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родилась, выросла и
« Здесь
до сих пор живу…», - рас-

А.П. Лобанова с дочерью.

Начало этого года богато юбилейными датами людей почтенного возраста. 6 февраля 90-летний юбилей отметила Анна Павловна Лобанова, уроженка
д.Пищалово Сухиничского района. Такой достойный
возраст предполагает большой запас жизненной мудрости, доброты, понимания. Позади осталась длинная дорога, на которой было как хорошее, так и плохое. А ещё была война, которая разделила жизнь каждого человека того поколения на “до” и “после”…
Всю жизнь Анна Павловна прожила на Сухиничской земле.

сказывает юбилярша. Почти 50
лет её жизни – трудовая деятельность в сельском хозяйстве.
Это уже после войны Анна Павловна трудилась на женских
профессиях: дояркой, телятницей, свинаркой, а во время войны, когда все мужчины ушли на
фронт, да и после, когда не хватало стране мужских рук, Анна
Павловна работала на тракторах: пахала, сеяла, убирала урожай.
«Подруги на фронт ушли, а
меня не взяли: мама престарелая была да сестра, маленькая
совсем. Я и пошла в колхоз работать трактористкой. Сначала
меня соседка в помощницы взяла, а потом я и сама села за
руль. Это было в Шлипповской
МТС. Четыре года жила там, в
Шлиппове: зимой на ремонте
стояли, а летом – по колхозам
на тракторах трудились». Молодая трактористка легко и проворно собирала и разбирала
трактор. Забегая вперёд, скажу,

что этот свой талант она по наследству передала своим внукам, которых у Анны Павловны пятеро, и одна внучка. Все
ребята с техникой «на ты». К сожалению, семейная жизнь не
сложилась. В 25 лет девушка
уже стала вдовой и сама растила единственную дочь Машу.
Анна Павловна любит вспоминать послевоенное время,
когда все дружно работали в
колхозе «Красное знамя» под
умелым руководством Николая
Захаровича Грихина. В родном
Пищалове тогда была большая
ферма, дойное стадо, овцы, свиньи, лошади. У Анны Павловны много памятных подарков,
которые в разные периоды её
трудовой деятельности дарили
руководители, коллеги, выражая, таким образом, благодарность за трудолюбие и отзывчивость. Пузатый самовар от И.М.
Черкасова, который возглавлял
уже объёдинённый колхоз им.
Ленина, в числе этих подарков
занимает особое место.
Спустя годы, воспоминания о

том времени греют душу и радуют сердце. Не важно, что прошла молодость, выросли дети и
внуки, подрастают правнуки.
Каждый возраст хорош по-своему.
Сейчас Анна Павловна живёт
с дочерью. Любит смотреть телевизор и имеет свои пристрастия в мире телевидения: «Давай поженимся» и «Модный
приговор». Об этом рассказала
Анна Павловна своим гостям.
В день 90-летнего юбилея
Анну Павловну поздравили и
подарили подарки глава администрации района А.Д. Ковалёв, заведующая отделом социальной защиты населения администрации МР «Сухиничский район» Ю.А. Терехова и начальник инспекции по личному
составу УФСИН по Калужской
области Ю.А. Трифонов, который передал юбилярше в именном конверте личные поздравления президента России В.В.
Путина.
Наталья БЛИНОВА.

Фото автора.
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10 февраля в городском парке состоялось открытие XXXI Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2013», а также открытие Недели здоровья. Лыжня России проводится ежегодно и всегда является большим зимним праздником, который рассчитан на
широкий круг любителей лыжного спорта. В этих массовых соревнованиях принимают участие как профессиональные лыжники, так и
любители, возраст которых не ограничен.
Вот и на этот раз под музыку спортивных маршей прошло построение команд трудовых коллективов, учащихся 5-9 классов 15-ти школ
района, ветеранов спорта и всех, кто любит лыжные прогулки. Радует, что в этот день желающих принять участие в лыжном празднике было гораздо больше, чем рассчитывали организаторы соревнований. Только трудовые коллективы выставили 12 команд, в числе
которых команда администрации муниципального района, ООО
«Леда», ООО «САПК – МОЛОКО», Учреждения ИК-5, ЦРБ, ПЧ-48,
ГОУ СПО «Колледж транспорта и сервиса», СШ №1, №2, №12, детского сада «Сказка», районной библиотеки.
радиционно в соревнованиях «Лыжня России –
Т
2013» приняла участие ветеран спорта В.П. Табашникова. Лыжным спортом она начала заниматься
с седьмого класса. Трижды принимала участие во Всероссийских лыжных гонках, а первый раз стала участником «Лыжня России – 2005» в г. Калуга. На этот
раз для приобщения к лыжному спорту Валентина
Петровна привела в городской парк свою внучку Настеньку, которой 14 февраля исполнится 4 года.
С приветственным словом к участникам лыжной
гонки обратился глава администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёв. В своём выступлении он
отметил: “Пусть всегда праздник здоровья будет таким же массовым. Я выражаю надежду и уверенность
в том, что наши спортсмены-лыжники будут занимать
призовые места в Калужской области”.
Ещё больше праздничное настроение в своём флешмобе «В здоровом теле – здоровый дух» собравшимся
подняла волонтёрская группа Дома детского творчества.
Первыми вышли на старт трудовые коллективы района. Свою километровую дистанцию на лыжах они
пробежали организованно, со спортивным задором.
Радовало, что все участники дошли до финиша.
Анатолий Дмитриевич поздравил спортсменов трудовых коллективов с прошедшим лыжным забегом и
вручил им грамоты и подарки. В номинации “самый

юный участник соревноА.Д. Ковалёв с участниками “Лыжни России-2013”.
ваний” были награждены
Настя Табашникова, Андрей Семенюк и Арсений Соловов, а самыми возраст- Астахов (Шлипповская СШ). Между девушками месными участниками стали Эдуард Сильченко и Нико- та распределились следующим образом: первое меслай Мосин. Отметили самую дружную команду педа- то выиграла Мария Карпухина (Немёрзкая ОШ), втогогов СШ №2. Серьёзней всех к проведению лыжных рое - Алина Арсентьева (Глазовская ОШ), на трегонок отнеслись сотрудники ИК – 5. Кроме того, их тьем - Яна Жиговец (Алнерская ОШ).
Среди сельских общеобразовательных школ на перпоблагодарили за отличную организацию полевой
кухни, которая обеспечила бесплатными горячими ка- вом месте Глазовская ОШ, на втором месте - Немёрзшей с мясом, чаем и кофе всех желающих. Больше кая ОШ, на третьем - Алнерская ОШ.
Среди сельских средних школ первое место заняла
всего спортсменов собрали коллективы ООО «Леда»
и СШ №1. За активное участие в соревнованиях были Шлипповская СШ, второе место - Середейская СШ,
отмечены команды ЦРБ, ООО “САПК-Молоко”, СШ третье – Соболёвская СШ.
Между городскими средними школами места распре№12, детского сада «Сказка», районной библиотеки.
В 66-й районной спартакиаде школьников по лыж- делились следующим образом: первое место присужденым гонкам среди 5 – 9 классов соревнования прово- но СШ №2, второе место - СШ №3, третье – СШ №1.
Свою игровую программу в конкурсе «Снеговичок
дились по трём группам. Главным критерием оценки
соревнований у учащихся являлось время прохожде- – 2013» предоставил отдел культуры. Шестнадцать
ния лыжной трассы. Для юношей дистанция состав- снеговиков слепила команда «Бэмс», в результате ей
присудили первое место. Второе место завоевала
ляла 3 км, а для девушек – 2 км.
По итогам лыжной гонки глава администрации на- команда «Молодёжь», также у неё был самый высоградил участников спартакиады грамотами, медаля- кий снеговик. На третьем месте ребята из команды
«Стрела». Самого шикарного снеговика слепил колми и кубками.
В личном первенстве среди юношей первое место лектив детского сада №190.
Геннадий СКОПЦОВ.
занял Александр Маликов (СШ №2), второе и третье
Фото автора.
места заняли, соответственно, Денис Котов и Максим
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На последнем заседании антинаркотической комиссии, которое провёл глава администрации МР «Сухиничский район» А.Д.
Ковалёв, шла речь о работе по профилактике преступлений и правонарушений, совершённых лицами, ранее привлечёнными к ответственности за правонарушения в сфере
незаконного оборота наркотиков, о ходе
проведения профилактических мероприятий, направленных на противодействие
употреблению психоактивных веществ несовершеннолетними в 2013 году, о работе по
выявлению лиц, употребляющих психоактивные вещества, подлежащих призыву в
Вооружённые Силы РФ, и т.д.

Ïóòü
â íèêóäà
прошлом году у нас
в районе КозельсВ
ким межрайонным отделом управления ФСКН
России по Калужской области, как констатировал
и.о. начальника этого подразделения областного ком итет а на ркоконт роля
Ю.В. Соловьёв, зарегистрировано 10 преступлений, связанных с организацией или содержанием
притонов для употребления
на ркотиче ских
средств, незаконным культивированием запрещённых к возделыванию растений, хранением, перевозкой наркотиков и т.д.
Совместно с сотрудниками ИК-5 пресечены 3 канала поставки наркотиков
на территорию колонии,
вследствие чего из незаконного оборот а было
изъято более 30 гр героина, 13 гр марихуаны. Всего на территории района
из незаконного оборота
сотрудниками Козельского МРО изъято более 1 кг
маковой соломы, более 40
гр героина и более 400 гр
марихуаны. В итоге – спасены чьи-то жизни, ведь
употребление наркотических средств, как верно заметил на заседании комиссии главный врач ЦРБ
И.Ю. Вишняков, - это
путь в никуда.
С отчётами о деятельности по профилактике преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков выступили заместитель начальника полиции Д.В.
Финогенов, нача льник
ФБУ ИК-5 В.В. Кулькин.
А.Д . Кова лёв пожела л
всем представителям силовых структур более тесного взаимодействия в
этой работе.
По сообщению главного
врача ЦРБ И.Ю. Вишнякова, в больнице на учёте
сегодня состоят 16 наркоманов, 3 токсикомана, 532
хронических алкоголика.
Слава Богу, детей на учёте у нарколога нет. Проводится профилактическая
работа с пациентами группы риска, которых в настоящее время более 80
человек.
Врачи ЦРБ организуют
выступле ния н а родительских собраниях по
профилактике вредных
привычек, распространяют наглядные материалы,
призывающие к здоровому образу жизни. В школах и дошкольных учреж-

дениях района, как сказала заведующая отделом
образования Т.А. Абрамова, работа по профилактике вредных привычек и приобщению к здоровому образу жизни стала в последние годы системной, в то же время,
например, по её оценкам,
20% школьников – курящие. Практика показывает, что в основном это те
дети, у которых курят
один или оба родители.
Мнение о том, что корни поведения любого человека в первую очередь
кроются в семье, звучало
из уст многих выступающих на заседании комиссии. Поэтому профилактику вредных привычек
важно вести с детьми с самого раннего возраста.
Именно на это постоянно
обращает внимание глава а дм инист ра ции МР
«Сухиничский район»
А. Д. Кова лёв. И зде сь
нужна каждодневная настойчивая работа семьи,
школы, общественности,
ведь ситуация с наркоманией, курением, алкоголизмом в нашей стране
очень и очень серьёзная.
- Если человек уже втянулся во вредные привычки, расстаться с ними бывает непросто. Совместная
работа всех структур по
пропаганде здорового образа жизни и профилактике вредных привычек должна быть более предметной и эффективной, - подчеркнул на заседании комиссии Анатолий Дмитриевич. – Нельзя проходить
мимо ни одного негативного факта, особенно в молодёжной среде. Только тогда можно добиться конкретного результата.
Сегодня в ИК-5 нашего города содержится 828
осужденных, 146 из которых – за преступления,
связанные с незаконным
оборотом наркотиков (4
– сухинича не). А ведь
вс е они когда -то были
детьми, подавали своим
родителям надежды. Что
стало причиной того, что
эти люди встали на преступный путь? Психолог и ув ер ен ы: одн ой и з
главных причин неадекватного поведения детей
становятся постоянные
конфликты родителей,
злоупотребляющих алкоголем, наркотиками, табаком. Об этом стоит задуматься!

Ñ ñîâåùàíèÿ
опрос здоровья ребенка всегда был приоритетным на люВ
бом совещании отрасли. Остаётся
он актуальным и поныне. К сожалению, в последние годы здоровье детей по-прежнему тревожит. Как отметила в своём выступлении заведующая отделом образования района Т.А. Абрамова, на сегодняшний
день в школах района обучаются 112
учеников с ограниченными возможностями здоровья: 47 - освобождены от занятий физкультурой, а 65 –
относятся к специальной группе по
физической культуре.
Снижается и популярность занятий спортом, количество участников различных соревнований, поскольку молодёжь сейчас отдает
предпочтение компьютерным играм и Интернету. И как здесь не
обеспокоиться, ведь речь идёт о
здоровье нации?!
Поэтому красной нитью на совещании проходила мысль о том, как
возродить интерес школьников к
занятиям физкультурой и спортом,
сделать их массовыми. И главное
здесь - наряду с достижениями
спортивных результатов - приобщение к здоровому образу жизни как
можно большего числа учащихся,
способствуя тем самым укреплению их здоровья. А станет шире
круг участников соревнований –
будут и спортивные рекорды.
В нынешнем 2012-2013 учебном
году в школах Сухиничского района обучаются 1870 учеников, еще
200 – в колледже транспорта и сервиса. Двадцать преподавателей
ведут в учебных заведениях физподготовку. Обязательной формой
физического образования учеников
стало проведение трёх уроков физкультуры в неделю.
Было отмечено, что все преподаватели повысили квалификацию,
работает районное методическое
объединение учителей физкультуры, где идёт обмен опытом по методике преподавания, внедрению

Áóäóò ñîñòÿçàíèÿ –
áóäóò è ðåêîðäû!
В минувшую среду, 6 февраля, состоялось заседание общественного Совета по образованию, который возглавляет глава
администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёв. В его
работе приняли участие директора общеобразовательных
школ и колледжа, ДЮСШ, учителя физкультуры.
Темой разговора стало обсуждение организации физкультурно-массовой и оздоровительной работы в образовательных
учреждениях района.
новых технологий и т.д. Для школ
приобретён спортинвентарь на
сумму более 800 тысяч рублей.
Четыре тренера ДЮСШ ведут
секции по восьми видам спорта.
Ежегодно в районе проводится
спартакиада школьников по 12-ти
видам спорта.
Еще одним важным моментом
стало увеличение объёма физкультурно-оздоровительной работы за счёт внеурочных занятий.
Так, в спортзалах пяти школ под
руководством учителей физкультуры ведётся работа различных
спортивных секций, где занимаются более двухсот подростков,
130 учащихся посещают занятия
местной спортивной школы.
Организация внеурочной деятельности (в том числе и физкультурно-оздоровительных мероприятий) впервые предусмотрена образовательными стандартами начальной школы, где в расписание введена динамическая
пауза. Для повышения двигательной активности в большинстве
школ проводится зарядка.
И всё же при наличии всех положительных моментов проблема
качества и массовости занятий
физкультурой и спортом существует. Об этом в ходе совещания откровенно говорили руководители
учебных заведений, преподавате-

ли физкультуры, специалисты отдела образования. Трудности видятся
и в возросшей учебной нагрузке на
каждого ученика, и в отсутствии мотивации к занятиям спортом, пассивности родителей и т.д.
ритичным было выступление
гла вы а дм инист рации МР
«Сухиничский район» А.Д. Ковалева. Отметив, что в 13-ти образовательных учреждениях района
имеются спортивные залы, в некоторых ещё и недавно построены
площадки с искусственным покрытием, используются они недостаточно. В том числе и имеющиеся
в каждой школе десятки комплектов лыж. Нынешняя снежная зима
создала необходимые погодные
условия для проведения лыжных
гонок, но увидеть лыжника удаётся нечасто. Нужны массовые соревнования – тогда и разрядников
можно будет подготовить, чтобы
они достойно защищали честь нашего района в спортивных соревнованиях высокого уровня.
Воспитывать у каждого учащегося потребность в занятиях физкультурой, расширять круг юных спортсменов, готовить больше разрядников – такие задачи наряду с рядом
других поставил перед участниками заседания Совета по образованию А.Д. Ковалёв.
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Валентин СИТКИН.

Âðà÷ èíôîðìèðóåò
сновным источником заО
болевания являются больные
животные – бродячие собаки и кош-

ки, лисы, енотовидные собаки, волки, а также грызуны. Заражение бешенством происходит главным образом при укусах, наносимых больными животными или попаданием
их слюны на раны, ссадины и царапины на кожных покровах. Заражение возможно также через слизистые оболочки рта и глаз. Слюна
больных животных заразна за несколько дней до появления у него
признаков заболевания бешенством.
У сельскохозяйственных животных первые признаки болезни после укусов проявляются иногда на
10-й день, чаще через 3-6 недель, а
у собак и кошек этот период может
затянуться до 180 дней и больше.
Больные собаки, кошки и другие
хищники без видимой причины бросаются на людей и животных, кусая
их. При дальнейшем развитии болезни у бешенных животных появляются судороги, параличи, слюнотечение.
У крупного рогатого скота болезнь протекает в паралитической
тихой и буйной формах. В буйной
форме животные возбуждены, у них
появляется стремление забодать
других животных и человека. Они
разрушают кормушки, стены, заборы. Взгляд дикий, зрачки расширенные, глотание затруднено, обильное
слюнотечение, через некоторые промежутки времени издают глухой,
хриплый рев. Смерть животных наступает в среднем на 4-9-й день.
Лисицы, енотовидные собаки и
другие хищники, в период до проявления болезни и во время ее, проникают в населенные пункты, на
фермы, индивидуальные подворья
и нападают на животных и людей.
Внимание: если владельцы животных заподозрили у животных
признаки бешенства, немедленно
Ирина ЧЕРКАСОВА. на до сообщить ветеринарному

Áåøåíñòâî
- очень опасная, неизлечимая заразная болезнь всех видов
животных и человека.
специалисту или в администрацию
сельского поселения; необходимо
принять все возможные меры безопасности от укусов ими людей и животных: постарайтесь изолировать
подозрительное животное до прибытия ветеринарного специалиста,
соблюдая при этом все меры предосторожности; при появлении на
животноводческих фермах, в загонах лисиц и других хищников или
при обнаружении их трупов на территории ферм немедленно надо уведомлять ветеринарного врача и руководителя предприятия; нельзя
снимать с павших животных шкуры, так как такая шкура может стать
источником заражения.
Ни для кого не секрет, что, к сожалению, растет процент бездомных животных. Бездомные животные объединяются в стаи. Отдельные граждане пытаются прикармливать таких животных около подъездов многоквартирных
домов, детских площадок. Многие даже не задумываются, что
именно от этих животных - высокая вероятность заражения и
распространения бешенства.
За 2013 год по району уже зарегистрировано 3 случая бешенства:
у домашнего кота и 2 - у лисы.
Меры борьбы с бешенством:
прежде всего, для успешной борьбы с бешенством и предупреждения заболевания, все собаки и
кошки подлежат ежегодной обяз ательной профила ктиче ской
прививке. Владельцам животных
(собак и кошек) один раз в год
обязаны проводить вакцинацию.
Вакцинация животных против бешенства проводится на ветстан-

ции г.Сухиничи и ветеринарными
специалистами на территории сельских поселений бесплатно; на всех
собак, независимо от их породы и
принадлежности, должны иметься
регистрационные удостоверения с
отметкой ветеринарного учреждения о проделанных прививках; собаки и кошки, независимо от их породы, назначения и номера на ошейнике, свободно бегающие на улицах,
согласно установленных правил содержания домашних животных, считаются бродячими и подлежат отлову и уничтожению. В районе создана специализированная бригада, занимающаяся отловом бродячих животных. Служебные, сторожевые и
охотничьи собаки предприятий и частных владельцев должны содержаться на привязи или в специально оборудованных вольерах. Выводить на прогулку собаку можно только на поводке и в наморднике; не
подбирайте на улицах и не приводите домой бродячих собак и кошек и
не разрешайте играть с ними детям;
охотникам следует проводить облавные охоты на лисиц, енотовидных
собак и других хищников, особенно
на территориях, прилегающих к животноводческим фермам. А также истреблять всех бродячих собак, которые в отдельных местах организованы в стаи и представляют собой дополнительный источник поддержания
инфекции в природе.
Будьте осторожны при обращении
с животными! Пусть случайность не
станет трагедией!
Т. СУХОРУКОВА,

глаавный
ветеринарный врач
Сухиничского района.
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Â àäìèíèñòðàöèè ÌÐ ”Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí”
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
от 05.02.2013
№146
Об утверждении Положения об оказании адресной социальной помощи
гражданам, проживающим в Сухиничском районе.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”,
Уставом муниципального района “Сухиничский район”,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об оказании адресной социальной помощи гражданам, проживающим в Сухиничском районе, согласно Приложению №1.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МР «Сухиничский район» Е.Н. Пастарнакову.
А.Д. КОВАЛЁВ,
глава администрации муниципального района «Сухиничский район».
Приложение N 1 к Постановлению
администрации муниципального района
“Сухиничский район” от 05.02.2013 N 146
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÎÊÀÇÀÍÈÈ ÀÄÐÅÑÍÎÉ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÎÌÎÙÈ
ÃÐÀÆÄÀÍÀÌ, ÏÐÎÆÈÂÀÞÙÈÌ Â ÑÓÕÈÍÈ×ÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ
1. Адресная социальная помощь предоставляется гражданам, постоянно
проживающим в Сухиничском районе
Калужской области, в целях поддержания социально приемлемого уровня
жизни жителей района.
2. Адресная социальная помощь оказывается в следующем виде:
- предоставление предметов первой
необходимости (продукты питания,
одежда, обувь, топливо);
- гуманитарная помощь (канцелярские
и школьно-письменные товары, новогодние подарки, продуктовые наборы);
- выдача талонов на приобретение
продуктов питания со скидками;
- предоставление льгот за пользование
баней.
3. Право на получение адресной социальной помощи имеют:
- дети-инвалиды до 18 лет;
- дети неработающих одиноких матерей и вдов (вдовцов), дети-сироты;
- многодетные семьи;
- неработающие инвалиды I и II группы;
- одинокие пенсионеры;
- беременные женщины;
- семьи, имеющие детей 1-3 года жизни;
- студенты и учащиеся вузов, колледжей,
профессионально-технических лицеев.
Обязательным условием для оказания
адресной социальной помощи является
среднедушевой доход в семье ниже величины прожиточного минимума, установленного в Калужской области.
4. Определение величины среднедушевого дохода граждан (семей) производится в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2003 N 44-ФЗ “О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им
государственной социальной помощи”.
Сведения о доходах для расчета среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) предоставляются
заявителем за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу
обращения за оказанием адресной социальной помощи.
5. Лицо, обратившееся за оказанием
адресной социальной помощи, представляет следующие документы (в зависимости от категории, к которой относится гражданин, и вида адресной социальной помощи):
- заявление с просьбой об оказании
адресной социальной помощи;
- справку о составе семьи;
- документы, подтверждающие доходы заявителя и всех членов семьи, которые учитываются при решении вопроса об оказании адресной социальной
помощи;
- справки из ГУ “Центр занятости населения” Сухиничского района, органов
государственной налоговой службы (для
неработающих граждан, не признанных
безработными);
и предъявляет лично (либо его представитель):
- паспорт или иной документ, удосто-

веряющий личность;
- справку об установлении инвалидности (при наличии группы инвалидности);
- удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи;
- трудовую книжку (для пенсионеров
и неработающих граждан);
-другие документы, подтверждающие
право на получение адресной социальной помощи.
Прием документов на получение всех
видов адресной социальной помощи
осуществляет администрация МР «Сухиничский район».
6. Администрация МР «Сухиничский
район» имеет право провести обследование жилищно-бытовых и материальных условий заявителя с целью определения нуждаемости заявителя в адресной социальной помощи.
7. Решение о назначении адресной социальной помощи принимает комиссия
по рассмотрению заявлений об оказании
социальной помощи отдельным категориям граждан (далее по тексту - комиссия об оказании социальной помощи).
8. При принятии решения о назначении адресной социальной помощи учитывается степень фактической нуждаемости заявителя.
Возможно предоставление одновременно нескольких видов помощи.
9. Адресна я социальная помощь
предоставляется, начиная с месяца
обращения и представления всех необходимых документов на текущий
квартал, после чего документы подлежат обновлению.
10. Адресная социальная помощь не
предоставляется в следующих случаях:
- в случае представления заявителем
неполных и (или) недостоверных сведений о составе семьи и доходах;
- если среднедушевой доход в семье
заявителя значительно превышает величину прожиточного минимума;
- если при обследовании жилищнобытовых и материальных условий заявителя будет выявлен высокий уровень
его благосостояния (наличие второй
квартиры, дома, машины и т.д.), а также возможность получения материальной помощи со стороны близких родственников.
11. При невозможности оказать адр е с н ую с оци а ль ную п ом ощь и з
средств районного бюджета, может
быть направлено ходатайство администрации МР “Сухиничский район” с
просьбой об оказании поддержки нуждающейся семье в другие структуры
(министерство по делам семьи, демографической и социальной политике
Ка лужской обла сти, м инистерство
здравоохранения Калужской области,
пенсионный фонд и др.).
12. Финансирование расходов, связанных с оказанием адресной социальной
помощи, производится за счет средств,
предусмотренных в бюджете муниципального района «Сухиничский район»
на указанные цели на очередной финансовый год.
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16
16 ôåâðàëÿ
ôåâðàëÿ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.10 “СЫЩИК”. 12+
7.35 “Играй, гармонь любимая!”.
8.20, 8.45 Мультсериал.
9.00 “Умницы и умники”. 12+
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Смак”. 12+
10.55 “Сергей Светлаков. Тот еще пельмень”.
12.15 “Золотой век Сан-Ремо”.
13.10, 15.10 “Ретро FM”.
16.55 “Встречайте - Челентано!”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 ЧМ по биатлону.
19.30 “Форт Бояр”. 16+
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
23.00 “Невероятные концерты итальянцев в
России”.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”.
8.00, 11.00, 14.00 “Вести”.
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести Москва”.
8.20 “Военная программа”.
8.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 “Золото инков”.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25 “ИСКУШЕНИЕ”. 12+
14.30 “Погоня”.
15.30 “Субботний вечер”.
17.00 “Десять миллионов”.
18.05 “ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА”. 12+
20.00 “Вести в субботу”.
20.45 “ЗИМНИЙ ВАЛЬС”. 12+

Âîñêðåñåíüå,
17
17 ôåâðàëÿ
ôåâðàëÿ
6.00, 10.00, 15.00 Новости.
6.10 “СЫЩИК”. 12+
7.40 “Служу Отчизне!”.
8.15, 8.45 Мультсериал.
8.55 “Здоровье”. 16+
10.15, 16.10 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК”. 12+
12.45 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2”. 12+
15.15 ЧМ по биатлону.
18.35 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4”. 12+
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “КВН”. 16+
0.00 “Познер”. 16+
5.40 “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”.
7.20 “Вся Россия”.
7.30 “Сам себе режиссер”.
8.20 “Смехопанорама”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 “Сто к одному”.
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Москва”.
11.00, 14.00 “Вести”.
11.10 “Городок”.
11.45, 14.30 “ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ”. 12+
16.15 “Смеяться разрешается”.
18.10 “Фактор А”.
20.00 Вести недели.
21.30 “МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО”.
23.30 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым”. 12+
1.20 “ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ”. 16+

5.30 “Марш-бросок” .12+
6.05 Мультфильм.
7.25 “АБВГДейка”.
7.55 “АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ”.
9.35 “Православная энциклопедия”
10.00 “САДКО”.
11.30, 17.30, 0.00 “События”.
11.50 “Петровка, 38”.
12.00 “Городское собрание”. 12+
12.35 “ДЕЖА ВЮ”.
14.40 “ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНДЯРДА”. 12+
16.30, 17.45 “ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ”. 16+
21.00 “Постскриптум”.
22.00 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”. 12+

5.30 “Фактор жизни”. 6+
6.05 “САДКО”.
7.30 Мультфильм.
8.15 “Чай вдвоем”. 6+
8.55 “НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ”.
10.20 “Барышня и кулинар”. 6+
10.55 “Паутина”. 16+
11.30, 0.00 “События”.
11.45 “ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ”. 12+
13.35 “Смех с доставкой на дом”. 16+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин”. 12+
14.50 “Московская неделя”.
15.20 “ВОЙНА ФОЙЛА”. 16+
17.15 “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ”. 12+
21.00 “В центре событий”.
22.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
0.20 “Временно доступен”. 12+
1.25 “НА СВЕТЕ ЖИВУТ ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ ЛЮДИ”. 16+

5.40 “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”. 16+
7.25 “Смотр”.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.15 Лотерея “Золотой ключ”.
8.45 “Государственная жилищная лотерея”.
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
10.20 “Главная дорога”. 16+
10.55 “Кулинарный поединок с Оскаром Кучерой”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.20 “ВЕРСИЯ”. 16+
15.10 “Своя игра”.
16.00 “Следствие вели...”. 16+
17.00, 19.20 “ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА”. 16+
21.10 “Русские сенсации”. 16+
22.10 “Ты не поверишь!”. 16+
23.10 “Луч Света”. 16+
23.40 “Реакция Вассермана”. 16+

6.05 “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.15 Лотерея “Русское лото”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача”. 16+
10.55 “Чудо техники”. 12+
11.25 “Поедем, поедим!”.
12.00 “Дачный ответ”.
13.20 “ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 16+
17.20 “Очная ставка”. 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Обзор
за неделю”.
20.00 “Чистосердечное признание”. 16+
20.35 “Центральное телевидение”. 16+
21.30 “Железные леди”. 16+
22.20 “ГОСТЬ”.16+
0.20 “ФРОСТ ПРОТИВ НИКСОНА”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сюжет”.
10 .35 “ БЕС СОННАЯ
НОЧЬ”.
12.05 Большая семья.
13.00 “Пряничный домик”.
13.25 “ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ”.
14.35 Мультфильм.
14.50 “Шикотанские вороны”.
15.30 “Неизвестная Европа”.
16.00 “Гении и злодеи”.
16.25 “Рыцари великой саванны”.
17.25 “Вслух. Поэзия сегодня”.
18.05 “Больше, чем любовь”.
18.45 Спектакль “Счастливцев-несчастливцев”.
20.45 “Романтика романса”.
21.40 “Белая студия”.
22.20 “ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ”.
6.00 “СВОИ ДЕТИ”. 16+
7.35, 9.40, 15.50 Мультсеанс.
0+
7.59 “Историчес кий календарь “. 6+
8.00 “Новости”.
8.30 “ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС” .12+
10.00 “Легкая неделя “. 6+
10.30 “Планета “Семья”. 6+
11.00 “Коммунальная революция “. 6+
11.30 “Азбука здоровья “. 12+
12.00 “Детский канал “. 0+
13.00 “Мы там были “. 12+
13.15 “Огород без хлопот “. 0+
13.45 “Пригласительный билет “. 0+
14.00 “Родной образ “. 0+
15.00 “Одноэтажная Америка”. 12+
16.10 “Удивительные обитатели сада “. 12+
16.35 “Экспедиция вокруг света “. 12+
17.30 “Экология красоты “. 6+
18.00 “Навигатор “. 12+
18.30 “Неделя”.
19.35 “Ледовое шоу”. 0+
21.10 “Время спорта “. 6+
21.55 “проLIVE “. 12+
22.55 “Кругооборот “. 12+
23.25 “КОМПЕНСАЦИЯ”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный
концерт”.
10 .35 “ В Д ОБРЫЙ
ЧАС!”.
12.10 “Легенды мирового кино”.
12.40, 1.30 Мультфильм.
13.40, 0.40 “Умные обезьяны”.
14.30 “Что делать?”.
15.15 “Неизвестная Европа”.
15.45 “Все, что вы хотели знать о классической музыке, но боялись спросить...”.
16.45 “Кто там...”.
17.10, 1.55 “Искатели”.
18.00 “Контекст”.
18.40 “НЕ ГОРЮЙ!”.
20.10 Сергей Гармаш.
21.25 “Выдающиеся женщины ХХ столетия.
Амелия Эрхарт”.
22.20 Опера “Любовный напиток”.
2.40 “Остров Пасхи. Таинственные гиганты”.

6.00 Мультсеанс. 0+
7.30 “Легкая неделя “. 6+
8.00 “Неделя “. 12+
9.05 “Жилищный вопрос “. 6+
9.20 Мультфильм.
9.30 “Искусство одеваться “. 12+
10.00 “Время спорта “. 6+
10.45 “Детский канал “. 0+
12.00 “Родной образ “. 0+
13.00 “Ледовое шоу”. 0+
14.30 “Я профи “. 6+
15.00 “Высший сорт “. 0+
15.15 “Пригласительный билет “. 6+
15.30 “Времена и судьбы “. 0+
16.00 “Культурная Среда “. 6+
16.30 “Азбука здоровья “. 12+
17.00, 5.05 “Одноэтажная Америка”. 12+
17.50 “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”. 12+
20.50 “ЖЕНСКАЯ РАБОТА С РИСКОМ ДЛЯ
ЖИЗНИ”. 16+
23.00 “Бесполезная передача “. 12+
23.30 “Кругооборот “. 12+
0.00 “БОГАЧ, БЕДНЯК”. 12+
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Ïîçäðàâëÿåì!

ÐÅÊËÀÌÀ
Òîðãîâëÿ

Ê ñâåäåíèþ

Д о р о г у ю и л ю б и м ую м а м у М а р и ю
Емельяновну КАРЛОВСКУЮ поздравляем с 90-летием!
Немножко грустно, но приятно свой день
рожденья отмечать. Уходят годы безвозвратно, их только успевай считать. Желаем быть тебе здоровой, всегда с улыбкой день встречать, не знать
обид, болезней, горя и никогда не унывать!
Дочь Анна, сын Николай, сын Василий и их семьи.

ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ
«ÂÎßÆ »:
òóðû ïî âñåìó ìèðó;
àâèàáèëåòû;
ýêñêóðñèîííîå îáñëóæèâàíèå;
áðîíèðîâàíèå ãîñòèíèö.

Дорогую нашу бабушку Марию Емельяновну
КАРЛОВСКУЮ поздравляем с 90-летием!
Здоровья крепкого желаем, побольше светлых, ясных дней и, если можно, постарайся столетний встретить юбилей!
Внучка Маша и её семья.

г. Сухиничи, магазин «Магнит», 2-й этаж.
Телефоны: 8-953-332-41-14;
8-920-091-90-06.

Ïðîäàþòñÿ

Поздравляем дорогую М арию Еме л ья новну
КАРЛОВСКУЮ с днём рождения!
За плечами столько всего было, но сегодня праздник
– юбилей! 90 лет – это не шутка, ну и пусть виски ещё
белей, ведь в сединах тех вся мудрость жизни, детям,
внукам дашь всегда совет, пусть здоровье будет добÂ ìàãàçèíå “Ìîñêîâñêàÿ ÿðìàðêà”
рым, крепким, чтоб прожить на свете много лет!
Семья Куртобашевых.
áîëüøîé âûáîð ìóæñêîé,
Дорогого папу, дедушку Виктора Сергеевича
ГОЛОВАНОВА поздравляем с юбилеем!
Не печалься, что промчались годы, в волосах седины
не считай, седина лишь красит человека, ты её, как мудрость, принимай. Пусть годы идут, а лицо не стареет,
пусть внуки растут, а душа молодеет, пусть счастьем и
смехом наполнится дом, за всё тебе низкий поклон!
Дочь, сын, зять, невестка, внуки.
Виктора Сергеевича ГОЛОВАНОВА поздравляем с юбилеем!
Прекрасный возраст 60, его прожить не так-то просто. В кругу семьи, в кругу друзей желаем встретить 90!
Семья Лебедевых.
Дорогого Виктора Сергеевича ГОЛОВАНОВА
поздравляю с юбилеем!
Пусть окружают нежность и любовь, во всём забота близких помогает, жизнь только радость дарит
вновь и вновь, сюрпризами почаще удивляет!
Анна Чуваева.
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æåíñêîé, äåòñêîé îäåæäû, îáóâè.
Àêñåññóàðû. Ïàðôþìåðèÿ.
Âñ¸ ïî î÷åíü íèçêèì öåíàì.
Ïðèõîäèòå! Ìû âàñ æä¸ì ïî àäðåñó:
óë. Êðàâ÷åíêî, ä. 1, 2-é ýòàæ.
ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ, ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-960-519-08-67;
Êðåäèò.. 8-910-590-80-44.
8-980-44.
öåíû. Êðåäèò
ûå öåíû.
Âûãîäí
Âûãîäíûå
â.
ìåñÿöåâ.
äî 66 ìåñÿöå
÷êà äî
Ðàññðî
Ðàññðî÷êà

Òðåáóþòñÿ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ в Бордуковский сельский клуб. Телефон 5-14-33.
ЮРИСТ (заработная плата по результатам собеседования, полный соц.пакет), ПОВАР (заработная плата по результатам собеседования, полный соц.пакет) на постоянную работу в ООО «Леда». Телефон 5-24-79.

МАСТЕР (сменный график работы), МЕНЕДЖЕР с
Дорогую, любимую, родную дочь, жену, маму, сеавтомобилем в ООО “САПК-МОЛОКО”.
стру, бабушку, тёщу Татьяну Валентиновну КОЗ- личным
Телефон 5-44-47.

3-комнатная КВАРТИРА на Угольной или
МЕНЯЕТСЯ на 1-комнатную.
Телефон 8-910-910-22-39.
2-комнатная КВАРТИРА, СКУТЕР.
Телефоны: 8-920-885-43-37; 5-02-24.
2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы (срочно).
Телефон 8-919-035-62-68.
2-комнатная КВАРТИРА по адресу: ул. Железнодорожная, цена 950 тыс. рублей. Телефон 8-906-506-17-94.
1-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-961-120-89-12.
1-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-920-611-62-49.
1-комнатная КВАРТИРА (срочно).
Телефон 8-915-890-86-29.
1-комнатная КВАРТИРА, 1 млн. руб.
Телефон 8-906-641-55-97.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-599-42-23.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-336-30-07.
Две КОМНАТЫ в общежитии (срочно).
Телефон 8-903-813-71-77.
ДОМ. Телефоны: 8-903-019-82-57; 8-910-916-17-33.
ДОМ. Телефон 8-920-875-66-91.
НЕДОСТРОЕННЫЙ ДОМ по ул. Калина, 20 соток земли.
ГАРАЖ на Автозаводе. Телефон 8-910-599-43-35.
ГАРАЖ на Автозаводе. Телефон 8-953-330-52-70.

ЛОВУ поздравляем с юбилеем!
УАЗ-469. Телефон 8-980-511-94-95.
Хотим поздравить с днём рожденья и счастья в жизБРИГАДЫ со своей техникой (трелёвочники, манини пожелать. На жизнь не стоит обижаться, не стоит пуляторы) для работ под линиями ВЛ (трелевка, вывоз
ВАЗ-21150, 2005 г.в. Телефон 8-910-510-78-09, Владимир.
в жизни унывать. Пусть будет всё: гроза, метели, пусть древесины, утилизация порубочных остатков). Оплата 40
ХС 90 ВОЛЬВО, 2004 г.в., в хорошем состоянии, влобудут радость и покой, а если очень будет трудно, то тыс. руб./га + древесина. Телефон 8-910-944-98-44.
жений не требуется. Телефон 8-910-547-68-98.
знай, что мы всегда с тобой!
МЕНЕДЖЕР для работы в турагентстве. Знание ПК,
Мама, муж, дочери, брат, внуки, зять.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые и катками,
коммуникабельность. Телефон 8-920-091-90-06.

Уважаемую Галину Яковлевну КОНДАКОВУ
поздравляем с юбилейным днём рождения!
Желаем доброты и понимания, пусть дома любят и в
делах везёт, исполняются заветные желания, здоровье
никогда не подведёт. Ещё желаем счастья и удачи, больших успехов, преданных друзей, пусть будет жизнь на
радость Вам богаче, полна хороших встреч и ярких дней!
Колоньковы.
Д орог ую д очь Татья н у Н икол ае в ну
Д АП Ш АУ С К И Е Н Е п оз д р а в л я ю с ю б и л е е м !
С днём рожденья, доченька моя, ты прими от мамы
поздравленья, пусть чудесной будет жизнь твоя, будут
пусть неведомы сомненья. Пусть Господь хранит тебя,
славная, любимая моя!
Мама.
Дорогую Татьяну Николаевну ДАПШАУСКИЕНЕ поздравляем с юбилеем!
Дорогая, прими наш поклон: мама, бабушка, добрая тёща – ты со всеми живёшь в унисон и лелеешь,
как светлая роща! В день рождения прими наш привет с пожеланием добра и удачи, будь здорова, живи
много лет, пусть улыбка печали все прячет!
Дочь, зять, внуки.

ПРОДАВЕЦ. Телефон 8-910-529-06-09.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на заказ.
Телефон 8-980-716-31-99.

ПРОДАВЕЦ на ст. Сухиничи-Главные.
Телефон 8-906-644-37-63.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ. Телефон 8-903-814-77-22.

Óñëóãè

СЕТКА-РАБИЦА - 500 руб., СТОЛБЫ - 200 руб., ВОРОТА - 3500 руб., КАЛИТКИ - 1500 руб., СЕКЦИИ 1200 руб., ПРОФЛИСТ. Доставка бесплатная.
Телефон 8-916-311-15-87.

ООО «Калужские просторы» ВЫПОЛНЯЕТ КОМКРОВАТИ металлические - 1000 руб., МАТРАЦЫ,
ПЛЕКС РАБОТ по межеванию земель, а также изготовлению технических планов на дома и строения. ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА - 700 руб. Доставка бесплатная.
Телефон 8-916-705-92-53.
Б ы с т р о , н а д ё ж н о и ка ч е с т в е н н о . Т е л е ф о н ы :
8(4 842) 50-6 8-13 ; 8-9 10-52 1-50 -26; 8-92 0-880 -88-10.
ДВЕРИ металлические (Китай) - 3000 руб. Доставка
Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ (16 тн, 18 м), бесплатная. Телефон 8-916-272-42-99.
БУЛЬДОЗЕРОМ (Т-130), ЭКСКАВАТОРОМ, ТРАЛЛОМ,
КАРТОФЕЛЬ мелкий (недорого). Телефон 8-910-864-88-81.
САМОСВАЛАМИ (10-20 тн). Телефон 8-910-916-31-82.
ЗЕРНО, ПОСЫПКА. Доставка - бесплатно.
Телефон 8-953-332-96-11.
РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Телефоны: 8-953-468-58-48; 8-919-032-80-40.
ОВЦЫ, молодой ХРЯК. Телефон 8-953-333-56-46.
РЕМОНТ и ОТДЕЛКА КВАРТИР.
УТКИ и ПЕТУХИ. Телефон 8-910-863-22-04.
Телефон 8-962-175-60-02.
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН.
Телефоны: 8-920-615-60-69; 5-06-70.

Диму ШУЛЫГИНА поздравляю с 15-летием!
Желаю я удачи и везения, достойно эту жизнь суметь прожить, ещё - любви и море вдохновения, чтоб
верить и, конечно же, любить!
Дедушка.

КОМНАТУ. Телефон 8-920-896-70-85.

Ñîáîëåçíóåì

Изготовление ОГРАД. Телефон 8-960-518-29-73.

Ñíèìåì
Ðàçíîå
ОТДАМ ЩЕНКА в добрые руки (девочка, 3 месяца).
Телефон 8-915-894-52-68.

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû)
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ДРОВА берёзовые, катками. Телефон 8-910-911-62-88.

РАБОТНИКИ на автомойку и шиномонтаж.
Телефон 8-910-515-38-62.

Дорогую Татьяну Николаевну ДАПШАУСКИЕНЕ поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб жизнь долгой была, чтоб дом защищён был от горя и бед, наш
дорогой, родной человек!
Киселёвы, Сычовы.

http://www.orgsmi.ru/

ГОРБЫЛЬ, пиленый на дрова. Телефон 8-910-518-14-24.

ОФИЦИАНТ в кафе “Рио”. Телефон 8-910-526-94-90.

Выражаем соболезнования по поводу смерти
МАСЛОВОЙ Валентины Ивановны
и искренне скорбим с родными и близкими покойной.
Хотеевы, Федотовы.
Глубоко скорбим по поводу смерти
МАСЛОВОЙ Валентины Ивановны
и выражаем искренние соболезнования родным и
близким покойной.
Внук Илюша, Ирина, Миловановы.

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