
Скорпиона. Современное видение сказки «Про
Федота-стрельца, удалого молодца» показала команда «Ускоренная помощь» (ГБУЗ КО ЦРБ).
После обеденного перерыва прошло соревнование «Нить Ариадны», рассчитанное на логическое мышление участников, здесь первое место заняла команда «Ускоренная помощь». На верхней поляне состоялась спортивно-туристическая игра «Зодиакальный круг», главной составляющей послужили сплоченность и быстродействие команды по преодолению этапов. «Чинчинарем», по итогам игры, показали лучшее вре-

мя. Вечером в мини-футболе одержала победу «Леда». Конкурс талисманов выиграла
«Веселая семейка», а «Зонушка» привезла с
собой лучшего шеф-повара, который приготовил вкусный шашлык в походных условиях. Первое место за клип к песне в фестивале
«Звездный дождь» присуждено команде
«Гуси-Агро». Первый день спортивно-туристического слета выдался нелегким, поэтому
закончился он дискотекой, где все участники
и отдыхающие смогли развеяться.

В

о второй день организаторы провели
краеведческую викторину, посвященную 85-летию со дня образования Сухиничского района. Выяснилось, что лучшими
краеведами являются представители команды «Гуси-Агро». Дружно вспомнив историю родного края, команды отправились на
соревнование по ориентированию на местно сти. Первыми от ыска ли с емь контр ольн ы х пун ктов уч ас тн и ки кома нд ы
«Леда». В конкурсе дизайнеров «Я подарю
тебе звезду…» жюри отдало предпочтение
подарку, сделанному руками участников команды «Шпульки - Магнифай», подготовленному для команды «Гуси-Агро». Наибольшее количество подарков досталось команде «Иголочки». Неожиданным и веселым
стал конкурс-сюрприз, где взрослым тётям
и дядям пришлось всей командой залазить
в детскую палатку. Невозможное возможно - доказала команда «Зонушка». В течение двух конкурсных дней судьи проверяли туристско-бытовые навыки команд, оценивая их по следующим показателям: чистота и порядок в лагере, состояние кухни,
хранение продуктов, соблюдение режима,
правил поведения и техники безопасности,
экологических норм. Порядочность, аккуратность и дисциплинированность стояли на
высшей ступени у команды «Чин-чинарем».
В 15 часов 6 июня состоялось закрытие
слёта трудовых коллективов, по итогам которого определилась пятерка лидеров: 1-е место заняла команда «Гуси-Агро», 2-е место «Чин-чинарем», 3-е место - «Леда», 4-е - «Веселая семейка» и 5-е - «Шпульки-Магнифай».
Номинация «За волю к победе» досталась

дебютантам - команде «Иголочки». Номинация «За лучшее актерское мастерство» отдана
Максиму Фирсанову. Номинации «Повар-слета» удостоился Ваган Мхитарян. Номинацию
«О, счастливчик» получила команда «Чин-чинарем». А номинация «Штурман слёта» досталась главному штурману Сухиничского района Анатолию Дмитриевичу Ковалеву.
За первые места в итоговой ведомости команды получили настенные часы с надписью
«85 лет образования Сухиничского района»,
а победители - еще и кубки.
Прозвучали последние аккорды поздравлений. Постепенно с берега Жиздры начал
исчезать палаточный городок, созвездия этого слёта отправились навстречу трудовым
будням. Но как только пройдет полный зодиакальный круг, через год, на том же месте, в живописном уголке нашего района
вновь соберутся трудовые коллективы и,
возможно, зажгутся новые звезды.
Надежда ВАСИЧЕВА
Фото автора и А. ГОРЛОВОЙ.
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Ïîíåäåëüíèê,
Ïîíåäåëüíèê,
14
14 èþëÿ
èþëÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новос ти
5.05 “Доброе утро!”
9.15, 4.20 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “Сегодня вечером” 16+
14.10, 15.15 “ЯСМИН” 16+
16.10 “За и против” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “СТАНИЦА” 16+
23.30 “НАЛЕТ” 16+
1.25, 3.05 “ПЕКЛО” 16+
3.30 “В наше время” 12+
5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Романовы. Царское дело” 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, 4.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ” 12+
23.50 Фестиваль “Славянский базар 2014” 12+
1.45 “ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ” 12+
3.45 “Комната смеха” 12+
6.00 “Настроение”
8.15 “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА” 12+
9.55 “Александр Абдулов. Роман
с жизнью” 12+
10.35 “Простые сложности” 12+
11.10, 21.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий с Анной Прохоровой” 16+
13.55 “Осторожно, мошенники!” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Городское собрание” 12+
16.05, 17.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “РОБИНЗОН” 16+
22.30 Спецрепортаж 16+
23.05 “Без обмана” 16+
0.35 “Футбольный центр”
1.05 “Тайны нашего кино” 12+
1.40 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 12+
6.00 “НТВ утром”
8.10 “Спасатели” 16+
8.35 “До суда” 16+
9.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.55, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Прокурорская проверка” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
16.30, 0.00 “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
19.55 “ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА” 16+
21.50 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ” 16+
23.35 Сегодня
2.00 “Главная дорога” 16+
2.40 “Дикий мир”
7.00 Канал “Евроньюс”
1 0. 0 0 , 1 5 .0 0 , 1 9 . 00 ,
23.00 Новости культуры
10.15, 0.10 “Наблюдатель. Избранное”
11.15, 23.20 “ИНКВИЗИЦИЯ”
12.10 “Линия жизни”
13.00 “Асматы”
13.55 “Раммельсберг и Гослар - рудники и
город рудокопов”
14.10 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”
15.10 Спектакль “Последняя жертва”
17.50, 1.40 “Палка”
19.15 “Острова”
19.55 Восемь вечеров с Вениамином Смехо вы м
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.05 “Как устроена Вселенная”
21.50 “Афинская школа. Гераклит”
22.15 “Она написала себе роль... Виктория Токарева”
1.05 “Князь Потемкин. Свет и тени”
1.35 “Гюстав Курбе”
2.50 “Дэвид Ливингстон”

ÍÀ ÒÅËÅÝÊÐÀÍÅ
Âòîðíèê,
15
15 èþëÿ
èþëÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новос ти
5.05 “Доброе утро!”
9.15, 16.30 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.30 “СТАНИЦА” 16+
14.25, 15.15 “ЯСМИН” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.30 “НАЛЕТ” 16+
1.25, 3.05 “ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬСЯ” 16+
5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Романовы. Царское дело” 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, 4.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ” 12+
23.00 “Славянский базар в Витебске” 12+
0.15 “КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 12+
2.15 “ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ” 12+
6.00 “Настроение”
8.20 “ДОБРОЕ УТРО!”
10.00 “Тайны нашего кино” 12+
10.35 “Простые сложности” 12+
11.10, 21.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “НАЗАД В СССР” 16+
13.50 “Доктор И” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.15, 23.05 “Без обмана” 16+
16.05, 17.50 “МИССИС БРЭДЛИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “РОБИНЗОН” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
0.35 “УБИТЬ ШАКАЛА” 16+
2.00 “ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА” 12+
6.00 “НТВ утром”
8.10 “Спасатели” 16+
8.35 “До суда” 16+
9.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.55, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Прокурорская проверка” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
16.30, 0.00 “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
19.55 “ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА” 16+
21.50 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ” 16+
23.35 Сегодня
1.55 “Квартирный вопрос”
6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.00 Новости культуры
10.15, 0.10 “Наблюдатель. Избранное”
11.15, 23.20 “ИНКВИЗИЦИЯ”
12.05 “Бленхейм. Замок и парк герцогов
Мальборо”
12.20 “Чародей танца”
12.50 “Лао-Цзы”
13.00 “Красуйся, град Петров!”
13.25, 21.05 “Как устроена Вселенная”
14.10 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”
15.10 Спектакль “Священный огонь”
17.10 “Бру-на-Бойн. Могильные курганы в
излучине реки”
17.30 Музыка на канале
18.50 “Васко да Гама”
19.15 “Эпизоды”
19.55 “Большая семья”
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.50 “Афинская школа. Сократ”
22.15 “Она написала себе роль... Виктория Токарева”
1.05 “Князь Потемкин. Свет и тени”

6.00, 15.50 “БЫВШАЯ” 16+
6.50, 12.35, 14.00, 22.55
Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Азбука здоровья” 16+
9.30 “Предупреждение, спасение, помощь” 12+
9.45 “РАССМЕШИТЕ КЛОУНА” 12+
12.10 “Как работают машины” 16+
12.45, 1.15 “ТРАВМА” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
6. 00 , 16 .5 0 “Б ЫВШАЯ”
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
16+
13.45 “Удачная покупка” 0+
6 .5 0 , 11. 1 5, 2 2 .5 5 , 4 .5 5
15.15 “Никуся и Маруся приглашают в гоМультфильм
сти” 0+
7.00 “Легко”
16.35, 22.00 “ЯНТАРНЫЙ БАРОН” 16+
9.00 “Неделя” 12+
17.25 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА” 12+
10.00 “Время спорта” 6+
18.40 Мультсеанс 0+
10.30 “Жилищный вопрос” 6+
19.00 “Коммунальная революция” 6+
10.45 “Навигатор” 12+
20.00
“ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
20.45 “Евромакс” 16+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
21.15 “Притяжение земли” 6+
13.45 “Времена и судьбы” 0+
23.05 “Еда с Алексеем Зиминым” 16+
14.15 “Евромакс” 16+
0.00 “Неформат” 16+
14.45 “Территория внутренних дел” 16+
0.30, 5.15 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ” 16+
15.00 “Планета “Семья” 6+
2.00 “Одержимые” 16+
15.50 “Родной образ” 0+
2.40 “МЛАДЕНЕЦ” 16+
17.35 “Как работают машины” 16+
18.00 “Точка зрения”
Óëûáíèòåñü!
18.30 “Регион и бизнес” 6+
18.45 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
Бабушка читает внучке сказку:
20.00 “ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА” 16+
“Было у отца три сына: старший - ум20.45 “Мы там были” 12+
ный был детина, средний сын - и так и
21.00 “Культурная Среда” 6+
сяк, младший - вовсе был дурак... “
22.00 “ЯНТАРНЫЙ БАРОН” 16+
23.05 “Еда с Алексеем Зиминым” 16+
- Бабуля, а что у них отец болел что-ли?
0.00, 5.10 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ” 16+
- С чего ты это взяла?
1.45 “ТРАВМА” 16+
- А что у него с каждым разом все хуже
1.30 “РАССМЕШИТЕ КЛОУНА” 12+
3.50 “Одержимые” 16+
и хуже получалось?
4.30 “МОСГОРСМЕХ”. 16+
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Ñðåäà,
16 èþëÿ
èþëÿ
16
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новос ти
5.05 “Доброе утро!”
9.15, 16.30, 4.25 “Контрольная

закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.30 “СТАНИЦА” 16+
14.25, 15.15 “ЯСМИН” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 “Сергий Радонежский. Заступник
Руси” 12+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.30 “НАЛЕТ” 16+
1.20, 3.05 “КОРОЛЕВСТВО” 18+
3.30 “В наше время” 12+

“Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

×åòâåðã,
17
17 èþëÿ
èþëÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новос ти
5.05 “Доброе утро!”
9.15, 16.30, 4.25 “Контрольная
закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.30 “СТАНИЦА” 16+
14.25, 15.15 “ЯСМИН” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.30 “НАЛЕТ” 16+
1.20, 3.05 “ТУРНЕ” 16+
3.30 “В наше время” 12+

5.00 “Утро России” 12+
5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Романовы. Царс9.00 “Романовы. Царское дело” 12+
кое дело” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное время.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное вреВести - Москва” 12+
мя. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ” 12+
21.00 “МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ” 12+
23.45 “Сергий Радонежский. Земное и не0.35 “Конструктор русского калибра” 12+
1.35 “ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ” 12+ бесное” 12+
0.40 “ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ” 12+
3.20 “Честный детектив”. 16+
2.35 “ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ” 12+
3.55 “ЗАКОН И ПОРЯДОК 19” 16+
3.55 “ЗАКОН И ПОРЯДОК 19” 16+
5.45 “ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬ6.00 “Настроение”
НИК” 12+
8.15 “КООРДИНАТЫ НЕИЗВЕС9.00 “БЕРЕГА” 12+
ТНЫ” 12+
12.00 “НАЗАД В СССР” 16+
10.05 “Жанна Болотова. Девуш13.55 “Доктор И” 16+
ка с характером” 12+
14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
10.55 “Простые сложности” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”
15.10 “Без обмана” 16+
11.50 “ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ” 16+
16.00, 17.50 “МИССИС БРЭДЛИ” 12+
13.35 “Доктор И” 16+
18.25 “Право голоса” 16+
14.10, 21.45 “Петровка, 38”
19.45 “РОБИНЗОН” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
21.45, 0.35 “Петровка, 38”
15.10 “Хроники московского быта” 12+
22.30 “Линия защиты” 16+
15.55, 17.50 “МИССИС БРЭДЛИ” 12+
23.05 “Хроники московского быта” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
0.50 “РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА” 12+
19.45 “РОБИНЗОН” 16+
2.45 “ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ” 12+
22.30 Истории спасения 16+
3.45 “Алла Ларионова. Сказка о советс23.05 “Она не стала королевой” 12+
ком ангеле” 12+
0.40 “ПОВТОРНЫЙ БРАК” 12+
4.35 Спецрепортаж 16+
2.40 “ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ” 12+
5.10 “Из жизни животных” 12+
3.35 “Мужское обаяние Олега Ефремова” 12+
4.25 “Контрацептивы. Убойный бизнес” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод5.15 “Из жизни животных” 12+
ня”
10.20 “Первая кровь” 16+
6.00 “НТВ утром”
10.50 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА8.10 “Спасатели” 16+
РА” 16+
8.35 “До суда” 16+
11.55, 13.20 “Суд присяжных” 16+
9.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ14.30 “Прокурорская проверка” 16+
ТАРА” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происше10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
ствие. Обзор”
11.55, 13.20 “Суд присяжных” 16+
16.30, 0.00 “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
14.30 “Прокурорская проверка” 16+
16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происше19.55 “ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА” 16+ ствие. Обзор”
21.50 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ” 16+
16.30, 0.00 “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
23.35 Сегодня
16+
2.00 “Дачный ответ”
19.55 “ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА” 16+
3.05 “Дикий мир”
21.50 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ” 16+
3.20 “ЗВЕРОБОЙ” 16+
23.35 Сегодня
5.10 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
2.00 “Дело темное” 16+
3.00 “Дикий мир”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.00 Новости культуры
6.30 Канал “Евроньюс”
10.15, 0.10 “Наблюда10. 00, 15.00, 19. 00,
тель. Избранное”
23.00 Новости культуры
11.15, 23.20 “ИНКВИЗИ10.15, 0.10 “НаблюдаЦИЯ”
тель. Избранное”
12.05 “Национальный парк Тингведлир”
11.15, 23.20 “ИНКВИЗИЦИЯ”
12.20 “Татьяна Вечеслова. Я - балерина”
12.05 “Дом Луиса Баррагана. Миф о мо13.00 “Красуйся, град Петров!”
дерне”
13.25, 21.05 “Как устроена Вселенная”
12.20 “Чего желать? О чем тужить?”
14.10 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”
13.00 “Красуйся, град Петров!”
15.10 Спектакль “Ретро”
13.25, 21.05 “Как устроена Вселенная”
17.35 “Подвесной паром в Португалете.
14.10 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”
Мост, качающий гондолу”
15.10 Спектакль “Господа Головлевы”
17.50 Музыка на канале
17.50 Музыка на канале
19.15 “Андрей Дементьев. Все начинает19.15 “Татьяна Лаврова. Я - чайка... Не
ся с любви...”
то. Я - актриса”
19.55 “Юрий Богатырев. Свой среди чу19.55 Оперные театры мира
ж их”
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
20.35 “Сакро-Монте-ди-Оропа”
21.50 “Афинская школа. Аристотель”
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
22.15 “Она написала себе роль... Викто21.50 “Афинская школа. Платон”
рия Токарева”
22.15 “Она написала себе роль... Викто1.05 “Князь Потемкин. Свет и тени”
рия Токарева”
1.40 “Лимес. На границе с варварами”
1.05 “Князь Потемкин. Свет и тени”
1.55 “Парад виолончелистов”
1.40 “Pro memoria”
1.55 Музыка на канале
6.00, 15.50 “БЫВШАЯ”
6.00, 15.50 “БЫВШАЯ” 16+
16+
6.50, 09.30, 20.45, 22.55,
6.50, 11.35, 18.30, 20.45,
5.05 Мультфильм
22.55, 3.20 Мультфильм
7.00 “Легко”
7.00 “Легко”
9.00 “Искусство одевать9.00 “Золото. Власть над миром” 16+
ся” 12+
9.55 “Еда с Алексеем Зиминым” 16+
11.10 “Никуся и Маруся приглашают в го10.45 “Секреты реставрации” 16+
сти” 0+
11.40, 17.25 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО11.30, 17.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА” 12+
НИКА” 12+
12.45, 0.50 “ТРАВМА” 16+
12.45, 1.45 “ТРАВМА” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Коммунальная революция” 6+
13.45 “Культурная Среда” 6+
14.15 “Мы там были” 12+
14.15 “Я профи” 6+
14.45 “Экология красоты” 6+
14.30 “Жилищный вопрос” 6+
15.15 “Пригласительный билет” 6+
14.45 “Живая энциклопедия” 16+
16.35, 22.00 “ЯНТАРНЫЙ БАРОН” 16+
15.15 “Территория внутренних дел” 16+
18.35 “Турист по жизни” 16+
16.35, 22.00 “ЯНТАРНЫЙ БАРОН” 16+
19.00 “Культурная Среда” 6+
19.15 “Главная тема” 12+
20.00 “ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА” 16+
20.00 “ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА” 16+
21.00 “Планета “Семья” 6+
21.00 “Азбука здоровья” 16+
23.00 “Живая энциклопедия” 16+
23.05 “Турист по жизни” 16+
0.00 “Родной образ” 0+
0.00, 5.10 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ” 16+
1.00, 5.10 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ” 16+
1.30 “Неформат” 16+
2.25 “Кругооборот” 12+
2.00 “проLIVE” 12+
2.55 “ТЕНЬ” 16+
2.55 “МОСГОРСМЕХ”. 16+
4.40 “МОСГОРСМЕХ” 16+
3.35 “МЛАДЕНЕЦ” 16+
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СИДЕЛКА с проживанием в п.Середейский.
Телефон 8-910-522-24-91.

Âíèìàíèå

13 июля на городском стадионе состоится матч чемпионата области по футболу между командами «Леда» (Сухиничи) и «Рессета» (Хвастовичи). Начало в 13.00. Приглашаем всех любителей футбола поддержать нашу команду.

СИДЕЛКА по уходу за инвалидом 1 группы в д.Юрьево.
Нашу дорогую и любимую Галину Борисовну
Телефон 8-910-593-44-57, Анатолий Николаевич Велимович.
ЛАВРУХИНУ поздравляем с юбилеем! Пусть в этом
мире, большом и прекрасном, сбудется все, что досВОДИТЕЛЬ на КамАЗ, ТРАКТОРИСТ с опытом работы
Òîðãîâëÿ
тупно судьбе. Пусть только радость, здоровье и сча- на Т-150. З/п высокая, срочно. Телефон 8-919-034-13-11.
16 июля с 12.00 до 12.30 на мини-рынке продажа суточстье в двери стучат, улыбаясь тебе!
РАЗНОРАБОЧИЕ на стройку. Телефон 8-910-599-49-29. ных и подращенных кур (кучинская, адлеровская), гусят,
утят, цыплят.
Буланкины, Ким
ПОВАР, ПОМОЩНИК ПОВАРА на постоянную работу. Телефон 8-910-523-74-13.

В магазине «Сказка» (ул. Ленина, д.59) скидка на лет-

Любимую жену, маму, свекровь и бабушку Галину
нюю одежду - 50%.
МЕХАНИЗАТОРЫ. З/п высокая. Телефон 8-910-916-82-82.
Борисовну ЛАВРУХИНУ поздравляем с 60-летием! Не
В отделе «CUTIE» ( ТЦ «Империал», 3-й этаж) скидка на
грусти, что волосы седеют, береги себя и не болей, поСАНТЕХНИК 4-ГО РАЗРЯДА по совместительству в орга- одежду с 7 по 27 июля.
тому что нет на белом свете человека ближе и родней! низацию. Телефон 8 (48451) 5-42-35.
В магазине “Обувь” СКИДКА на летнюю обувь (здаСемья Лаврухиных и сваха
ВОДИТЕЛЬ категории С в ОАО “ДРСУ-8” на автомашину
КамАЗ. Телефон 5-18-56.

Валентину Николаевну КОВАЛЕВУ поздравляю с
юбилеем! Ты моя половинка, любимая! Я нашел тебя,
мне повезло. Ты такая ж, как прежде, прекрасная, а
иначе и быть не могло! С юбилеем, прекрасная женушка! Я тебя больше жизни люблю за характер, мудрость, терпение и нежность твою!
Муж
Коллектив МКОУ «Средняя школа №12» поздравляет с юбилеем Нину Степановну КУРИЛЕНКО!
Желаем здоровья, добра и тепла, чтоб жизнь интересной и долгой была, чтоб в доме уют был, любовь
да совет, чтоб дом защищен был от горя и бед!
Сергея БЫВШЕГО поздравляю с юбилеем! Желаю
счастливой радостной жизни, удачи, веселья. Будь
вечно молодым душой и собой.
Сазонова
Дорогую, любимую Веру Васильевну БАРАНОВУ поздравляем с юбилеем! Желаем в день рождения только любить, смеяться и цвести; добра, тепла и ласки
столько, что за сто лет не унести.
Крайневы
Дорогого Виктора Андреевича ЦЫКИНА поздравляем с юбилеем! Желаем от чистого сердца радости
в жизни, успехов во всём, счастья побольше, здоровья покрепче и долгую-долгую жизнь на земле.
Букины, Ботячковы, Тернавские

3-комнатная КВАРТИРА (Автозавод, 9-й этаж).
Телефоны: 8-910-522-25-07; 8-910-544-08-58.
3-комнатная КВАРТИРА срочно. Телефон 8-916-523-91-88.
3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-920-614-48-11.
3-комнатная КВАРТИРА в районе Автозавода.
Телефон 8-962-909-18-18.
3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА, ГАРАЖ-ПЕНАЛ.
Телефон 8-922-112-44-08.
3-комнатная КВАРТИРА в с.Татаринцы.
Телефон 8-985-331-03-32.
2-комнатная КВАРТИРА после ремонта.
Телефон 8-920-881-07-88. Настя.

ние Дома быта).

Ïðîäàþòñÿ
МОТОЦИКЛ «ЯВА-638». Телефон 8-953-324-05-03.
МОТОЦИКЛ «УРАЛ» с коляской. Телефон 8-910-868-01-34.
МОТОЦИКЛ «УРАЛ», 20 тыс.руб. Телефон 8-905-643-40-52.
FORD FOCUS 2, конец 2007г., 2.0 л, полная комплектация. Телефон 8-920-095-24-51.
ГРУЗОВИК FAW-1041 2006 г.в., кузов эзотерма, 3,6 л,
1,8х1,8. Телефон 8-915-291-77-58.
Литые ДИСКИ R13 с резиной. Телефон 8-953-316-04-48.
ТОКАРНЫЙ СТАНОК. Телефон 8-910-868-01-34.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ.
Телефон 8-919-034-13-11.

2-комнатная КВАРТИРА в центре. Телефон 8-903-814-34-73.

Доставка ОТСЕВА, СТРОИТЕЛЬНОГО ПЕСКА, ЩЕБНЯ. Телефон 8-910-601-85-51.

2-комнатная КВАРТИРА на Угольной; 2-комнатная КВАРТИРА в центре. Телефон 8-962-941-97-51.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, КИРПИЧНОГО БОЯ, НАВОЗА, ЗЕМЛИ, ПЕРЕГНОЯ. Телефон 8-910-866-90-09.

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-466-68-78.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-603-46-87.
2-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-909-635-99-61.
1-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-916-832-10-42.
1-комнатная КВАРТИРА, пер.Победы.
Телефон 8-910-518-89-17.
1-комнатная КВАРТИРА в п. Новосельский.
Телефон 8-905-523-69-96.

Доставка ОТСЕВА, СТРОИТЕЛЬНОГО ПЕСКА, ЩЕБНЯ. Телефон 8-980-716-08-24.
КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ,
БРУСЧАТКА, БОРДЮР. Доставка манипулятором.
Телефоны: 8-953-333-29-42; 8-910-597-57-87.
КОЛЬЦА всех типов, БЛОКИ, КИРПИЧ, КИСЛОРОД,
ПРОПАН, УГЛЕКИСЛОТА.
Телефоны: 8-910-863-98-72; 8-920-094-37-29.
СРУБЫ 3х3; 3х4; 4х4; 5х3. Телефон 8-920-613-68-61.
ЦЕМЕНТ, УТЕПЛИТЕЛЬ, ПРОФЛИСТ, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

Дорогую маму и бабушку поздравляем с 85-лети1-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, СЕНО. Доставка.
Телефон 8-910-516-24-78.
Телефон 8-910-863-15-90.
ем! Мама – ты наша родная самая! Вот и снова светлый юбилей! До ста лет живи и не болей, молодос1-комнатная КВАРТИРА или меняется на 2-, 3-комнатПИЛОМАТЕРИАЛ и ОТХОДЫ.
тью внуков окруженная. Ты источник света, добро- ную с доплатой. Телефон 8-920-610-21-70.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
ты, будь же, мама, Богом береженная! С юбилеем,
КВАРТИРА, п. Середейский. Телефон 8-953-468-58-54.
ПИЛОМАТЕРИАЛ. ДРОВА КОЛОТЫЕ.
родная, мы тебя поздравляем, мы желаем тебе мноТелефон 8-910-866-90-09.
КВАРТИРА на Автозаводе, 58,7 кв.м.
го радостных дней. Пусть улыбки и счастье тебя соТелефон
8-905-589-92-10.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (распил на дисковой пилораме). Качегревают, пусть тебя согревает внимание детей!
ство. Телефон 8-910-605-41-41.
Сын Юра, дочь Нина и их семьи
КОМНАТА в общежитии на Автозаводе, 19 кв.м, 350 тыс.

Ñíèìó
2-комнатную КВАРТИРУ в центре или на Угольной (желательно с мебелью). Телефон 8-953-338-43-40.
КВАРТИРУ или ДОМ для 4-х человек на месяц, предоплата. Телефоны: 8-910-601-83-52; 8-910-595-15-87.

Ñäà¸òñÿ
1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8(48451) 5-37-05, звонить с 20.00 до 21.00.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-906-508-57-92
КВАРТИРА. Телефон 8-964-143-09-03.

руб, торг. Телефон 8-910-709-25-15.
КОМНАТА в общежитии на Автозаводе.
Телефон 8-919-031-05-50.
ДОМ в р-не Узловых. Телефон 8-910-866-42-80.
ДОМ с земельным участком (Сухиничский р-н, 40 соток),
1млн 300 тыс. руб.Телефоны: 8-903-978-47-26;
8-963-786-83-78.
1/2 ДОМА, пер. Речной. Телефон 8-915-055-15-52.
Производственный УЧАСТОК (лесопереработка) в п.Думиничи, 0,5 га (земли промышленности в собственности).
Телефон 8-953-318-31-01, Денис.
ВАЗ-2131

Îáìåí
1/2 ДОМА на квартиру, доплата. Телефон 8-910-866-42-73

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

«НИВА » , 2008 г.в. Телефон 8-964-146-50-66.

ИЖ-412 «МОСКВИЧ», 1987 г.в. Телефон 8-910-868-01-34.
ВОЛГА, 2002 г.в.. Телефон 8-910-867-78-60.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, колотые ДРОВА, ГОРБЫЛЬ распиленный на дрова. Телефон 8-919-034-13-11.
ШПАЛЫ б/у по 200 руб./шт. Телефон 8-910-522-00-26.
ДРОВА березовые распиленные. Доставка бесплатно.
Телефон 8-910-519-24-04.
ДРОВА березовые колотые. Телефон 8-910-521-95-35.
КОЛЯСКА «BEBECAR STYLO AT» в хорошем состоянии, 5 тыс.руб. Телефон 8-953-461-61-64.
КОЛЯСКА 2в1. Телефон 8-953-314-87-85.
КОЗЫ. Телефон 8-953-317-03-43.
ЛОШАДЬ. Телефон 8-910-548-00-04.
ПЕРЕПЕЛА взрослые, суточные, двухнедельные; ПЕТУШКИ и КУРОЧКИ двухмесячные.
Телефоны: 8-920-889-85-65; 8-920-881-09-84.

ВАЗ-2114, 2004 г.в. Телефон 8-910-591-65-77.
ВАЗ-2110, 2006 г.в. Телефон 8-910-919-01-51.
ГАЗ-2705. Телефон 8-903-810-48-15.

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

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

Свадебный магазин «Орхидея» в Сухиничах – группа
“ВКонт акте”. БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПЛАТЬЕВ, СВАДЕБНОЙ АТР ИБУТ ИКИ, О Ф О РМЛЕ НИЕ БАНК ЕТНО ГО
ЗАЛА. Телефон 8-910-867-47-82.

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

Продаётся СЕЛЬХОЗ - И СПЕЦТЕХНИКА:
“Уралы” и роспуски, комбайны, автомобили,
трактора, навесное оборудование.
Телефон 8-903-635-70-99.

Óñëóãè

ДИАГНОСТИКА автомобилей, РЕМОНТ ходовой части, ПОЛИРОВКА, ЗАМЕНА МАСЛА.
Телефоны: 8-960-521-30-10; 8-953-323-80-81.
ЛЮБЫЕ РАБОТЫ (бригада строителей).
Телефон 8-910-605-41-41.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Телефон 8-910-545-20-79.
Все СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Телефон 8-953-333-24-45.

ТЕПЕРЬ И НА УЗЛОВЫХ МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ ПОД
ЗАКАЗ И В НАЛИЧИИ; ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ, ВОРОТА ГАРАЖНЫЕ, ЗАБОРЫ. Телефон 8-906-644-58-00.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРУНТА, ЗЕМЛИ, ОТСЕВА,
КИРПИЧНОГО БОЯ, ПГС, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ.
Телефон 8-910-916-82-82.
Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ТРАЛОМ, ЭКСКАВАТОРОМ, ГРЕЙДЕРОМ, САМОСВАЛАМИ. Телефон 8-910-916-82-82.
АССЕНИЗАТОР, ПРОЧИСТКА. Телефон 8-980-511-22-55.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по дому.
Телефон 8-920-892-12-09.

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

РЕМОНТ домов, квартир. Недорого.
Телефоны: 8-964-141-80-83; 8-930-751-67-48.

Сантехника – ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. Телефон 8-910-60907-68. Александр.

РЕМОНТ квартир, работы любой сложности.
Телефон 8-920-889-85-84.

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

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефон 8-919-031-43-31.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ. Телефон 8-910-516-27-09.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефон 8-910-600-14-44.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: заборы, навесы, решётки.
Телефон 8-953-336-30-55.
В ДОМЕ БЫТА принимаются заказы: пошив и ремонт
одежды; пошив штор; ремонт телевизоров; изготовление памятников из мраморной крошки, гранита, мрамора; изготовление фотокерамики на памятник. В продаже имеются: ритуальные венки; матрацы, одеяла. Телефон 5-19-44.

МАН ИКЮР + SH ELLAC в пода рок, П ЕДИ КЮР +
SHELLAC в подарок. Телефон 8-910-599-49-02.
МОЙК А, ЧИСТК А КОВРО В, ПАЛАСОВ, ДОР ОЖЕК
(высокоэффективное моющее средство, устраняющее запах) по адресу: г.Сухиничи, ул.Ленина, д.120.
Телефон: 8-915-893-35-88.

Ðåñòàâðàöèÿ ñòàðûõ âàíí.
Телефон 8-980-512-30-20.
КОПАЕМ КОЛОДЦЫ и СЕПТИКИ
круглый год. ДОСТАВКА КОЛЕЦ.
Телефоны: 8-910-545-90-10;
8-910-548-64-56.

Ñîáîëåçíîâàíèÿ
Администрация МР “Сухиничский район” выражает искренние соболезнования родным и близким по
поводу смерти
КРЕСТИНОЙ Валентины Дмитриевны,
ветерана труда органов исполнительной власти Сухиничского района.

ÑÏÐÀÂÊÈ
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Ìàãàçèí
“ÑÒÐÎÉÑÎÞÇ”
Ñàìûå äåø¸âûå
öåíû â ãîðîäå!!!
Öåìåíò-Ïîðòëàíä 210 ðóá.
Åâðîöåìåíò 250 ðóá.

Äîñòàâêà.
Çàêàç
ïî òåëåôîíàì:
5-20-77;
8-920-896-36-86.

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.

ÎÎÎ «Ñóõèíè÷ñêèå ïðóäû +»
Ïðåäîñòàâëÿåì âîçìîæíîñòü îòäûõà
íà «Êëåâîì ìåñòå»
íà æèâîïèñíîì áåðåãó îçåðà â ÷åðòå
ãîðîäà Ñóõèíè÷è.

Íà ïëîùàäêå èìåþòñÿ:
*êðûòàÿ áåñåäêà; *ýëåêòðè÷åñòâî;
*ìàíãàë; * òàíöïîë;
*äåòñêàÿ èãðîâàÿ ïëîùàäêà;
*ôóòáîëüíàÿ è âîëåéáîëüíàÿ ïëîùàäêà;
*âûõîä ê âîäå è ïðèÿòíàÿ àòìîñôåðà.
Çà äîïîëíèòåëüíóþ ïëàòó ìîæíî ïîêàòàòüñÿ íà âåñåëüíûõ ëîäêàõ.
Æäåì âàøèõ çâîíêîâ 8-910-918-13-13
СОСТАВЛЕНИЕ
ДОГОВОРОВ
КУПЛИПРОДАЖИ
АВТОМОБИЛЕЙ.

Адрес:
г.Сухиничи,
ул.Ленина, д.47А
(2-й этаж).
Телефон
8-910-543-83-62.

Ïèööåðèÿ “ÏÀËÅÐÌÎ”

Äîñòàâêà
ïî ãîðîäó

Òåëåôîíû: 2-11-74;
8-953-334-61-40.

Îêíà, äâåðè, áàëêîíû,
ëîäæèè, ïðîôèëü 70 ìì, îòêîñû,
ðàçäâèæíûå áàëêîíû. Ðîëüñòàâíè,
ìåòàëëè÷åñêèå äâåðè, æàëþçè,
ìåòàëë íà çàáîðû, êðûøè.

ИП Сафонов А.С.
ã. Ëþ äèí î âî , óë. Ãåðöåí à, ä. 107
8(910)911-20-62
8(48444)5-01-34

http://www.orgsmi.ru/
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