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ïðîèçâîäñòâà!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Этот праздник объединяет всех, кто живет и трудится на
земле, работает в животноводстве и на предприятиях пищевой промышленности, тех, кто, не покладая рук, несмотря на
многочисленные трудности, занимается растениеводством,
разведением и выращиванием скота.
Сельское хозяйство – неотъемлемая и важная часть экономики Сухиничского района. Сегодня эта отрасль переживает время перемен. На селе немало предприимчивых и
инициативных людей, важно создать условия, чтобы они
не уезжали с родной земли в поисках лучшей доли для
себя и своих детей. Поэтому перед органами власти стоит
задача повышения качества и уровня жизни тружеников
села, закрепления на селе молодежи.
Ключевой задачей для нашего района является и дальнейшее развитие пищевой промышленности. Сегодня у нас
успешно работают предприятия по переработке животноводческой и растениеводческой продукции. Однако потенциал этой сферы далеко не исчерпан.
Высокий профессионализм работников сельского хозяйства, их самоотдача и преданность избранному делу заслуживает уважения и признания. Низкий поклон всем работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и особенно ветеранам, передовикам производства за ваш самоотверженный и добросовестный труд.
Желаю всем, кто трудится на селе, крепкого здоровья,
достатка, благоприятной погоды и успехов во всех начинаниях!
С уважением
А.Д. КОВАЛЕВ,
глава администрации МР «Сухиничский район».

Âïðàâå âûáèðàòü
Мы живём в такое время, когда за наши деньги – любой
каприз. Ассортимент товаров велик, а вот качество оставляет желать лучшего. Сегодня на рынке в Сухиничах около 10-ти видов молочной продукции, и мы вправе выбирать, что покупать.
Много лет я покупаю молочную продукцию Сухиничского молочного завода. Она реализуется в специализированном магазине «Молоко», расположенном в центре города. Здесь всегда покупатели, это говорит о том, что продукция, проверенная временем, хорошего качества, а значит, пользуется спросом. Сливочное масло, сметана, кефир, творог, молоко – вот не полный перечень продукции. Да ещё приветливые, вежливые продавцы дополняют
картину. Галя Кулабухова (Баглаева) с милой улыбкой, поздоровавшись, скажет: «Сегодня очень вкусный творог.
Возьмите, не пожалеете!»
Парадокс, да и только! В советское время из Москвы
везли всё. Что-то типа анекдота, ходила тогда «загадка»:
зелёная, извивается, пахнет колбасой. Что это такое? Теперь лучшим гостинцем для «москвичей» является продукция с их малой родины. Каждое лето дядя приезжает в
Сухиничи за качественным мёдом. Уезжая, везёт с собой,
кроме мёда, сливочное масло, творог, кефир. На вопрос:
«А в Москве этого нет?», отвечает: «Есть, да не такое вкусное и натуральное». Не согласиться с ним невозможно.
Вскипятив 2 литра молока и залив в хороший термос,
через сутки получаем топлёное молоко с пенкой. Вкусно,
как в детстве! А вот с хвалёным молоком «Домик в деревне» это не получается, потому что оно не натуральное.
Хочу поблагодарить коллектив молочного завода во главе с директором В.Н. Гуськовым за то, что в наше сложное, непредсказуемое время старается держать марку завода, и за вкусную продукцию к столу сухиничан. Покупаем сухиничское!
Н. РУМЯНЦЕВА,
г. Сухиничи.

Мария Андреевна Федотова – оптимистичный, жизнерадостный человек, заботливая
мама, добрая бабушка. Все, кто с ней знаком, знают о её шутливой манере общения, напускной строгости, непререкаемой справедливости и глубокой грамотности. Мария Андреевна – агроном, агроном с большой буквы, с тридцатипятилетним стажем работы и
высоким уровнем компетентности в своей области. Её фотография в числе других, таких
же заслуженных и признанных, сухиничан помещена на районную Доску почёта как признание её многолетней, ответственной работы в сельскохозяйственной отрасли района.
А начиналось всё в 1973 году, когда девятнадцатилетняя Мария Леонова приехала на
Сухиничскую землю обычной выпускницей аграрного техникума. Профессию агронома она
напророчила себе ещё в раннем детстве…

М

ария Андреевна - уроженка
д. Молотроицкое Липецкой
области, обычная деревенская девчонка, выросшая на широких русских просторах в семье деревенских
тружеников, где, кроме неё, росло
ещё восемь (!) детей. Держали большое хозяйство: несколько коров, два
десятка овец, а стадо гусей доходило
до сотни, не считая кур да уток. Папа
трудился на производстве, а мама –
полеводом в сельскохозяйственном
предприятии, где выращивали сахарную свеклу. Солидные наделы – от
трёх до пяти гектаров культуры - хозяйство выделяло для прополки местному населению. «На свекле» трудились всем семейством, от мала до
велика, с раннего утра до поздней
ночи.
- «Достала» меня эта сахарная
свекла – причитала девчушка, - вырасту, стану агрономом и всю эту
свеклу обработаю, чтобы сорняков
не было…
Вот так, шутками да смехом,
Маша определилась с будущей профессией. Окончила школу, затем Ус-

манский совхоз-техникум и, получив диплом агронома по защите
растений в 1973 году, вместе с подругой поехала по распределению
работать в … Чебоксары! Но в столице Чувашии девчонки пробыли
не больше суток и этим же днём,
этим же поездом отправились домой: землячка юной Маши из областного управления сельского хозяйства республики пожалела молодых девчонок и направила назад,
аргументировав руководству тем,
что для них не нашлось вакантных
мест.
И вот Мария по новому распределению, согласно диплому поступила на работу в «Сельхозтехнику»
Сухиничского района.
В Сухиничах юная, жизнерадостная хохотушка Маша встретила
свою вторую половинку, вышла замуж, родился первенец – сын Евгений. После семи лет трудовой деятельности в аграрной отрасли Мария Андреевна ушла работать в
медицину – в районную больницу
сестрой-хозяйкой, но, как говорит

Валентина Ивановна Тришина,
главный агроном района и близкая
подруга Марии Андреевны Федотовой, в сельском хозяйстве бывших
не бывает. Если попробовал себя на
этом поприще, по-другому уже не
сможешь.
Себя не обманешь: после очередного декретного отпуска, в семье
Федотовых родилась дочь Людмила, Мария Андреевна вернулась на
родную вотчину – её назначили начальником территориальной станции защиты растений. Работали в
тесном контакте с коллегами районных сельскохозяйственных предприятий, со многими из которых у Марии Андреевны сложились добрые,
дружеские отношения. Павел Иванович Верещака, главный агроном
ООО «Рефлекс-Агро», и его супруга Галина Михайловна считают
М.А. Федотову весёлым, жизнерадостным человеком, душой компании, надёжным товарищем. Их дружба, возникшая на профессиональном поприще, длится десятилетия.
(Продолжение на 2-й стр.)
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Состояние полей всего района с 1985 года попало
под присмотр опытного агронома Марии Андреевны Федотовой: ежедневные выезды на место для обследования посевов, своевременной обработки, чтобы защитить растения от болезней и вредителей. Если
появлялась угроза распространения какой-либо болезни растений, например, фитофторы у картофеля,
в район писали так называемый сигнал – предупреждение, который направлялся по всем хозяйствам (сейчас это не практикуется, но, как считает Мария Андреевна, этот опыт было бы неплохо возродить, потому что польза таких действий неоспорима!).
В 1992 году не стало мужа, Марии Андреевне было
только 38 лет, а она осталась одна. Сыну - 18, а маленькой Людочке только-только исполнилось девять
– двоих детей Мария Андреевна «поднимала» одна.
Бежали годы, наполненные трудовыми буднями:
исследовались поля - прежде, чем применить тот или
иной препарат, опытный агроном М.А. Федотова решала, какой из них будет работать эффективнее на
этом участке, целесообразно его применение или нет
– такие вопросы приходилось решать ежедневно. В
те годы агрономы оперировали списком препаратов
чуть более десяти наименований, сейчас же – это толстый справочник, но, как отмечает Мария Андреевна, применять можно только те, которые прошли процесс стандартизации в России.
В 2005 году на территории Сухиничского района образовалось новое хозяйство – ООО «Агроресурс». У
руля сельскохозяйственного предприятия встал опытный руководитель, хозяйственник со стажем – Виктор Иванович Ерёмин. Команда специалистов подобралась достойнейшая: главный инженер Алексей Борисович Масленников, главный бухгалтер Татьяна
Петровна Кальная. Нужен был хороший агроном. Рекомендации поступили от главы районной администрации А.Д. Ковалёва:
- Мария Андреевна Федотова отлично справится…
Предстоял титанический труд по очистке полей вновь
образовавшегося хозяйства от кустарников и леса. Своими силами агроресурсовцы разработали около трёхсот гектаров сельхозугодий, которые ранее были не
пригодны для выращивания сельскохозяйственных
культур. Сейчас поля хозяйства раскинулись на 1300
гектаров, но обрабатываемые площади постоянно расширяются за счёт аренды соседствующих территорий.
Сельхозпредприятие является крупнейшим в районе
по выращиванию зерновых. Состояние полей - образцовое, а как же иначе, ведь в штате хозяйства уже восемь лет трудится агрономом Мария Андреевна Федотова. «У нас сложилась отличная, слаженная команда. Каждый - профессионал, знающий своё дело и
выполняющий его ответственно и качественно», - отмечает Мария Андреевна.
В коллективе Мария Андреевна пользуется заслуженным авторитетом. Она и пожурит, но по делу, а
если нужно - поможет. В горячие сельские будни она
на работе практически круглые сутки.
- А зима у меня для внуков, - ласково улыбается
бабушка Маша. У Марии Андреевны их двое: Артёмка, которому чуть больше четырёх лет, и Николай –
ему два годика.
В.И. Ерёмин, генеральный директор ООО «Агроресурс», рассказывает: «Марию Андреевну я знаю давно как хорошего, грамотного специалиста. Успешно
консультирует коллег по вопросам культуры полей.
Умеет спросить с подчинённых, справедлива. Её фотография заслуженно занимает место на районной
Доске почёта».
Подтверждение этому - достойный наградной список М.А. Федотовой, в котором награды районного,
областного и федерального значения.
Сложный жизненный путь не изменил весёлый, оптимистичный нрав Марии Андреевны, не стал поводом для жалоб на жизнь, не озлобил, а закалил, сделал
сильнее. Глаза её также светятся озорным огоньком,
располагая к себе окружающих, а общение с ней доставляет удовольствие. Она прекрасный человек, а её
профессиональные достижения - пример того, каким
должен быть хороший агроном, как относиться к своей работе, чтобы добиваться высоких результатов.
Наталья Блинова.

Фото автора.
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о вступительном слове к участникам семинара глава администрации района А.Д. Ковалёв напомнил, что Сухиничский район с
первого года реализации федеральной программы активно включился
в неё, что позволило все эти годы
рассчитывать на большую часть финансовых средств, направленных
Фондом содействия реформированию ЖКХ в Калужский регион. Вот
и в этом году 2/3 средств Фонда направлено на капитальный ремонт
многоквартирных жилых домов в
нашем районе. За всем этим стоит
большая работа, не прекращающаяся ни на один день: делается всё
возможное для того, чтобы улучшалось качество жизни нашего населения. В то же время, обратил внимание А.Д. Ковалёв, в вопросах капитального ремонта МКД необходимо
повышать активность самих жильцов, которые обязаны заботиться об
установке приборов учёта в своих
домах, создавать товарищества собственников жилья, проявлять экономию и бережливость. В общем, быть
рачительными хозяевами.
- За период реализации программы в районе на капитальном ремонте многоквартирных жилых домов
освоено более 316 млн рублей, из
них - 244 миллиона средств из Фонда содействия реформированию
ЖКХ, 57 миллионов – районного
бюджета и 15,5 миллиона - средства
населения. Улучшили условия проживания почти 6 тыс. человек, - сказал А.Д. Ковалёв. Он поблагодарил
председателей ТСЖ, домовых комитетов за совместную работу, понимание.
«Да, вопросов в повседневной
жизни возникает немало, но главное,
что есть динамика, результат, а для
этого нужна каждодневная совместная целенаправленная работа», - обратился к присутствующим глава администрации.
О том, как будет в 2014-2015 годах
и далее организован капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории области, рассказал
директор недавно созданного Фонда капитального ремонта МКД в Калужской области Р.Х. Давлетшин.
С 2013 года внесены изменения в
Жилищный Кодекс РФ в части, касающейся ремонта МКД. Определён
новый порядок проведения капитального ремонта. В регионе разрабатывается долгосрочная программа проведения капитального ремонта, рассчитанная на 30 лет, в которую войдут все многоквартирные
дома Калужской области, независимо от форм собственности, за исключением аварийных и подлежащих сносу. Она должна быть свёрстана до 31 декабря 2013 года. Такие
же программы обязаны разработать
все регионы России. Чтобы система
заработала, повсеместно создаются
региональные операторы в виде региональных Фондов капитального
ремонта. Кроме того, будут разрабатываться краткосрочные планы
реализации региональных программ. Только при этом условии сохранится финансирование из Фонда
содействия реформированию ЖКХ,
но в каком объёме – пока неизвестно. Ясно одно: в соответствии с изменениями в Российском законодательстве основная часть средств на
проведение капитального ремонта
многоквартирных жилых домов теперь будет собираться с собственников жилья.
соответствии с законом, доконца года региональную программу опубликуют средства массовой информации, и собственникам жилых помещений на общем
собрании в течение 2-х месяцев будет необходимо определиться, где
будут аккумулироваться их средства
на проведение капитального ремонта: на специальном счёте дома или
на счёте регионального оператора,
то есть Фонда капитального ремонта МКД в Калужской области. Если
этого не сделать в течение 2-х месяцев, то средства, которые обязаны
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С 2008 года действует федеральная программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов, и за это время в Сухиничском районе капитально отремонтировано 165
домов. В 2013 году в программу вошёл ещё 31 дом. Реализация программы будет продолжена и в последующие годы, но
в уже другом, изменённом виде. Именно поэтому 2 октября
во Дворце культуры был проведён обучающий семинар для
председателей ТСЖ и старших по МКД по вопросам капитального ремонта многоквартирных домов.
будут платить ежемесячно собственники, автоматически будут перечисляться на специальные счета
Фонда. Обязанность оплаты проведения капитального ремонта у собственников наступает уже через 4
месяца после официального опубликования программы, но пока не
разработан порядок определения
минимального взноса на капитальный ремонт и предельная сумма на
различные виды работ. Это определит постановление правительства
Калужской области или министерство строительства и ЖКХ. Как
было замечено на семинаре, пока
предполагается, исходя из опыта
других регионов, что минимальный
взнос на проведение капитального
ремонта по региону составит не менее 6 рублей с 1 кв. метра, хотя это,
естественно, капля в море по сравнению с теми суммами, которые
необходимы на проведение капитального ремонта. В некоторых областях уже предусмотрены льготы
для тех или иных категорий граждан, ведь даже минимальная сумма
отчислений может для кого-то попросту стать неподъёмной. Для этого сохранены господдержка из областного и муниципального бюджетов, как и из Фонда содействия реформированию ЖКХ, но процентного соотношения, как это было в
прежние годы, теперь не предполагается.
- Программа проведения капитального ремонта МКД в регионе
будет сама в электронном виде
устанавливать очередность ремонта МКД по видам работ, именно поэтому сейчас составляются электронные паспорта на все многоквартирные жилые дома региона, и сделать это нужно максимально качественно и достоверно, чтобы в программе была отражена информация по каждому дому в полном
объёме. Ежегодно при включении
в перечень на капитальный ремонт
МКД будут учитываться в первую
очередь степень физического износа домов, срок их эксплуатации,
дата проведения последнего капитального ремонта и другие параметры по установленным критериям. Лоббирование чьих-либо интересов здесь исключено, и это не
должно волновать собственников, завер ил участников сем инара
Р.Х. Давлетшин.
Для того, чтобы войти в региональную программу капитального
ремонта МКД, а в области более 17
тыс. многоквартирных жилых домов, на уровне нашего муниципалитета уже заканчивается работа по
созданию паспортов на каждый
многоквартирный жилой дом и, как
заверил присутствующих на семинаре заместитель главы администрации МР «Сухиничский район»
А.С. Осин, председателям ТСЖ и
старшим по домам будет обязательно предоставлена возможность
увидеть их, чтобы в дальнейшем не
возникло никаких спорных вопросов. Надо сказать, работа эта огромная: нужно подготовить 420 паспортов, а каждый из них включает в
себя порядка 80-ти данных на каждый дом.
езусловно, изменения в законодательстве, касающиеся
проведения капитального ремонта
МКД в последующие годы, не будут радостно восприняты большинством населения, ведь оно теперь
понесёт основную часть затрат на
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ремонт своих жилищ. В то же время, в России 80% жилья является
приватизированным, тогда как в
других странах этот процент значительно ниже. А каждый собственник в принципе обязан сам ремонтировать своё жильё, поэтому какие здесь могут быть вопросы?
Тем более, что государство не отказывается оказывать поддержку.
а семинаре был затронут также вопрос о минимальном
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества
в МКД, и порядке их оказания и выполнения, который осветила главный специалист государственной
жилищной инспекции Калужской
области А.В. Павленко. Она ещё раз
напомнила о том, что существует
постановление №170 от 27.09.2003
г. «Об утверждении правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда» Го сстроя Ро ссии,
включающее в себя необходимый
минимум услуг и работ по надлежащему содержанию общего имущества, которым и нужно неукоснительно руководствоваться, ведь
оно адекватно отражает то, как должно содержаться общее имущество многоквартирных жилых домов. Но в связи с последним постановлением правительства №290
от 03.04.2013 г «О минимальном
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества
в многоквартирном доме и порядке их оказания и выполнения» в
вопросах содержания общего имущества в многоквартирных жилых
домах добавлен ряд новшеств.
Начальник Сухиничского участка ОАО «Калугаоблгаз» филиала
«Козельскмежрайгаз» А.В. Червяков напомнил участникам совещания об ответственности собственников жилых помещений за эксплуатацию газового оборудования и
попросил председателей ТСЖ и
старших домов провести с собственниками работу по заключению договоров с газовой службой
на эксплуатацию газового оборудования. Отсутствие такого договора
может быть поводом для отключения этой услуги в квартирах. Газовое оборудование, которое не обслуживается годами, при утечках
газа может стать и становится большой бедой не только для самих владельцев, но и всех жильцов дома.
На совещании со стороны председателей ТСЖ, старших по домам
в адрес директора Фонда капитального ремонта МКД в Калужской
области Р.Х. Давлетшина, главного
специалиста государственной жилищной инспекции Калужской области А.В. Павленко, заместителя
главы администр ации р айо на
А.С. Осина было задано немало
вопросов, на которые были даны
компетентные ответы. С целью расширения правовой грамотности
председателей ТСЖ, домовых комитетов министерством строительства и ЖКХ Калужской области будет проводиться обучение в
муниципалитетах, в частности, и
по вопросу проведения капитального ремонта МКД. Эта тема будет регулярно звучать на страницах районной газеты, на традиционных месячных обучающих семинарах, которые в районе стали
практикой.
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ятого октября в ДЮСШ
«Анненки» состоялась
спартакиада органов прокуратуры Калужской области. В соревнованиях также приняли участие воспитанники подшефного
прокуратуре области Азаровского детского дома-школы имени В.Т. Попова и команда ветеранов прокуратуры.
Главная цель про ведения
спартакиады – пропаганда и
формирование здорового образа жизни, укрепление здоровья,
создание условий для сплоченности, физического и духовного
совершенствования, сохранения
спортивных традиций.
Участников соревнований
приветствовали прокурор области Дмитрий Демешин, министр спорта, туризма и молодёжной политики Калужской
области Алексей Логинов, директор ДЮСШ «Анненки» и
главный судья соревнований
Юрий Соколов.
В спартакиаде приняли участие
8 команд. Работники прокуратур
городов, районов области, а также команда ветеранов и детей соревновались в стрельбе, армспорте, дартсе, настольном теннисе,
волейболе и перетягивании каната. Все спортсмены продемонстрировали свои лучшие качества,
силу духа и волю к победе.
Первое место в общекомандном зачёте завоевала команда
«СКРП», в состав которой вошли представители прокуратур
Сухиничского, Козельского, Бабынинского, Перемышльского,
Мещовского, Ульяновского районов. Причём 5 медалей в копилку команды принесли прокуроры из Сухиничей. Капитан команды, он же прокурор Сухиничского района, Евгений Басулин стал лучшим в армреслинге
и вторым в личном зачёте по
стрельбе. Ещё один представитель команды – заместитель прокурора Мещовского района Владимир Тишков - в стрельбе одержал победу, а потому «СКРП»
заняла первое место в общекомандном зачёте по этому виду
соревнований. В перетягивании
каната «СКРП» стала второй.

Âêóñíî
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Недавно в одной из передач телеканала «Культура»
запомнилась старая латинская пословица, процитированная участником дискуссии: «Блаженство ума
состоит в знании, блаженство тела – в здоровье». А
укреплению здоровья, сохранению жизненных сил, наряду с другими факторами, способствует полноценный
рацион питания. Применительно к теме сегодняшнего разговора, можно сказать, что путь к здоровью детей лежит через организацию полноценного питания
школьников, и дело это столь же важное, как и реализация задач по их обучению и воспитанию.
О задачах, стоящих перед руководителями образовательных учреждений района в сфере организации
питания детей и перспективах усовершенствования
работы в этой сфере беседую с заведующей отделом
образования администрации МР «Сухиничский район»
Татьяной Андреевной АБРАМОВОЙ.
нашем районе, разрабо-Втана
и реализуется про-

Хорошую игру в настольном
теннисе показала Светлана Якушева, результат - третье место в
общекомандном зачёте.
Серебряным призёром соревнований стала команда «ДЮММИ» - работники прокуратур
Д зержинского, Юхновского,
Медынского, Мосальского и Износковского районов. Завершила тройку победителей команда
прокуроров из Барятино, Жиздры, Кирова, Спас-Деменска и
Людиново – «Лидер».
Ребята из команды детского
дом а «Сорванцы» показали
сплочённость и волю к победе в
перетягивании каната и невероятное мужество в армреслинге,

завоевав в этих видах спорта призовые места.
Первый заместитель прокурора
области Станислав Иванов, заместитель прокурора области Владимир Носов и директор ДЮСШ
Юрий Соколов торжественно наградили победителей, вручили
медали и кубки, а также поблагодарили всех присутствующих за
участие и оказанное содействие в
проведении спартакиады.
Воспитанников детского дома,
спортсменов и всех гостей накормили вкусной кашей и напоили горячим чаем.
По информации пресс-службы прокуратуры Сухиничского района.
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ренироваться в спортивных секциях может
не только каждый ученик, но и взрослые
люди, так как учиться и заниматься никогда не
поздно. Ученик самостоятельно выбирает, какой
вид спорта ему по душе, немалую роль в этом
играет тренер.
Я работаю в школе №1 очень давно и веду
спортивные секции по гимнастике и ОФП, а также секцию единоборств в Доме детского творчества. Желающих заниматься в секциях очень много, но тренироваться и добиваться спортивных результатов - немного. Спорт – это огромный труд.
Цель физического воспитания в школе – это всестороннее развитие личности. Достижение этой
цели обеспечивается решением следующих основных задач: укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию; развитие
двигательных способностей; приобретение необходимых знаний в области физической культуры
и спорта; воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха,
тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; содействие воспитанию нравственных и волевых качеств.
Система физического воспитания, объединяющая урочную, внеклассную и внешкольную формы занятий физическими упражнениями и
спортом, должна способствовать раскрытию и
развитию не только физических, но и духовных
способностей ребёнка.
План внеклассной деятельности разработан с
учётом не только физических возможностей учащихся, но и погодных условий времён года. В осенний и весенний период работают секции по лёг-

кой атлетике. В зимний период занимаемся на
лыжах. Поздней весной – баскетболом.
Я горжусь своими учениками, нынешними и
прошлых выпусков. Мои ученики выступают не
только на районных соревнованиях, но и на областных: по лёгкой атлетике, лыжным гонкам,
баскетболу, силовому троеборью. В 2012 году
из 5 моих воспитанников, которые принимали
участие в соревнованиях по каратэ, двое завоевали серебро и один – бронзу. Это неплохой
результат. Хочется отметить учеников, которые
достойно представляют СШ №1 в спортивных
соревнованиях различного уровня. Это Анастасия Новикова, Михаил Иванов, Никита Солдаткин, Олег Соин, Евгений Селиванов, Антон
Евтеев, Андрей Соломонов, Мария Зайцева, Вероника Миронова, Дмитрий Чугусов. Кстати,
Дмитрий в этом году стал лучшим спортсменом школы №1.
Много общаясь с ребятами, я всегда задаю
им вопрос: «Что даёт вам спорт?» Один из моих
учеников Михаил Иванов ответил: «Я люблю
заниматься спортом, всегда иду на тренировку
с радостью. Там я могу отвлечься от проблем и
забот. Спортивная тренировка - это очень хороший способ избавиться от стресса».
Есть у меня ученики, которые пошли по стопам своего учителя. Это тренер по футболу
Андрей Никаноров. Основы физического воспитания он приобрёл в школе №1.
Я горжусь своими учениками и надеюсь, что
это взаимно.
С. ГОРЕЛОВ,

тренер и учитель физической культуры
СШ №1.

грамм 3 раза в неделю. Уже
второй год деньги на покупку
грамма «Совершенствование молока выделяются из мунициорганизации питания, медицин- пального бюджета.
ского обеспечения и формиро-Все ли школьники питаются
вание здорового образа жизни в
общеобразовательных учрежде- в столовых?
- Наша задача – охватить полниях МР «Сухиничский район».
Согласно этой программе мы и ноценным горячим питанием
работаем. Прежде всего, все пи- всех школьников. В нашем райщеблоки образовательных уч- оне 1853 ученика, из них 300 –
реждений на средства, отпу- на селе. Сельские школьники
щенные из районного бюджета, полностью, на 100 % питаются в
оснащены необходимым техно- школах. По городу этот процент
логическим оборудованием: это ниже. К сожалению, имеются
холодильно е оборудо вание, отдельные случаи, когда дети по
электрические плиты, жарочные причине тех или иных заболевашкафы, электромясорубки, па- ний не могут употреблять прироконвектоматы, которые обес- готовленную для всех пищу. В
печивают возможность не толь- таком случае стараемся найти
ко разогревать пищу, но гото- выход из положения.
По областной и районной
вить на пару первые, вторые
(мясные и рыбные) блюда, вы- программам на каждого ребёнпекать пирожки и булочки. По- ка выделяются деньги на удеследний вид оборудования име- шевление питания: 4 рубля в
ется пока только в Середейской день - из областного бюджета, 5
рублей – из муниципального.
и городских школах.
Для детей из многодетных и
Большое внимание всегда уделялось санитарному состоянию малообеспеченных семей питапищеблоков. Во многих школах ние в школах бесплатное. В прои дошкольных образовательных шлом году было 280 таких учаучреждениях проведён их капи- щихся, в нынешнем – несколько
тальный ремонт. В частности, больше.
значительно расширена столо- Татьяна Андреевна, как провая в средней школе №1. В столовые закуплена новая мебель водится контроль за качеством
приготовленной пищи?
– столы и стулья.
- Контроль очень строгий.
-Татьяна Андреевна, коснём- Пробы с блюд снимают повар и
ся теперь непосредственно са- медработник. Сотрудники Роспотребнадзора постоянно промого рациона питания.
-Прежде всего, отмечу тот веряют пищу на сбалансированфакт, что все работники пищеб- ность жиров, белков и углеводов,
локов входят в штат образова- на калорийность. Помимо этотельных учреждений и имеют го, в нашем районе стало традивысокую квалификацию. На цией проведение в школах Дней
мой взгляд, это большой плюс, открытых дверей. В рамках этопоскольку повышается ответ- го мероприятия в некоторых
ственность поваров и техперсо- школах (СШ №12 и Соболёвская
нала, улучшается качественная средняя школа) родителями
сторона дела. В каждой школе проводится дегустация тех блюд,
разработано цикличное меню которые готовятся для детей в
на 12 дней, которое утвержда- школьных столовых.
Хотелось бы отметить, что наетс я дир е кто р о м . Пита ние
школьников 2-разовое (завтрак ряду с приготовлением качеи обед), в детских дошкольных ственной пищи стараемся приучреждениях – 5-разовое. Цен- вивать учащимся культуру пино то, что питание горячее и тания, элементы эстетического
дети получают первые и вторые воспитания. Для школьных стоблюда. Кстати сказать, не забы- ловых приобретается новая краваем мы о витаминизации пи- сивая посуда (давно отошли от
тания. Это очень важно. Почти пластмассовой), в средней шково всех школах есть пришколь- ле №12, к примеру, на столах в
ные участки, где выращивают- столовой цветы, свежие скатерся овощи и различная зелень. ти, салфетки. Всё это воспитыИмеются небольшие участки в вает в детях культуру поведения,
детских садах. Во многих шко- создаёт уют и комфорт.
Подытоживая, скажу, что все
лах есть фруктовые сады. В нынешнем году собран богатый мы, работники отрасли образоурожай яблок. Так что на зиму вания, работаем на одну цель:
заготовлены сухофрукты, по- выпустить из школы в самостовидло. В Глазовской ОШ и в ятельную жизнь всесторонне
Субботниковской средней шко- развитого, готового к самостояле собрали много чёрной смо- тельной жизни, здорового челородины, которой коллеги поде- века.
лились с другими школами.
-Спасибо за беседу.
Кроме этого, ученики начальИнтервью вёл
ных классов получают витамиВалентин СИТКИН.
низированное молоко – по 200
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Строчки «Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала!» из известной песни на стихи Константина Ваншенкина, как нельзя лучше, характеризуют жизненное кредо главы администрации МР
«Сухиничский район» Анатолия Дмитриевича Ковалёва.
«Дела влекут за собой слова», - сказал мудрый Цицерон. И это действительно так, потому что всё,
что мы делаем на этой земле, никогда не остаётся незамеченным – о наших поступках обязательно
будут судить люди. А хорошо или плохо – это уже зависит от самого человека, его совести и жизненной
позиции.
Анатолий Дмитриевич Ковалёв – руководитель с редким многогранным талантом, широким государственным мышлением и прекрасными человеческими качествами. Концепция власти главы администрации района Анатолия Дмитриевича Ковалева зиждется на определенных постулатах, которым
он неукоснительно следует на протяжении всей своей жизни. Об этом наше с ним интервью.
Многие из тех, кто знает Анатолия Дмитриевича, посчитали своим долгом, помня о его юбилейной
дате – 30-летии на посту первого лица района, - прислать к нам в редакцию свои письма. Часть из них
мы публикуем в сегодняшнем выпуске «Организатора».
ридцать лет Анатолий Дмитриевич Ковалёв руухиничский железнодорожный узел в структуТ
ководит районом. Должность эта в разные
С
ре Московской железной дороги занимает вегоды звучала по-разному, но смысл именно таков – сомое место. Все 18 подразделений железнодорожбыть на первом посту, у руля большого многоотраслевого района. Таких примеров долголетнего служения своему региону на ответственном посту я
больше не знаю, даже в те времена, которые сегодня называют застойными.
Находясь все эти годы рядом с Анатолием Дмитриевичем, я удивляюсь, как он, несмотря на большой
успех, многие награды и похвалы, почести, которые
он заработал, не заслужил, а именно заработал каждодневными заботами о людях, о производстве, о социальной сфере, не успокоился, не «забронзовел».
Никаких поблажек ни себе, ни рядом идущим с ним,
постоянная неудовлетворенность результатами, постоянный поиск резервов и возможностей для лучшей работы, достижения новых рубежей! Работа
по максимуму каждый день и круглый год! Каждая
крупица приобретённого опыта пускается в оборот,
чтобы получить более высокий результат. Целеустремлённость, помноженная на высочайшую работоспособность, да ещё прибавить к этому высшую
планку на каждый день, на каждый отрезок времени
– вот чем достигнуты авторитет, уважение, почёт. Вот почему мне хотелось напомнить сухиничанам об этом событии, важном для нашего района,
пожелать новых успехов Анатолию Дмитриевичу
Ковалёву и всем нам.
А.С. ОСИН,
заместитель главы
администрации МР «Сухиничский район».

ля любого начинающего руководителя очень мноД
го значит, от кого ты можешь почерпнуть жизненный и профессиональный опыт. Нам, молодым руководителям Сухиничского района, в этом плане повезло,
потому что период своего становления каждый из нас
прошёл под доброй и мудрой опекой главы администрации района Анатолия Дмитриевича Ковалёва.
То, что в Сухиничском районе живёт село, - в первую очередь, заслуга этого руководителя, который
делает всё, чтобы в район привлекались инвестиции, не зарастали бурьяном земли. В сельских населённых пунктах заметно улучшаются условия труда
и быта крестьян, и это нельзя не замечать.
Да, трудностей у сельчан по-прежнему немало, но
их легче преодолевать, когда чувствуешь поддержку, внимание, неравнодушие, на которые богата
широкая натура главы администрации нашего района Анатолия Дмитриевича Ковалёва.
М.В. ВОРОНОВ,

ного узла вносят свой заметный вклад в социальноэкономическое развитие района, региона, страны. Сегодня на железнодорожном узле в Сухиничах внедряются новейшие технологии организации труда, он
живёт единым комплексом, вкладываются значительные финансовые средства на его техническое перевооружение. Совсем скоро уже в новом качестве возродится станция Сухиничи-Узловые с модернизированным локомотивным тепловозным депо. Во всех
этих делах мы, железнодорожники, ощущаем колоссальную поддержку и понимание со стороны главы
администрации Сухиничского района Анатолия
Дмитриевича Ковалёва. Лично я не встречал ещё руководителя муниципалитета такого масштаба, а мне
есть, с кем сравнивать. Опыт, профессионализм, личностные человеческие качества Анатолия Дмитриевича у нас, железнодорожников, вызывают глубокое
- Анатолий Дмитриевич, когда речь заходит о судьбе
уважение. С таким руководителем приятно работать, совместно решать задачи по улучшению усло- района, его развитии, в большей мере возлагают надежды на власть. Особенно высока роль руководителя, ведь
вий труда и жизни работников отрасли.
В.А. ПРОПЛЁТКИН, он является связующим звеном, организующим на выпол-

заместитель начальника Московской железной дороги нение поставленных задач. За 30 лет Вашего руководства районом выпадали разные времена. Но на протяпо Брянскому региону.
жении всего этого периода Сухиничский район занимаорок пять лет назад я пришла работать в рай- ет и удерживает высокие позиции в Калужской обласком комсомола, и это были самые незабываемые ти. Как это удается?
годы в моей жизни. Именно тогда она свела меня со
- Сухиничский район в разные годы возглавляли талантмногими замечательными людьми, у которых я пере- ливые руководители, такие как А.И. Чекуров, А.И. Стелинимала лучшие качества, - порядочность, ответствен- ков, В.М. Федоров. Они для меня стали наставниками и сыгность за порученное дело, что в дальнейшем очень по- рали немалую роль в моей судьбе, в моем становлении. У
могло мне в жизни. С тех самых пор я знаю главу ад- них я учился работать и в начале своей деятельности стреминистрации нашего района А.Д. Ковалёва, который, мился не подвести их.
как и многие бывшие комсомольские работники, стал
Успех руководителя – это, прежде всего, слаженная рабобольшим руководителем. Он всегда был и остаётся та команды единомышленников. Один никогда ничего не до«рулевым» на любом участке. Я не знаю, откуда он бе- бьешься. Ответственность и надежность - еще один принрёт столько сил, энергии, чтобы знать и видеть поло- цип работы. Каждый на своем участке работы должен добжение дел в каждой сфере, принимать участие в воп- росовестно трудиться и отвечать за те вопросы, которые
лощении в реальность всего задуманного. Его можно вверены. Дело превыше всего. Оно никогда не должно вывидеть и на стадионе, и в школах, и в больнице, и на ходить из головы. Ну а власть является, безусловно, оргапредприятиях, в сельскохозяйственных колелктивах, низующим началом во всех направлениях.

С

с нетерпением, «как отца родного», его ждут в Доме
ветеранов в Середейске – у Анатолия Дмитриевича
обо всех болит сердце, он беспокоится о том, чтобы
всем жителям нашего района было хорошо.
Уважаемый Анатолий Дмитриевич! Пусть жизнь
и дальше состоит из побед, достижений, легко удаётся мечты воплощать. Пусть ярки и радостны будут все дни, идей грандиозных, свершений блестящих
– уверенно к цели заветной иди!
Л.Д. БАЛАБУШЕВИЧ,
генеральный директор ООО «Агрокомплекс Сухиничи».
пенсионерка.

Т

ридцать лет назад я пришла работать в райком комсомола, где в то время трудился замечательный молодежный коллектив, возглавляемый
двумя секретарями: Виктором Евгеньевичем Кузнецовым и Анатолием Дмитриевичем Ковалевым. Шли
годы, комсомольские вожаки, которых хорошо знали и уважали в трудовых коллективах, становились
руководителями предприятий и учреждений района. Ярким примером такого руководителя стал Анатолий Дмитриевич Ковалев.
Работать под его руководством трудно, но, я бы
сказала, надежно. Во всех его решениях чувствуется основательность и свойственная ему прозорливость. За тридцать лет А. Д. Ковалев выстроил такую районную властную структуру, деятельность
которой полностью подчинена интересам сухиничан.
Учительство района благодарно Анатолию Дмитриевичу за его мудрое отношение к отрасли образования, за неспешные, продуманные решения, за постоянное внимание к условиям, в которых воспитываются и обучаются юные сухиничане. Требовательность к тем, кто призван служить людям, основана
у него на его жизненном принципе - лучше можно,
хуже нельзя! Отсюда и серьезные положительные
изменения, происходящие в районе, которые не видны только тому, кто не хочет их видеть, отсюда и
глубочайшее уважение, которым он пользуется у
жителей района, и признание коллег, и заслуженные самоотверженным трудом награды. Три десятка лет на посту руководителя района с полной отдачей служить народу, тебе доверяющему, не единожды без всякого колебания отвечать отказом на
предложения занять более высокую должность может только человек высокого долга и чести. Добра
и удачи Вам, уважаемый Анатолий Дмитриевич!
Н.П. ЧЕРКАСОВА,

же 9 лет прошло с тех пор, как я уехала из СуУ
хиничей – города, где прошли мои лучшие годы,
которому отдано 49 лет работы в отрасли здравоохранения. И до сих пор меня не покидает ностальгия
по этим милым краям, они до сих пор в моём сердце,
ведь столько доброго связано с ними!
Читая газету «Организатор», которую все эти
годы регулярно получаю от районных журналистов,
радуюсь всему тому, что происходит в Сухиничском
районе. Строятся дороги, тротуары, жильё, разбиваются новые парки и клумбы, работает промышленность, улучшаются условия труда медиков, педагогов. Как говорится, всё познаётся в сравнении. И я
понимаю, что очень многое в том, как живут люди,
зависит от руководства региона, района, сельского
поселения. Ростов Великий Ярославской области –
один из городов Золотого Кольца России, но город,
увы, не может похвастаться своей ухоженностью,
ветшают памятники архитектуры, а его руководство частенько меняется. И как повезло сухиничанам,
что столько лет район возглавляет Анатолий Дмитриевич Ковалёв – мудрый, талантливый руководитель, которым невозможно не восхищаться! Когда я
слышу в телефонной трубке его голос, а он не забывает и нас, ветеранов, поздравить с праздником, поддержать, я счастлива, потому что сразу как будто
вновь возвращаюсь в Сухиничи, к тем замечательным
людям, которыми так богата эта земля.
Хочу пожелать Анатолию Дмитриевичу новых
творческих успехов на благо всех жителей Сухиничского района, и, конечно же, крепкого здоровья, тепла и уюта в семье. Пусть и дальше во главе с Ковалёвым процветает наш любимый Сухиничский район
Калужской области!
Е.Д. БЕРЕСТОВА,

- Губернатор А.Д. Артамонов часто отмечает, что Вы
всегда умеете сплачивать вокруг себя инициативных людей, готовых вместе с Вами идти вперед. И с мнением
губернатора нельзя не согласиться…
- Дело делают люди. И это не просто слова, это мое убеждение. Я благодарен сухиничанам, что здесь, на Сухиничской земле, нахожу с их стороны понимание и поддержку. За
период моего руководства районом были разные времена.
Непростыми были 90-е годы, и нужно было проявить выдержку, характер. И благодаря постоянному общению, совету с населением мы смогли вместе сохранить тот потенциал, который имелся в районе, чтобы затем целенаправленно
идти вперед, развивать территорию в социально-экономическом плане. Поэтому наставники, команда и, главное, понимающие люди являются составляющими успешного руководства.
Да, безусловно, особое внимание уделяю подбору и расстановке кадров - инициативных, добросовестных. Бываю и
жестковат где-то… В семье-то дай волю, а тут огромный
механизм! Тем более сейчас, когда несовершенно законодательство, а жизнь не остановишь, и надо каким-то образом
решать насущные вопросы.
- В современной России руководителей муниципалитетов принято называть районными менеджерами.
Согласны ли Вы с такой формулировкой должности
главы?
- В чем-то функции главы администрации района и так
называемого менеджера схожи, например, в части привлечения инвестиций. Прежде, чем привлечь на территорию
района представителей какого-либо бизнеса, конечно, изучаешь деловые качества, способности, возможности потенциального инвестора. Бывают в этом деле и осечки: другой
раз они подводят. Но принцип: не мешать, а помогать словом, делом - неукоснительно соблюдается. Территорию развивать следует по всем направлениям, в комплексе. Нельзя
допустить вложения средств в какую-то одну отрасль. Человеку нужно все. Это жизнь. Главное во всех этих делах –
благополучие людей, чтобы было больше комфорта и удобства. Это мое принципиальное видение. А потому понятие
“руководитель района” шире, чем “менеджер”. Вообще слова иностранные мне не нравятся. Больше должно быть своего, исконно русского. Мы должны помнить о своих истинных корнях, истории, предках.

- Анатолий Дмитриевич, Ваше имя стало своеобраззаслуженный врач РФ, Почётный гражданин Сухиничсным брендом Сухиничского района. Ваше слово весомо и
советник губернатора Калужской области. кого района.
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к нему прислушиваются не только в районе, но и в облалаву администрации Сухиничского района Анасти. Как Вы сами относитесь к этому?
толия Дмитриевича Ковалёва знаю очень много
- Да, есть уважение, авторитет. И где-то мне легче, чем
коллеге, который только пришел и начинает работать. Но я лет как грамотного, профессионального руководиэтим не козыряю и не спекулирую. Хотя, когда становится теля, человека, для которого главное – благополутуго, приходится, конечно, использовать свой авторитет, не чие людей, своего Сухиничского района. В нём подскрою. Но в то же время, если у моего коллеги что-то полу- купает то, что о многих и многих своих земляках он
чается лучше, чем у меня, для меня не считается зазорным знает всё, помнит о каждом, тепло и уважительно
относится ко всем, без исключения. А это очень хоспросить, уточнить, перенести этот опыт в наш район.
То, что коллеги, губернатор и правительство области до- рошая черта для руководителя.
У Сухиничского района, который динамично разверяют моему мнению, для меня означает высокую ответственность. А 12 лет председателем Президиума консульта- вивается и в социальной сфере, и в экономике, где
тивного Совета глав администраций муниципальных райо- реализуются прекрасные проекты, большой потеннов - это и дополнительная работа. Но раз доверили, я не циал, и это привлекает сюда инвесторов. А значит,
должен подводить тех, кто доверяет мне, не подводить себя, впереди у сухиничан ещё много побед и свершений, к
людей, рядом с которыми живу, работаю.
которым их ведёт такой талантливый руководиКонечно, было много оценок моей работы, грамот, благо- тель, как Анатолий Дмитриевич Ковалёв. Всегда
дарностей, медалей, орденов. Но самая ценная и высокая приятно бывать в Сухиничском районе, замечать понаграда для меня, что я признан Почетным гражданином зитивные перемены, которых год от года становитСухиничского района. Неожиданным стало для меня внесе- ся всё больше.
ние на рассмотрение Законодательного Собрания области
В.И. АВДЕЕВА,
предложения о присуждении мне звания Почетного гражминистр финансов Калужской области.
данина Калужской области. Считаю, что есть очень много
других достойных людей, достигших успехов в науке, общественной деятельности. В галерее Почетных граждан Каак человек, работающий с молодёжью, я очень
лужской области - Жуков, Циолковский, а тут Ковалев поблагодарен Анатолию Дмитриевичу Ковалёву
явился. До сих пор испытываю какое-то чувство неудоб- за то, что он считает приоритетными проблемы обства. Но практически все депутаты проголосовали «за».
разования и молодёжи, подрастающего поколения,
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- За последние годы в районе сделано немало для решения социально-экономических задач: привлечение инвесторов в разные секторы экономики, капитальный ремонт
МКД и строительство жилья, благоустройство населенных пунктов, газификация села, реализация национальных
проектов, качественное улучшение социальной сферы, и
этот список можно продолжать. На выполнение каких
первоочередных задач местной власти необходимо направить вектор своих действий в ближайшее время? В чем
Вы видите точки роста района в перспективе?
- Задач, которые предстоит решать, еще много, есть над
чем работать, чтобы людям лучше и комфортнее жилось на
территории. Здесь нет мелочей. Хочется, чтобы на хорошем уровне было дошкольное и школьное образование, медицина, культура, коммунальное обслуживание, дороги,
связь и так далее. Должна работать экономика, нужны доходы, чтобы было за счет чего решать вопросы. А решать
нужно вместе с людьми, активнее привлекать молодежь.
Должно быть понимание, что мы зависим друг от друга.
Необходимо поднимать планку культуры и ответственности в обществе, тогда будет меньше нареканий. Взялся за
дело – делай так, как надо. Учись, повышай свою квалификацию, мастерство. И я верю в людей и доверяю им. Без
этого нельзя ни жить, ни работать.
- Анатолий Дмитриевич, работа руководителя требует огромной самоотдачи. Но, как известно, для любого
человека важна семья…
- Время летит, и как будто вчера это было. Здесь, в Сухиничском районе, прошла вся моя трудовая жизнь, за исключением детства и юности. В Бабынинском районе я родился,
там многое в меня заложили родители и прародители, там
получил закалку, ведь с детских лет пришлось работать. В
родительском доме было заведено: взялся за дело – делай.
Вспоминаю, как, бывало, приедешь наведать родителей, а
отец (он участник и инвалид ВОВ), пока женщины обед собирают, на разговор вызывает. Так мне лучше на бюро обкома попасть, чем от отца выслушать. «Вот читаю газету
«Знамя», - начинал он. - Был ты по надоям молока на первом
месте, а сейчас - на третьем». Провалиться не знаешь куда!
Высокую планку ставит и матушка, слава Богу, она жива, и
поэтому я еще “ребенок”. Она начинала в колхозе с рядовой,
затем - управляющая отделением, председатель колхоза.
Немаловажен тыл. Все эти годы я уходил на работу – дети
еще спали и возвращался – они уже спали. Так незаметно
для меня и выросли мои дети. Они, конечно, видели, как
работает отец, брали что-то от меня. В то же время никого
из семьи не допускаю к обсуждению моментов работы и сам
никогда «не открываю форточки». Супруга и родные меня
понимают и берут на себя целый ряд каких-то функций,
чтобы я был свободен в этом отношении. Да, стараюсь находить время, чтобы в огороде покопаться, по дому что-то
сделать. При доме большой сад, где растут яблони, сливы,
вишни, боярышник, еще больше - цветов. Но основной груз
домашних забот берут на себя мои родные.
То, что они меня не подвели и не подводят, это еще одна
составляющая успеха в долголетней работе. Я горжусь тем,
что все мои дети и внуки рядом, никуда не уехали. Здесь
живут со своими семьями сын и дочь, теперь внук обзавелся семьей. А ведь это возлагает на них высокую ответственность за свои поступки. Сухиничи – небольшой город, и
здесь все на виду.
- Никогда не пожалели о том, что взяли на себя такую
ответственность – возглавить район?
- Всегда, когда меня назначали на новую должность, я
высказывал свои опасения. А когда вершилось, то все, давай, поворачивайся.
В целом, я рад судьбе, благодарен тем людям, которые
сыграли в моей жизни большую роль. И я признателен всем
за совместную работу.
Мне поступали много раз предложения занять высокие
посты в областном центре. Но я всегда отказывался. Мне
дороги Сухиничи, люди, мне все это дорого. И если вдруг
что-то «не клеится» в районе, очень болит душа.
Елена ГУСЕВА.

патриотизма. В каком ещё районе ощущают такую
заботу о себе одарённые дети, дети из малообеспеченных семей, педагоги? Уверен, что нигде!
А.Д. Ковалёв – человек высокой культуры, ума, энергии, порядочности, справедливости, готовый вникнуть в проблему каждой отрасли, каждого отдельного человека. Любая его идея, направленная на улучшение жизни в нашем районе, обязательно даёт добрые всходы. Он – поистине человек с большой буквы,
и это – не красивые слова.
Крепкого Вам здоровья, неиссякаемого оптимизма
на долгие, долгие годы, уважаемый Анатолий Дмитриевич!
Н.Н. ЧЕРКАСОВ,

ак депутат Законодательного Собрания, я обК
щаюсь с руководителями разных муниципальных районов Калужской области. Иногда приходится слышать, что наш Сухиничский район пользуется какой-то особенной поддержкой руководства региона. Люди, так считающие, забывают о принципе губернатора А.Д. Артамонова «помогать тем,
кто работает». У главы администрации нашего
района Анатолия Дмитриевича Ковалёва каждый
день – безразмерный, он сам трудится с полнейшей
самоотдачей с утра до ночи ради дела и того же
требует от всех нас. У него никогда не расходятся
слова с делом, он всё привык доводить до логического конца, отсюда и результат. Я не знаю более
преданного своему району и региону, их людям человека, чем Анатолий Дмитриевич.
За плечами нашего главы администрации три десятка лет на посту главного руководителя района.
Дай Бог Вам, уважаемый Анатолий Дмитриевич,
здоровья, сил и энергии для осуществления всех
Ваших дальнейших планов.
Е.Г. ЛОШАКОВА,
депутат Законодательного Собрания Калужской
области.
еловек слова, дела, умеющий выстраивать отЧ
ношения с руководителями и района, и области, что позитивно сказывается на социально-эко-

номическом развитии района, проявляющий заботу
о людях, для которого в повседневной деятельности нет мелочей – таков он, Анатолий Дмитриевич
Ковалёв. Его я знаю с тех самых пор, когда он пришёл работать главным инженером на фабрику пластмассовых изделий. Я тогда возглавлял промышленно-транспортный отдел райкома партии. Деловые качества молодого инженера уже тогда давали свои добрые всходы. Потом, работая на многих
должностях, мы частенько пересекались с Анатолием Дмитриевичем, и я всегда восхищался его порядочностью, работоспособностью, силой воли,
умением видеть на перспективу. Этого человека
просто нельзя не уважать, таких руководителей,
директор колледжа транспорта и сервиса, как он, мало.
Н.П. ФРОЛОВ,
депутат Районной Думы.
бывший председатель райисполкома.

Н

емалый отрезок моей профессиональной деятельности связан с родным Сухиничским районом. В 31 год я был назначен прокурором Сухиничского района, а Анатолий Дмитриевич Ковалёв уже тогда был заметной и весомой фигурой в нашей Калужской области, будучи руководителем района. Я никогда не чувствовал никакого давления его авторитетом по отношению к нам, молодым руководителям. Анатолий Дмитриевич ко всем всегда относился
уважительно, был абсолютно доступен для всех.
Именно этот пример руководителя для меня очень
важен в моей жизни.
Я благодарен судьбе, что имел возможность соприкасаться в работе с этим уникальным человеком.
И сейчас, спустя столько лет работы на руководящей должности, Анатолий Дмитриевич по-прежнему прост и доброжелателен к людям, знает по имени-отчеству каждого, с кем когда-либо встречался,
будь то рядовой механизатор колхоза или крупный
руководитель.
Все свои лучшие человеческие и профессиональные
качества на протяжении жизни Анатолий Дмитриевич не только не растерял, а, наоборот, приумножил
с годами, авторитет этого незаурядного руководителя в Калужской области ещё более высок, чем в
первые годы его работы. Сухиничский район живёт
и процветает, и мне это приятно, ведь я родом из
Сухиничей. Считаю, что всем, кто знает Ковалёва и
имеет возможность у него учиться, просто повезло
в жизни.
В.В. ЕФРЕМЕНКОВ,
руководитель следственного управления Следственного Комитета РФ по Калужской области,
генерал-майор юстиции.
не, как бизнесмену, приходится общаться со
М
многими людьми не только из нашего Калужского, но и из других регионов России. Но такого отношения к инвесторам, как в Сухиничах, я не встречал нигде. В самом начале реализации наших проектов в Сухиничах нас очень поддержали лично Анатолий Дмитриевич Ковалёв и его умная, слаженная команда. Это помогло предприятию в развитии, создании новых рабочих мест для жителей района. Не побоюсь высказать общее мнение инвесторов, работающих здесь: «В любых наших делах мы ощущаем локоть Анатолия Дмитриевича Ковалёва – строгого и
мудрого руководителя, прекрасного хозяйственника».
И город Сухиничи, и Сухиничский район успешно
развиваются, и я вижу в этом заслугу прежде всего
А.Д. Ковалёва. И чем дольше будет работать, возглавляя район, этот руководитель, тем будет лучше
всем нам.
С.П. ПОПОВ,
генеральный директор фирмы «Магнифай».

натолий Дмитриевич Ковалёв работал в нашем
А
колхозе «Победа» заместителем председателя колхоза и секретарём партийной организации. В
течение долгого рабочего дня его можно было увидеть везде – на ферме, в поле, в мехпарке, в школе.
Он был всегда с людьми – поприветствует, взбодрит, обязательно спросит о трудностях, что-то
запишет в блокнот и обязательно поможет. Никогда не бросал слов на ветер, умел ставить задачи и
вместе с коллективом добиваться их осуществления. Не гнушался вместе с мужиками тракторного
парка ремонтировать технику, вместе с женщинами стоговать сено – наоборот, своей крестьянской
хваткой, трудолюбием, упорством тянул за собой
весь коллектив. Его у нас не только уважали – ему
подражали.
И если Ковалёв говорил: «Надо!» - мы шли за ним,
и работа порой в поле продолжалась до самой темноты.
Организаторские способности Анатолия Дмитриевича были замечены в райкоме партии, его забрали
из колхоза. Мы сожалели, говоря: «Хорошему кораблю – дальнее плавание!» Но он далеко «не уплыл»,
а остался верен жителям нашего Сухиничского района, которым руководит уже долгие годы, оставаясь верным себе и людям.
А.П. ЯШКИН,
бывший звеньевой картофелеводческого звена
колхоза «Победа».

А

натолий Дмитриевич Ковалёв – человек крепкой крестьянской закваски, основанной на большом трудолюбии, человеколюбии и трепетном отношении к той земле, на которой родился. Свой непререкаемый авторитет руководителя, хозяйственника он заработал в нашей Калужской области исключительно своей эффективной работой, той самоотдачей в делах, которая в нём присутствует,
наверное, с самого рождения. Таких трудоголиков,
как Ковалёв, в наше время не так уж много. Он не
мыслит себя без конкретного дела, умеет вести за
собой людей. Спокойная жизнь – это не для Анатолия Дмитриевича! И с годами все лучшие качества
его всё больше приумножаются. Его энтузиазм, необыкновенная работоспособность, любовь к Сухиничскому району и Калужской земле, людям, высокие
личностные качества вызывают восхищение.
Среди нас, глав администраций муниципальных
районов Калужской области, Анатолий Дмитриевич Ковалёв является непревзойдённым лидером, настоящим вожаком, на которого нужно равняться.
С ним всегда можно посоветоваться и получить конкретную поддержку. Уверен, что у А.Д. Ковалёва впереди ещё много добрых дел во благо нашей благодатной Калужской земли.
А.В. СУЯРКО,
глава администрации МР «Жуковский район».
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Ïîíåäåëüíèê,
14
14 îêòÿáðÿ
îêòÿáðÿ

Âòîðíèê,
15
15 îêòÿáðÿ
îêòÿáðÿ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00
Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 Модный приговор.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “ДОМРАБОТНИЦА”. 12+
15.15 “Самый лучший муж”. 16+
16.10 “В наше время”. 12+
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 “Вечерний Ургант”. 16+
0.10 “Познер”. 16+
5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.00 “СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”. 12+
17.30 “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО “ИВАНДА-МАРЬЯ”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 12+
23.55 “Шифры нашего тела. Кожа”. 12+
0.50 “Девчата”. 16+
6.00 “Настроение”.
8.25 “Покров Пресвятой Богородицы”. 6+
8.55 “ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В
ПУТИ”. 12+
10.35 “Тайны нашего кино”. 12+
11.10, 19.50 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.55 “Постскриптум”. 16+
12.55 “В центре событий”. 16+
13.55 “ХИЩНИКИ”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10, 5.10 “Городское собрание”. 12+
15.55 “ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”. 6+
17.50 “Садовые войны”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.05 “БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ” .16+
22.20 “Без обмана”. 16+
23.10 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ”. 12+
0.35 “Футбольный центр”.
6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” .16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”.
10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ПАСЕЧНИК”. 16+
21.25 “КАРПОВ 2”. 16+
23.35 “ППС”. 16+
7.00 Канал “Евроньюс”.
1 0. 0 0 , 1 5 .4 0 , 1 9 . 30 ,
23.30 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15, 22.15 “Покров Пресвятой Богородицы”.
11.45 “Библиотека Петра: слово и дело”.
12.15 “Вавилонская башня. Земля честных людей”.
13.05 “Линия жизни”.
14.00 “ИДИОТ”.
14.50, 1.35 “Томас Алва Эдисон”.
15.00 “Траектория “Успеха”.
15.50 “УБИТЬ ДРАКОНА”.
17.45 Фестиваль Российского национального оркестра.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Сати. Нескучная классика...”.
20.40 “Чудеса Солнечной системы”.
21.35 “Доктор Трапезников. Выжить, а не
умереть...”.
22.40 “Тем временем”.
23.50 “ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕВАЛЕ КАРАШ”.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новос ти.
5.05, 8.00 “Доброе утро”.
7.35 “Курбан-Байрам”.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 Модный приговор.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “ДОМРАБОТНИЦА”.12+
15.15 “Самый лучший муж”. 16+
16.10 “В наше время”. 12+
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+
23.00 “Вечерний Ургант”. 16+
23.30 “Свобода и справедливость”. 18+
0.30, 3.05 “ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ”. 16+
5.00 “Утро России”.
9.00 Праздник КурбанБайрам.
9.50 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.00 “СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”. 12+
17.30 “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО “ИВАНДА-МАРЬЯ”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ”.12+
23.55 “Специальный корреспондент”.
1.00 “Кузькина мать. Итоги”. 12+
6.00 “Настроение”.
8.25 “ОДИНОЖДЫ ОДИН”. 12+
10.20 “Николай Гринько. Главный папа СССР”. 12+
11.10, 19.50 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 16+
12.50 “Дом вверх дном”. 12+
13.50 “ХИЩНИКИ”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Истории спасения”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.05 “БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ”. 16+
22.20 “Лейтенант Печерский из Собибора”. 12+
23.10 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ”. 12+

6 . 00 “ К ТО ТАК АЯ САМАНТА?”. 16+
6.25, 16.50 “Хочу знать!”. 12+
6.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Неделя”. 12+
10.05 “Время спорта”. 6+
10.45 “Навигатор”. 12+
11.15 “Мы там были”. 12+
11.30 “Высший сорт”. 0+
11.45 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Экология красоты”. 6+
14.15 “Коммунальная революция”. 6+
14.40 “Территория внутренних дел”. 16+
15.00 “Планета “Семья”. 6+
15.50 “Родной образ”. 0+
17.20 “Счастье есть!”. 12+
18.00 “Точка зрения”.
18.30 “Регион и бизнес”. 6+
18.45 “Времена и судьбы”. 0+
19.15 “Обзор прессы”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Культурная Среда”. 6+
22.00 “Полиглот в Калуге”. 0+
22.45 “Человек и время”. 16+
0.00 “ВИРТУОЗЫ”. 16+

6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”.
10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ПАСЕЧНИК”. 16+
21.25 “КАРПОВ 2”. 16+
23.35 “ППС”. 16+
1.30 “Главная дорога”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
1 0. 0 0 , 1 5 .4 0 , 1 9. 30 ,
23.30 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10 Музыка на канале.
12.55 “Пятое измерение”.
13.20 “Доктор Трапезников. Выжить, а не
умереть...”.
14.00 “ИДИОТ”.
15.00 “Сати. Нескучная классика...”.
15.50, 20.55 “Чудеса Солнечной системы”.
16.40 “Генерал Рощин, муж Маргариты”.
17.30 Фестиваль Российского национального оркестра.
18.30 “Роберт Фолкон Скотт”.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Сергей Прокудин-Горский”.
21.45 “Три тайны адвоката Плевако”.
22.15 “Записная книжка хроникера”.
22.45 “Игра в бисер”.
23.50 “ЖИЗНЬ ВЕРДИ”.
1.15 “Казаки. Под звуки тирольского марша”.
6.25, 18.15 “Хочу знать!”. 12+
6.50, 21.00 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Азбука здоровья”. 12+
10.30 “Предупреждение”. 12+
10.45 “ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ”. 12+
13.10 Мультсеанс. 0+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Обзор прессы”. 6+
14.00 “Полиглот в Калуге”. 0+
14.45 “Человек и время”. 16+
15.50 “О музыке и не только”. 0+
16.45, 4.35 “АВРОРА”. 16+
18.45 “Никуся и Маруся приглашают в гости”. 0+
19.00 “Жилищный вопрос”. 6+
19.15 “Официально”. 12+
20.00 “Главное”.
21.10 “Притяжение земли”. 6+
22.00 “НАДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕДНЕЙ”. 16+
22.55 “Прошу к столу”. 0+
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 00.00, 3.00
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00
Новости.
Новости.
5.05 “Доброе утро”.
5.05 “Доброе утро”.
9.15 Контрольная закупка.
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55
Модный
приговор.
10.55 Модный приговор.
12.15 “Время обедать!”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.00 “Доброго здоровьица!” 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.00 Другие новости.
14.25 “ДОМРАБОТНИЦА”. 12+
14.25 “ДОМРАБОТНИЦА”. 12+
15.15 “Самый лучший муж”. 16+
15.15 “Самый лучший муж” 16+
16.10 “В наше время”. 12+
16.10 “В наше время”.
17.00 “Наедине со всеми”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.00 “Время”.
21.30 “СТАНИЦА”. 16+
21.30 “СТАНИЦА”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.10 “Политика”. 18+
0.10 На ночь глядя.16+
5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
5.00 “Утро России”.
9.45 “О самом главном”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
10.30
“Кулагин
и
партнеры”.
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
11.50, 14.50, 4.40 Вести. Дежурная часть. мя. Вести - Москва”.
11.50, 14.50, 4.45 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 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.00 “СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”. НЫХ ДЕВИЦ”.
16.00 “СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”. 12+
12+
17.30 “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО “ИВАН1 7. 3 0 “ Д Е ТЕ К ТИВНО Е АГ ЕНТСТВО
ДА-МАРЬЯ”. 12+
“ИВАН-ДА-МАРЬЯ”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕ21.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ”.
12+
НИЕ”. 12+
22.50 “Поединок”. 12+
22.50 “Когда начнется заражение”. 16+
0.25 “Проклятие Тамерлана”. 12+
0.55 “Снежный человек. Последние очевидцы”.
6.00 “Настроение”.
11.55, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
8.30 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. 12+
“События”.
10.20 “Георгий Вицин. Отшель12.00 Отчет мэра Москвы С.С.
ник”. 12+
Собянина.
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.
13.05 “Дом вверх дном”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50
“МЕТОД
ЛАВРОВОЙ”.16+
14.05, 5.25 “ХИЩНИКИ”. 6+
12.50 “Дом вверх дном”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
13.50, 5.20 “ХИЩНИКИ”. 6+
15.10 “Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
16.55 “Доктор И...”. 16+
15.10 “Наша Москва”. 12+
17.50 “Линия защиты”. 16+
15.30 “Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
17.50 “Осторожно, мошенники!”. 16+
19.45, 1.30 “Петровка, 38”.
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ”. 16+
20.00 “ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ”. 16+
22.20 “Хроники московского быта”. 12+
22.20 “Сергей Безруков. Исповедь хули23.10 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ
гана”. 12+
ДЕТЕКТИВ”. 12+
23.10 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ
0.40 “Русский вопрос”. 12+
ДЕТЕКТИВ”. 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
0.40 “СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ”. 12+
“Сегодня”.
6.00 “НТВ утром”.
10.20 “Первая кровь”. 16+
8.30 “Спасатели”. 16+
10.55 “До суда”. 16+
9.00 “Медицинские тайны”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
9.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ13.25 “Суд присяжных. Окончательный
ТАРА”. 16+
вердикт”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 “Сегодня”.
14.35 “Дело врачей”. 16+
10.55 “До суда”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше11.55 “Суд присяжных”. 16+
ствие. Обзор”.
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
вердикт”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
19.30 “ПАСЕЧНИК”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше21.25 “КАРПОВ 2”. 16+
ствие. Обзор”.
23.35 “ППС”. 16+
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
01.30 “Квартирный вопрос”.
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
1 0. 0 0 , 1 5 .4 0 , 1 9 . 30 ,
19.30 “ПАСЕЧНИК”. 16+
23.30 Новости культуры.
21.25 “КАРПОВ 2”. 16+
10.15 “Наблюдатель”.
23.35 “ППС”. 16+
11 .1 5 , 1 . 5 5 “ П ЕР Р И
1.30 “Дачный ответ”.
МЭЙСОН”.
6.30 Канал “Евроньюс”.
12.10 Музыка на канале.
1 0. 0 0 , 1 5 .4 0 , 1 9 . 30 ,
12.55 “Красуйся, град Петров!”.
23.30 Новости культуры.
13.20 “Агриппина Ваганова. Великая и
10.15 “Наблюдатель”.
ужасная”.
11 .1 5 , 1 . 5 5 “ П ЕР Р И
14.00 “ИДИОТ”.
МЭЙСОН”.
14.50, 2.50 “Вильгельм Рентген”.
12.10 Музыка на канале.
15.00 “Власть факта”.
12.55 “Россия, любовь моя!”.
15.50 “Чудеса Солнечной системы”.
13.20 “Больше, чем любовь”.
16.40 “Гениальный шалопай. Федор Васи14.00 “ИДИОТ”.
льев”.
14.50 “Лукас Кранах старший”.
17.20 “Нефертити”.
15.00 “Абсолютный слух”.
17.30 Фестиваль Российского националь15.50 “Тайны бездны. Революция в науке”.
ного оркестра.
16.40 “Изгнанник. Александр Герцен”.
18.15 “Константин Циолковский. Гражда17.30 Фестиваль Российского национальнин Вселенной”.
ного оркестра.
18.40 “Academia”.
18.25 “Колизей в Эль-Джеме”.
19.45 “Главная роль”.
18.40 “Academia”.
20.00 “Абсолютный слух”.
19.45 “Главная роль”.
20.40 “Тайны бездны. Революция в науке”.
20.00 “Черные дыры. Белые пятна”.
21.35 “Гении и злодеи”.
20.40 “Геном неандертальцев”.
22.00 “Каркасная церковь в Урнесе”.
21.35 “Кто мы?”.
22.15 “Записная книжка хроникера”.
22.00 “Старый город Страсбурга”.
22.45 “Больше, чем любовь”.
22.15 “Записная книжка хроникера”.
23.50 “ЖИЗНЬ ВЕРДИ”.
22.40 “Культурная революция”.
6 . 00 “ К ТО ТАК АЯ СА23.50 “ЖИЗНЬ ВЕРДИ”.
МАНТА?”. 16+
1.15 “Заметки первого евразийца. Нико6.25, 17.20 “Хочу знать!”. 12+ лай Трубецкой”.
6.50 Мультфильм.
6.25, 17.20 “Хочу знать!”. 12+
7.00 “Легко”.
6.50, 12.25, 15.00, 17.50
9.00 “Главное”. 12+
Мультфильм.
10.00 “Полиглот в Калуге”. 0+
7.00 “Легко”.
10.45 “ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ”. 12+
9.00 “Главное”. 12+
12.00, 4.05 “Порядок действий”. 16+
10.00 “ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ”. 12+
12.30, 22.55 “Прошу к столу”. 0+
12.35,
22.00
“НАДЕЖДА
УХОДИТ ПОСЛЕ12.35, 22.00 “НАДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕДНЕЙ”. 16+
ДНЕЙ”. 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 “Культурная Среда”. 6+
13.45 “Официально”. 12+
14.15 “Порядок действий”. 16+
14.00 “Я профи”. 6+
14.45 “Мы там были”. 12+
14.30 “Экология красоты”. 6+
15.10 “Территория внутренних дел”. 16+
15.00 “Жилищный вопрос”. 6+
15.50, 4.30 “АВРОРА”. 16+
15.15 “Пригласительный билет”. 6+
18.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
15.50, 4.30 “АВРОРА”. 16+
18.45 “Неформат”. 16+
17.50 “Счастье есть!”. 12+
19.15 “Главная тема”. 12+
18.30 “Искусство одеваться”. 12+
20.00 “Главное”.
19.00 “Культурная Среда”. 6+
21.00 “Азбука здоровья”. 12+
20.00 “Главное”.
22.55 “Прошу к столу”. 0+
21.00 “Планета “Семья”. 6+
23.00 “Коммунальная революция”. 6+
23.05 “Огород без хлопот”. 0+
0.00 “ВИРТУОЗЫ”. 16+
0.00 “Родной образ”. 0+
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Íà òåëåýêðàíå

Äëÿ ñâåäåíèÿ

Ïÿòíèöà,
18
îêòÿáðÿ
18 îêòÿáðÿ

Начинается набор в секцию каратэ на базе школы №1.
Занятия - понедельник, среда, пятница с 17 час. 40 мин.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15, 5.10 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 Модный приговор.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
13.45 “Истина где-то рядом”. 16+
14.00 Другие новости.
14.25 “ДОМРАБОТНИЦА”. 12+
15.15 “Самый лучший муж”. 16+
16.10 “В наше время”. 12+
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Человек и закон”.
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос”. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.25 “ФОТО ЗА ЧАС”. 0+
5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.
9.05 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
14.15 Дневник Сочи 2014 г..
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.00 “СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”. 12+
17.30 “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО “ИВАНДА-МАРЬЯ”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “СВАТЫ 3”. 12+
23.55 “Я СЧАСТЛИВАЯ!”.
2.00 “Честный детектив”. 16+
6.00 “Настроение”.
8.25 “ВО БОРУ БРУСНИКА”. 6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”.
11.50 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 16+
12.50 “Дом вверх дном”. 12+
13.50, 4.45 “ХИЩНИКИ”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Спешите видеть!”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.45, 1.35 “Петровка, 38”.
20.00 “ЛИГОВКА”. 12+
22.25 “Жена. История любви”. 16+
23.55 “...ПО ПРОЗВИЩУ “ЗВЕРЬ”. 16+
1.55 “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК”. 16+
6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “Хочу в ВИА Гру!”. 16+
21.25 “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА”. 16+
23.25 “Егор 360”. 16+
23.55 “БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ”. 16+
3.45 “ДЕЛО ТЕМНОЕ”. 16+

16 октября на мини-рынке с 12 час 00 мин. до 12 час. 30
мин. состоится ПРОДАЖА МОЛОДЫХ КУР-НЕСУШЕК.

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.20 “ТРИНАДЦАТЬ”.
11.55 “Каркасная церковь в Урнесе”.
12.10 Юрий Лотман.
12.55 “Письма из провинции”.
13.20 “Битва за гитару. Александр Иванов-Крамской”.
14.00 “ИДИОТ”.
15.00 “Черные дыры. Белые пятна”.
15.50 “Геном неандертальцев”.
16.45 “Анатолий Приставкин. Оглавление”.
17.30 Фестиваль Российского национального оркестра.
18.35, 2.50 “Герард Меркатор”.
18.45 “Билет в Большой”.
19.50 “Чему смеетесь? или Классики жанра”.
20.30 “Искатели”.
21.20 “ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2”.
22.35 “Линия жизни”.
23.50 “ЖИЗНЬ ВЕРДИ”.
1.50 “Лукас Кранах старший”.
6.25 “Хочу знать!”. 12+
6.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Родной образ”. 0+
11.00 “Повесть временных лет”. 0+
11.10 “Притяжение земли”. 6+
11.30 “Я профи”. 6+
12.00 “Искусство одеваться”. 12+
12.30, 14.55 “Прошу к столу”. 0+
12.35, 22.00 “НАДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕДНЕЙ”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”.
13.45 “Главная тема”. 12+
14.00 “Пьер Ришар”. 16+
15.00 “Азбука здоровья”. 12+
15.50 “Детский час”. 0+
16.50, 3.05 “АВРОРА”. 16+
19.00 “Времена и судьбы”. 0+
20.00 “проLIVE”. 12+
21.00 “Экология красоты” .6+
22.55 “АТТРАКЦИОН”. 16+
0.45 “Песни нашего кино”. 16+

7

ÐÅÊËÀÌÀ

Òîðãîâëÿ
Óñëóãè
ООО “Калужские просторы” выполняет МЕЖЕВАНИЕ земель и ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА на дома, строения,
квартиры. Быстро, надёжно и качественно.
Телефоны: 8-920-880-88-10; 8-910-521-50-26;
8(4842) 50-68-13.
ОАО ДРСУ-8 оказывает УСЛУГИ: автокрана, автопогрузчика, трала, автогрейдера. Телефоны: 5-31-09; 5-18-56.
РАБОТА. ПОДРАБОТКА. Телефон 8-900-573-73-73.
МАНИКЮР + ПОКРЫТИЕ SHELLAC со скидкой 20%.
ПЕДИКЮР + МАНИКЮР со скидкой 20%.
Телефон 8-910-599-49-02.
Все ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ со скидкой 20% в
октябре месяце. Телефон 8-910-602-24-41.
ДИЗАЙНЕРСКОЕ УКРАШЕНИЕ ЗАЛА ВОЗДУШНЫМИ ШАРАМИ. Свадебный магазин «Орхидея».
Телефон 8-910-867-47-82.
УСТАНОВКА ТРИКОЛОР. Телефон 8-910-517-99-36.
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Дёшево! Быстро! Качественно!
Телефоны: 8-900-572-91-55; 8-919-034-22-62.
КОПАЕМ колодцы, КЛАДЁМ ПЕЧКИ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ. Телефоны: 8-964-142-98-21; 8-906-640-17-77.
Доставка: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.
Телефоны: 8-910-866-31-07; 8-920-889-95-58.
Доставка: НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Телефон 8-910-863-15-90.
КОПАЕМ колодцы и септики круглый год. Доставка колец. Вездеход. Телефоны: 8-910-545-90-10; 8-910-548-64-56.
РЕМОНТ квартир. Недорого. Телефон 8-930-751-67-48.

Òðåáóåòñÿ

Ïðîäà¸òñÿ
4-комнатная КВАРТИРА с мебелью по ул.Тяговая.
1 350 000 руб. Телефон 8-906-645-71-11.
4-комнатная КВАРТИРА в центре. Телефон 8-926-530-25-10.
3-комнатная КВАРТИРА в центре, 1/5. Телефон 8-903-635-31-51.
3-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ-ПЕНАЛ.
Телефон 8-960-517-93-68.
2-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ на Автозаводе.
Телефон 8-910-547-03-40.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-920-614-70-03.
2-комнатная КВАРТИРА в центре города (53 кв.м.). Вход отдельный, можно под магазин. Телефоны: 5-13-31; 8-910-603-05-25.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефоны: 8-910-591-45-85;
8-903-576-46-10.
2-комнатная КВАРТИРА (срочно). Телефон 8-920-885-43-37.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе. Телефон 8-920-873-15-88.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-903-815-14-00.
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых (индивидуальное отопление)
+ гараж , подвал. Телефон 8-919-033-19-54.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-599-42-23.
КВАРТИРА. Телефон 8-920-878-83-06.
ДОМ в центре. Телефон 8-910-544-60-57.
ДОМ на Главных: газ, вода, отопление АГВ, участок 8 соток.
900 тыс. рублей. Телефон 8-920-871-73-75.
ДОМ с коммуникациями. Телефон 8-906-640-42-59.
ДОМ на Узловых. Телефон 8-910-866-18-22.
ДОМ по ул. Московская. Телефон 8-930-752-11-57.
ДОМ, евро-ремонт. Телефон 5-59-25.
ВАЗ-21154, 2011 г.в. Телефон 8-910-867-59-16.
ВАЗ-2115, 2005 г.в.. Телефон 8-920-870-92-60.

ФЕЛЬДШЕРА, МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ в открывающийся здравпункт на ст. Сухинчи-Узловые. З/п 12 000 руб.
Телефоны: 5-62-28; 5-26-68.

AUDI-А6, 1997 г.в., синяя. Телефон 8-961-122-30-72.

Дорожный МАСТЕР, БРИГАДИР, ВОДИТЕЛИ категории В, С, Д в ОАО «ДРСУ-8». Телефон 5-18-56.

ГАРАЖ по ул. Восточная. Телефон 8-900-573-75-17.

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ в ЧОП (желательно наличие
водительского удостоверения). Телефон 8-900-573-80-03.
ФАРМАЦЕВТЫ и ПРОВИЗОРЫ в крупную аптечную
сеть. З/п высокая, соц.пакет. Оформление по ТК.
Телефон 8-961-104-99-97.
МОНТЁРЫ ПУТИ (срочно) для работы в Сухиничской
дистанции пути.
Телефоны: (8-48-451) 56-2-19; 8-910-292-86-00.

ГАРАЖ кирпичный (метеостанция). Телефон 8-910-866-99-90.

ГАРАЖ на Угольной. Телефон 8-920-883-72-49.
КОЛЬЦА ж/б в ассортименте. Быстро. Недорого.
Телефон 8-910-706-19-41.
ПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной тёс I сорта – 6 000 руб; обрезной тёс
II сорта – 4 000 руб; тёс обрезной 2, 3, 4, 5 м. Материал в наличии.
Телефон 8-910-605-41-41.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

СТРОИТЕЛИ (подсобники), ВОДИТЕЛЬ.
Телефон 8-953-324-83-91.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ. Доставка босплатно.
Телефон 8-980-716-08-24.

ШВЕИ. Телефоны: 8-903-747-79-75; 8-915-343-57-54.
Ирина.

ШПАЛЫ деревянные, б/у. Телефон 8-910-522-00-26.

АДМИНИСТРАТОР цирка на сцене (обучение, командировки). Телефон 8-919-039-91-53.

ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ, СИЛИКАТНЫЙ КИРПИЧ 11- и
2-пустотный из Беларуси. Без посредников! Доставка.
Телефон 8-10-375-29-547-91-63.

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА на постоянную работу в
ООО “Форум”. Оплата повременно-премиальная.
Телефон 5-12-20.

МОТОБЛОК «Нива» Б-2. Телефон 8-960-523-46-47.

СЛЕСАРЬ КИПиА, ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ на время
отопительного сезона в ООО “ТеплоСервис”. Оплата повременно-премиальная. Телефон 5-12-20.

КОЛЯСКА-трансформер (для девочки). Телефон 8-906-509-66-09.

Ñäà¸òñÿ
Торговые ПОМЕЩЕНИЯ до 70 кв.м. (г.Сухиничи,
ул.Марченко, д.53) Телефон 8-910-510-02-75.

Ñíèìó
КВАРТИРУ. Телефон 8-953-329-41-36; 8-962-172-55-96.
КВАРТИРУ семейная пара. Телефон 8-903-817-17-44.
1-комнатную КВАРТИРУ в районе Сухиничи-Узловые
или ул. Тявкина. Телефон 8-960-132-27-07.
2-комнатную КВАРТИРУ. Телефон 8-915-895-14-49.
1-, 2-, 3-комнатную КВАРТИРУ, ДОМ со всеми удобствами для специалистов (организация).
Телефон 8-912-822-88-88.

СТЕНКА в хорошем состоянии. Телефоон 8-960-521-24-33.

КОЛЯСКА прогулочная. Дёшево. Телефон 8-910-595-49-44.
Охотничий КАРАБИН “Сайга”, калибр 12. Телефон 8-964-140-19-46.
КОРОВЫ и ТЁЛКИ от быка герефордовской породы.
Телефон 8-916-335-57-66.
ПОРОСЯТА. Торг. Телефон 8-910-510-70-62.
ПОРОСЯТА. Телефон 8-953-323-73-45.
ПОРОСЯТА вьетнамские (травоядные). Телефон 8-965-703-34-47.
КОЗЫ. Телефоны: 5-18-39; 8-962-175-61-57.
БАРАНИНА. Телефоны: 8-910-913-24-90; 8-953-466-72-79.

Â äàð
КОТЯТА. Телефон 5-59-25.

ÑÏÐÀÂÊÈ
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“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”

Ïîçäðàâëÿåì!
По здравляем с днём рождения Ел ену Никол аевну
ГАЯЗОВУ!
Желаем крепкого здоровья, улыбок, солнца и тепла. Не знай
болезней никогда и помни: мы с тобой всегда!
Мама, дочь Ангелина, Денис, Андрей.
До рогую маму, бабушку Ва лент ину М ихайловну
СОЛОВЬЁВУ поздравляем с юбилеем!
Пусть юбилей несёт лишь счастье, ни капли грусти, ни одной слезы,
желаем здоровья мы от всей души!
Дочь, зять и внуки Дима, Ваня.
Поздравляем дорогую маму, бабушку Валентину Михайловну
СОЛОВЬЁВУ с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья и всего, всего хорошего. Спасибо тебе, мамочка, за всё!
Дочь Таня, зять и внук Егорушка.
Уважаемую Валентину Михайловну СОЛОВЬЁВУ от всего сердца поздравляем с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья и успехов в нелёгком, но благородном труде!
Т.Л. Горельченкова, Н.К. Савенкова, А.А. Попова.
Любимую Зинаиду Петровну НОВИКОВУ поздравляем с юбилеем! Желаем всех земных благ и крепкого
здоровья. “Почему я тебе в день рождения не могу комплименты дарить, ведь своей красотою неписанной
можешь сотни мужчин удивить? Ты такая, как раньше, любимая, хоть дожили с тобой до седин. Я теперь в
этом мире бушующем никогда не останусь один!”
Муж, сын, невестка, внучка.

Öèðê, öèðê, öèðê!
16 îêòÿáðÿ â 18.30 â «ÐÄÊ»
В программе: бурые медведи,
обезьяна, попугаи ара, чернобурая лиса, полярные волки, рептилии, лазерное шоу!!!
Дети до 3-х лет - бесплатно!
Розыгрыш приза - игровая приставка. Справки по телефону
8-919-039-91-53.
Вырежи купо н – полу чи
скидку - 50 руб.

Магазин обуви “ÑÒÅÏ” предлагает
в широком ассортименте детскую и подростковую зимнюю обувь. А также женские кожаные зимние сапоги на полную ногу.
Адрес: г.Сухиничи, ул.Ленина, д.62.
ПРОДАЁТСЯ ГАРАЖ б/у, оцинкованный, разборный. Доставка, сборка. Телефон 8-920-893-86-60.
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

Ìåáåëü íà çàêàç:

кухни, шкафы-купе, торговое оборудование и т.д.
ул. Марченко, 2 А (здание «Стратег»).
Телефон 8-930-848-66-68.

ëþáîé ñëîæíîñòè.
Íåìåöêîå êà÷åñòâî
è íàä¸æíîñòü.
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ.
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ.
Òåëåôîí
8-906-643-42-03.

Магазин
“Сказка”
располагается
по новому адресу:
ул. Ленина, д. 59.

Скидки
на зимнюю обувь.
Поступление
нового товара.

Ñàëîí-ìàãàçèí “Âåðñàëü”
КУПОН на скидку - 5%
Куртки, пальто, пуховики, платья, брюки и др.

Êà÷åñòâåííûé ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ
è ñòèðàëüíûõ ìàøèí (àâòîìàò).

Âûåçä íà äîì.
Òåëåôîíû: 8-953-469-53-88;
8-953-464-40-24;
8-964-142-22-35.

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.
Суперакция в сети Магнит - Косметик! 15 октября
2013 года в магазине по адресу: ул. Ленина, 106а, 2
этаж, скидка - 15% НА ВСЕ ТОВАРЫ. Не пропустите! Вы можете приобрести косметику, бытовую химию, товары для дома по самым выгодным ценам.
Товары, отмеченные ярлыком «скидка» и «распродажа» в акции не участвуют.

Отделы мужской одежды (ТЦ «Империал», 2-й этаж
и Центральный универмаг, 2-й этаж) переехали по
адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, 74 (бывший магазин «Сказка», рядом с магазином «Пятёрочка»).

Отдел верхней одежды - пуховики, куртки, шапки - (ТЦ «Империал» 2-й этаж) переехал в бывший магазин «Сказка» (рядом с магазином «Пятёрочка»).
ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÀÊÖÈß!
Компания “ÒÂÎÉ ÌÈÐ” (ц. универмаг)
объявляет осеннюю акцию:
ìåòàëëî÷åðåïèöà от 195 р.;
ïðîôíàñòèë цветной 2м - 460 р.;
îíäóëèí - 420 р. за лист.
Телефоны: 8-910-548-64-50; 8-953-319-59-20.

Ðèòóàëüíàÿ ñëóæáà «Àíãåë» òåïåðü ïî
àäðåñó: óë. Ëåíèíà, ä.71 (íàïðîòèâ ìàãàçèíà «Ïÿò¸ðî÷êà») ïðåäëàãàåò êðóãëîñóòî÷íî âñå âèäû ðèòóàëüíûõ óñëóã: ãðîáû,
âåíêè, êðåñòû, äîñòàâêà óñîïøèõ â ìîðã,
êàòàôàëê, êîïêà ìîãèë, íîñèëüùèêè.
Òåëåôîí 8-953-324-77-72.

Ðèòóàëüíîå àãåíòñòâî
«Ïàìÿòü» полный спектр похоронных услуг.
Доставка усопших – круглосуточно.
Адрес: ул. Марченко, 2а. Телефон 8-910-544-31-81.

http://www.orgsmi.ru/

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû)

Телефоны:
• редактора
5-16-71
• зам. редактора и отдела
Редактор
сельского хозяйства
5-38-53
Елена Александровна • ответственного секретаря 5-11-98
• социального и
ГУСЕВА
экономического отделов
5-38-73
Адрес редакции, издателя:
• бухгалтерии,
5-34-04
249275, г.Сухиничи, ул.Ленина, 56. отдела рекламы (факс)

“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”

Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ «ÓÄÀ×À»

ïî àäðåñó:
óë.Ìàð÷åíêî, ä. 16,
ñòàðòóåò ÀÊÖÈß: ïðè ïîêóïêå ìîòîöèêëà, êâàäðîöèêëà, ñêóòåðà èëè ìîïåäà - øëåì â ïîäàðîê. Ïðè ïîêóïêå
ìîòîáëîêà - òûñÿ÷à ðóáëåé â ïîäàðîê.
À òàêæå ïðåäëàãàåì îãðîìíûé àññîðòèìåíò òîâàðà ïî ñóïåðöåíàì. Òàêîãî âû åùå íå âèäåëè. Âåñü òîâàð ìîæíî ïðèîáðåñòè â êðåäèò ïî íèçêîé
ïðîöåíòíîé ñòàâêå.
Подробности по телефонам:
8-920-896-43-11; 8-980-714-36-25.

Áëàãîäàðèì
ВЫРАЖАЕМ ГЛУБОКУЮ, ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ за помощь в организации и проведении похорон
любимого мужа и отца Плисенкова Николая Николаевича
и оказание моральной и материальной поддержки его одноклассникам, соседям М.В. Зубкову, А.В. Колеснеёву, Ю.Г.
Кухалашвили, друзьям, коллективу учителей Соболёвской
школы, администрации СП «Деревня Соболёвка» и всем
жителям д. Соболёвка, которые пришли разделить с нами
боль невыносимой утраты.
Жена и дочь.

Ñîáîëåçíóåì
Коллектив ГБУ КО СРЦН «Лучики надежды» выражает искреннее соболезнование Назаренко Татьяне Марковне в связи с безвременной смертью дочери
НАЗАРЕНКО Натальи.
Скорбим вместе с вами.

E-mail: org-smi@yandex.ru (äëÿ ïèñåì è êîíêóðñîâ)
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