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      Уважаемые работники
  лесного хозяйства области!
Примите искренние поздравления с  про-

фессиональным праздником.
Лес по праву считается важнейшей со-

ставляющей национального достояния.
Лесные богатства играют важную роль в
развитии целого ряда отраслей отечествен-
ной экономики. Трудно переоценить зна-
чение лесов в оздоровлении экологической
обстановки, создании благоприятных ус-
ловий для жизни, оздоровления и отдыха
людей на природе.

Сегодня лесные угодья Калужской об-
ласти особо нуждаются во внимании и за-
боте человека. Поэтому главной задачей
лесоводов и лесопромышленников долж-
но стать не только рациональное исполь-
зование этого ресурса, но и эффективное
воспроизводство лесного фонда,  его ох-
рана от пожаров, вредителей и браконье-
ров.

Уверен, что  ваш профессиональный
опыт, знания, добросовестный труд позво-
лят сберечь и приумножить это  бесценное
живое достояние.

Желаю вам новых профессиональных до-
стижений, крепкого здоровья и благопо-
лучия.

                               А.Д. АРТАМОНОВ,
          губернатор Калужской области.

        Уважаемые работники
 и ветераны  лесного хозяйства!
Примите искренние поздравления с ва-

шим профессиональным праздником!
Лес – бесценное природное богатство,

которое мы должны сохранить, приумно-
жить и передать грядущим поколениям.
И эта ответственная миссия лежит на пле-
чах работников лесного хозяйства.

Уверен, что ваши  профессиональные
опыт и  знания позволят успешно решать
задачи  эффективного и рационального,
грамотного использования ценнейших ре-
сурсов  лесного хозяйства района.

Желаю всем вам, уважаемые работники
и ветераны лесной отрасли, крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия!

С уважением
                                  А.Д. КОВАЛЕВ,
глава администрации МР «Сухиничс-

кий район».

15 ñåíòÿáðÿ –
Äåíü ðàáîòíèêîâ ëåñà

В нашем районе почти 20 тыс. гекта-
ров леса. Это смешанные мелколи-

ственные леса, в основном берёза и оси-
на. Хвойных деревьев осталось совсем
мало - 15-20% от общей территории лес-
ных угодий. Зато много лесных жителей:
зайцы, лисы, косули, лоси, козы, кабаны.
К сожалению, значительное количество
животных погибает вследствие лесных
пожаров или от клещей.

Леса нашего района представлены дву-
мя участковыми лесничествами с грани-
цей в окрестностях д. Бариново: Сухинич-
ское (площадью 11,5 тыс.гектаров), отве-
чает за которое лесничий Владимир Ива-
нович Ефремов, и Дабужское (18,15 тыс.
гектаров), лесничий – Сергей Василье-
вич Макаркин. Раньше был  только Су-
хиничский лесхоз, но когда несколько лет
назад бывшие совхозными леса Дабужс-
кого, Соболёвского и Новосельского хо-
зяйств вошли в введение министерства
лесного хозяйства, - они стали предме-
том заботы лесников Дабужского участ-
кового лесничества.

Охрану леса на сегодняшний день осу-
ществляют знающие своё дело защитни-
ки природы: коллектив В.И. Ефремова:
лесники Владимир Викторович Зайцев,
Сергей Иванович Петухов, мастер – На-
талья Васильевна Шутова и водитель
Николай Иванович Шутов;  коллектив
С.В. Макаркина: лесники Виктор Викто-
рович Голубев, Сергей Алексеевич Гав-
риков, Сергей Дмитриевич Плесенков и
мастер участка – защитник леса не толь-
ко по профессии, но и по призванию,
Анастасия Юрьевна Макаркина.

На страже лесных массивов, их проти-

вопожарного и санитарного состояния
опытные профессионалы с утра до ве-
чера.

В течение этого года совместными
усилиями посадили более трёх гектаров
молоденьких ёлочек. Теперь  осуществ-
ляют уход за молодыми посадками.

- Конечно, хотелось бы больше, но ока-
залось невозможным вспахать лесосеки,
- рассказывает С.В. Макаркин. - В быв-
ших колхозных лесных массивах с помо-
щью ГП «Мещовский лесхоз» произве-
ли вспашку минерализованных противо-
пожарных полос, чтобы уберечь лесные
угодья от возгорания. Министерством
лесного хозяйства на эти нужды выделя-
ются денежные средства.

Санитарное состояние леса – перво-
очередная задача защитников леса и в
этой связи «головная боль» лесничих –
непорядочные арендаторы, которые не
выполняют условия договора аренды: в
первую очередь – не проводят уборку
порубочных остатков за собой, не про-
изводят очистку делянок после выпилов-
ки, что приводит к размножению ство-
ловых вредителей леса, таких как короед-
типограф. Кроме того, задерживают, а то
и совсем не вносят арендную плату. А о
работах по лесовосстановлению вообще
и речи не идёт!  А ведь всё это - посадка
новых насаждений, уход за культурами -
обговорено условиями контракта. Также
арендным договором  предусмотрена
ежегодная выпиловка 48 гектаров мелко-
лиственного леса и только 6 гектаров –
хвойного, но арендаторов интересуют
преимущественно хвойные массивы.
Совокупность этих факторов привела к

Âíèìàíèþ ãðàæäàí!
«Козельскмежрайгаз» с 8 часов 17
сентября по 20.00 часов 18 сентяб-

24 сентября 2013 г., с 10.00 до 12.00
час. в Сухиничском межрайонном след-

ря 2013 года будет производить плановые
работы по переключению абонентов газо-
провода Сухиничи - пос. Середейский на
вновь построенный с полным отключением
подачи газа (д. Воронеты, д.Ермолово,
д.Брынь, пос. Середейский, улиц Первомай-
ская, Покрышкина).

Просьба к жителям - соблюдать меры бе-
зопасности.

Администрация
 МР «Сухиничский район».

ственном отделе следственного управления
Следственного комитета Российской Федера-
ции по Калужской области по адресу: г.Су-
хиничи, ул.Ленина, д.118 - первым замести-
телем руководителя следственного управле-
ния Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Калужской области подполков-
ником юстиции Вадимом Владимировичем
КОРОБОВЫМ будет осуществляться при-
ём граждан.

Лицам, желающим прийти на приём, при
себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность.

Богатые лесные массивы – украшение и богатство любой территории. Эти щедрые природные ре-
сурсы - наше наследие, которое мы просто обязаны передать следующим поколениям: нашим детям  и
внукам. О том, что всем нам их нужно холить, лелеять, и говорить не стоит. И есть профессионалы,
прямая обязанность которых – охрана леса. В ближайшее воскресенье они отмечают свой професси-
ональный праздник – День работников леса, и это хороший повод рассказать, чем живёт лесное хозяй-
ство сегодня.

тому, что на днях по инициативе мини-
стерства лесного хозяйства Калужской
области договор с арендатором ООО
«Стройсервис», которое почти полтора
года существовало на территории Дабуж-
ского лесничества, был расторгнут.

Среди прочих забот заведующих лес-
ным хозяйством – отвод делянок для от-
пуска населению дров. Это льготная дре-
весина, от 10 до 15 кубов, которая выде-
ляется населению, имеющему печное
отопление.

Сейчас защитники леса активно ведут
очистку вверенных территорий, прово-
дят ряд мероприятий для защиты лесных
массивов от короеда-типографа, среди
стволовых вредителей леса – он самый
популярный. Его активность зависит от
погодных условий: тёплая зима и засуш-
ливое лето снижают смоловыделение у
деревьев, их защита ослабевает, и вреди-
тель активно размножается.  Основной
метод борьбы – это выпиловка повреж-
дённых участков, т.е. санитарные рубки
- сплошные или выборочные. В компе-
тентности лесников - контроль за отво-
дом таких делянок в хвойных лесах, кото-
рые повреждёны короедом-типографом.
Эти делянки становятся предметом тор-
гов на профильном аукционе.

Труд работников лесного хозяйства
интересный и благородный: защита, ох-
рана, лечение. Наши леса – это часть ог-
ромной экосистемы, а потому всем нам
нужно помогать людям, которые не толь-
ко по долгу службы, но и по зову сердца
являются защитниками леса.

Наталья БЛИНОВА.
Фото Юрия ХВОСТОВА.

È ïî äîëãó ñëóæáû, è ïî çîâó ñåðäöàÈ ïî äîëãó ñëóæáû, è ïî çîâó ñåðäöà
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«Погодные условия в
этом году способствовали
уборке озимых в хорошие
сроки без дополнительных
затрат (имеется в виду –
сушка). Семена с поля в
среднем уже шли с влаж-
ностью до 15% (норма –
15,5%). Расторопные руко-
водители успели захватить
этот период и убрать ози-
мое и яровое зерно вовре-
мя. В целом потребность
в семенах для озимого
сева в размере 1005 тонн
выполнена, в наличии –
1005 тонн.

В ООО «Агроресурс»
засыпаны семена озимых
культур в количестве 190
тонн. В прошлом году в
хозяйстве на площади 140
гектаров были посеяны
элитные семена. Теперь –

С ельское поселение «Село
Стрельна» - живописный,

уютный уголок Сухиничского рай-
она. Люди там гостеприимные, ра-
душные, трудолюбивые. В пример
другим населённым пунктам, где
сельские жители, в большинстве
своём, отказались от содержания
личного подсобного хозяйства, до-
машних животных здесь держат и
даже разводят племенной скот в
ЛПХ – одних коров более 40 голов,
плюс свиньи, овцы, кролики, пчёлы
и различная домашняя птица.  Не
случайно, на эту территорию обра-
тил внимание инвестор ООО
«СЖК» В.А. Ветошкин и выбрал
именно Стрельну для реализации
крупного проекта по развитию мо-
лочного скотоводства. И вот спустя
полтора года на некогда разрушен-
ном и брошеном в перестроечные
времена фундаменте вырос живот-
новодческий комплекс, рассчитан-
ный на 680 голов скота в беспривяз-
ном содержании. Комплекс осна-
щён по последнему слову техники:
современное стойловое оборудова-
ние, доильный зал с программным
обеспечением, самосплавный канал
– уникальная система удаления на-
воза, которая выводит отходы про-
изводства далеко за пределы фермы
с последующей переработкой их в
органические удобрения. Практи-
чески все процессы автоматизиро-
ваны – участие человека сводится к
минимуму. Реконструированный
животноводческий комплекс предо-
ставит рабочие места более чем
двадцати жителям близлежащих на-
селённых пунктов, и заработную
плату инвестор обещает высокую.
Строительство фермы практически
завершено.  В конце текущего меся-
ца планируется открытие с участи-
ем высокого представительства. Ин-
вестор лично курирует завершаю-
щий этап работ. Да и местное руко-
водство довольно:  кратно повысил-
ся за счёт крупного арендатора зе-
мельный налог в бюджет сельского
поселения, да организованные для
местных жителей рабочие места –
дополнительные финансовые сред-
ства в виде подоходного налога  с
работающего населения опять же
увеличат доходную часть бюджета.
А это значит, можно будет отремон-
тировать дороги, добавить фонарей
на сельских улицах, решить массу
других бытовых проблем террито-
рии. Кроме того,  есть большая ве-
роятность обратного движения мо-
лодёжи – из города в родную дерев-

В прошлую субботу, 7
сентября,  один из

жителей пос. Середейский
уехал на своей автомаши-
не в лес за грибами. Оста-
вив транспортное средство
на дороге, он ушёл далеко
вглубь леса. Там-то и слу-
чилась непредвиденная си-
туация – мужчина подвер-
нул ногу и не мог выйти из
леса практически в течение
суток, ночуя в  лесу под
дождём. Обеспокоенные
родственники сделали заяв-
ление в полицию, МЧС, на
ноги была поднята местная
общественность – спаса-
тельный «десант» отпра-
вился на поиски незадачли-
вого грибника. К счастью,
тот уже, несколько опра-
вившись от боли, выходил
на дорогу.

9 сентября в полицию
поступило письменное за-
явление от жительницы
д.Володино о том, что она
просит принять  меры к
розыску её матери, граж-
данки М. 1932 года рожде-

Т ак на дороге в
д.Б.Колодези 8 сен-

тября водитель мотоцикла
допустил съезд на обочи-
ну, в результате чего про-
изошло опрокидывание
транспортного средства, а
водитель от полученных
травм скончался прямо на
месте ДТП. Уже на другой
день подобная авария про-
изошла в Сухиничах, на
улице Марченко. Управля-
ющий мопедом молодой
человек допустил съезд
мопеда в кювет с последу-
ющим наездом на дерево,
в результате чего сам по-
гиб. Оба случая говорят о
нарушении водителями
правил расположения
транспортного средства во
время движения, что и ста-
ло причинами трагедий.

12 сентября в самом цен-
тре города, на улице Лени-
на, фельдшер скорой меди-
цинской помощи С.Н. Гор-
шкова, приехавшая на  вы-
зов к пострадавшему в
ДТП, оказывала экстрен-
ную помощь водителю мо-
педа, не выбравшему безо-
пасную дистанцию во вре-
мя движения и совершив-
шему столкновение с впе-
реди идущей «Волгой». К
счастью, в этом случае ви-
новник ДТП отделался лишь
ссадиной на правой ноге, а
ведь могло быть гораздо
хуже.

Во всех этих трёх случа-
ях водители транспортных
средств управляли ими без
мотошлемов, что катего-
рически запрещено. Пос-
ледний водитель к тому же
проигнорировал правило,
запрещающее перевозить

Íå çíàÿ äîðîãè,
â ëåñ íå õîäÿò!

С наступлением погоды, благоприятной для
«тихой охоты», в районе участились случаи
потери ориентира в лесных массивах гражда-
нами - любителями сбора грибов.  Уходя в лес в
одиночку, люди, естественно, рискуют поте-
ряться в незнакомой местности, но это всё
равно не останавливает заядлых грибников.

ния, которая ушла в лес за
грибами и не вернулась.
За грибами пенсионерка
отправилась с хозяйствен-
ной сумкой, ножом и со-
бакой. По данному заявле-
нию были приняты опера-
тивные меры поисковых
мероприятий по прочёсы-
ванию местности с исполь-
зованием сил МЧС с по-
жарной машиной, осна-
щённой громкоговорите-
лем и световой сигнализа-
цией,  полиции, обще-
ственности, жителей д. Во-
лодино и СП «Село Шлип-
пово». К сожалению, по-
иски пока не увенчались
успехом.

Поэтому хочется обра-
титься к гражданам с
просьбой о том, чтобы они
не отправлялись в лесные
массивы поодиночке, тем
более – в незнакомую ме-
стность, ведь такая «тихая
охота» не всегда заканчи-
вается благополучно.

Пресс-служба МОМВД
России «Сухиничский»

Áåðåãèòå ñâîþ æèçíü!

на мопеде пассажиров,
кроме ребёнка в возрасте
до 7 лет на дополнитель-
ном сиденье, оборудован-
ном надёжными поднож-
ками. В данном случае
пассажиром был взрослый
человек, который, безус-
ловно, тоже знал о суще-
ствующих правилах, но
проигнорировал их.

За 8 месяцев 2013 года на
обслуживаемом ГИБДД
участке сложилась плачев-
ная ситуация с дисципли-
ной водителей автомото-
транспортных средств – с
их непосредственным уча-
стием совершено 25% всех
дорожно-транспортных
происшествий!

В Сухиничском районе
недисциплинированными
водителями автомашин и
других транспортных
средств за 8 месяцев со-
вершено 21 ДТП, в ко-
торых ранены 23 и погиб-
ли 3 человека. Одно ДТП
совершено с участием во-
дителя, который находился
за рулём в состоянии ал-
когольного опьянения.

И это –  несмотря на
ужесточившееся законо-
дательство в вопросах бе-
зопасности дорожного
движения!

Хочется ещё раз напом-
нить лихачам и нарушите-
лям прописную истину о
том, что нет ничего доро-
же человеческой жизни, а
она во многом зависит и
от правильности поведе-
ния тех, кто когда-то ре-
шился на приобретение
транспортного средства.

А. КОРОБОВ,
          начальник ГИБДД.

В первые дни сентября (8, 9, 12) пронеслась
«волна» дорожно-транспортных происше-
ствий с участием водителей мопедов и мо-
тоциклов, два из которых привели к печаль-
ным последствиям – гибели людей молодого
возраста.

Ïî ñåìåíàì è âñõîäû
От состояния семенного фонда любого сельскохозяйственного

предприятия во многом зависят будущие урожаи. Давным-давно ска-
зано: по семенам и всходы. Оценку того, семенами какого качества
наполнены закрома хозяйств нашего района, даёт Татьяна Василь-
евна ТРУСОВА, начальник Сухиничского межрайонного отдела фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Калужской области:

это семена первой репро-
дукции, что говорит о том,
что сельскохозяйственное
предприятие на ближай-
шие четыре года обеспе-
чило себя репродукцион-
ными запасами семенно-
го материала. ООО «Ру-
сич» справилось с уборкой
в оптимальные сроки и
убрало озимые: 87 тонн
кондиционной озимой
пшеницы засыпано на се-
мена.  ООО «Леспуар»
приобрело  75 тонн семян
озимой пшеницы. Обеспе-
чено семенным материа-
лом ООО «Нива»: в нали-
чии 77 тонн репродукци-
онной пшеницы. В ООО
«Луч» 63 тонны кондици-
онных семян. ООО «СЖК»
в прошлом году посеяло
озимую пшеницу-элиту. В

этом году получили 175
тонн семян первой репро-
дукции.

Сложная обстановка с
семенами, а точнее - их
вообще нет, в ООО СПК
«Колхоз «Фроловское». На
что надеются, чем будут
сеять - неизвестно. Нужно
изыскивать средства для
приобретения семенного
материала. Неизвестность
и в отношении ООО «Су-
дарушка»: на протяжении
четырёх лет семена не
проверяются, и информа-
ция о том, есть ли они во-
обще, у нас отсутствует.

Многие руководители
думают уже и о яровом
севе:  запасают семена
яровых зерновых и зерно-
бобовых. В «СЖК» засы-
пано 100 тонн, столько же

в ООО «Русич» и ООО
«Леспуар», 85 тонн – в
ООО «Нива», 160 – в ООО
«Агроресурс», 72 тонны
– в ООО «Луч». Основ-
ной клин яровых – овёс
(80%). Хотелось бы, что-
бы в наших сельскохозяй-
ственных предприятиях
рос не только овёс, но и в
первую очередь, ячмень,
а это значит, что руково-
дителям стоит задуматься
о приобретении семен-
ного материала этой куль-
туры под урожай будуще-
го года. Зернобобовую
вику сеет ещё только ООО
«СЖК», ООО «Агроре-
сурс» имеет в своих зак-
ромах семена ячменя, а
также 60 тонн яровой
пшеницы приготовлено
для будущих по севов.
ООО «Нива» 48 тонн яро-
вой пшеницы заготовило.
ООО «Леспуар» также
обеспечены семенами
яровой пшеницы. Осталь-
ные хозяйства не присту-
пали к засыпке семян
яровых зерновых и зер-
нобобовых культур».

Наталья ВИКТОРОВА.

Àõàë áû äÿäÿ, íà ñåáÿ ãëÿäÿ
ню… Казалось бы,  здорово, повез-
ло стрельненцам, возрождается де-
ревня! Ан нет… Всё не так просто…

- Новый комплекс ухудшит не толь-
ко водоснабжение посёлка, но и са-
нитарное состояние, ведь характер-
ные для животноводческой фермы
запахи не совместимы (!) с жизнью
в деревенской провинции - эти пре-
тензии подробно, с подозрительно
глубоким для простого сельского
жителя знанием дела в письменной
форме в адрес администрации рай-
она написал, как выяснилось позже,
аноним - человек, не решившийся
подписаться своим настоящим име-
нем под этим заявлением. Тем не
менее, руководство района и сельс-
кохозяйственного предприятия отре-
агировали на анонимное послание
незамедлительно – в сельском посе-
лении был организован сход мест-
ных жителей с участием всех офи-
циальных лиц, провёл которое 6 сен-
тября заместитель главы админист-
рации района А.С. Осин.

По существу дела выступил ин-
вестор сельскохозяйственного

предприятия ООО «СЖК» В.А. Ве-
тошкин.

Ситуация с водоснабжением дей-
ствительно сложная. Но проблемы
с водой в сельском поселении были
и ранее. Изношенные от времени
трубы - причина прорывов, заили-
вание скважин, а также бесхозяй-
ственное, несанкционированное
пользование водой местными жи-
телями (такое тоже имеет место)
провоцируют дефицит воды в по-
сёлке.  В пользу инвестора отмечу,
что с начала реконструкции фермы,
большой объём по ремонту водо-
проводной системы территории
проведён руководством сельскохо-
зяйственного предприятия бесплат-
но. Кроме того, дабы снизить на-
грузку на водопроводную систему
сельского поселения, в настоящее
время идут работы по бурению от-
дельной скважины для нужд живот-
новодческого комплекса. Касаемо
другой, отмеченной анонимом
проблемы, - санитарной зоны, на
сходе представителями официаль-
ных структур, в частности, в присут-
ствии эколога района А.М. Сальни-
кова, констатирован факт, что рас-
стояние до животноводческого ком-
плекса находится в пределах рамок,
допустимых (не мене 300 метров)
санитарными нормами. А образо-
вавшаяся с течением, времени ле-
сополоса плотно загородит деревен-
ские домики от нежелательных аро-

матов, да и “роза ветров” благопри-
ятная…

Почему же существовавшая ра-
нее на этом же месте ферма не бу-
дила такого волнения среди мест-
ных жителей? Или это издержки
нынешнего времени и иного отно-
шения к новому сельскохозяйствен-
ному производству?

Не могу не упомянуть и о других
проблемах, которые затронули ме-
стные жители на деревенском схо-
де, тем более, здесь присутствова-
ли представители всех структур,
обеспечивающих основные аспек-
ты  жизнедеятельности населения.
Это, в первую очередь, газоснаб-
жение посёлка, а также технологи-
ческие и финансовые трудности,
связанные с этим важным событи-
ем. Волнует местных жителей со-
стояние дорог, очистных сооруже-
ний, освещение, отсутствие почто-
вого пункта с приёмом коммуналь-
ных платежей, а также несовершен-
нолетние подростки, гоняющие по
просёлочным дорогам на скутерах
и мопедах, и прочее...

В то же время, некоторые стрель-
нёнцы говорят о плохой дороге, при
этом занимаясь предприниматель-
ством, стараются уйти от налогов,
показывая заниженные доходы, что
становится причиной недополуче-
ния финансовых средств в местный
бюджет, возмущаются по поводу
неудовлетворительного водоснаб-
жения, но неограниченно исполь-
зуют воду для заполнения личных
водоёмов и не считают нужным её
хоть чуть-чуть экономить, кричат
об экологической катастрофе, а
сами загрязняют окружающую
среду, выкидывая мусор букваль-
но на дорогу, говорят о недостаточ-
ном благоустройстве на своей ули-
це, а самим недосуг обкосить при-
домовую территорию…

И  всё же я уверена, что на
стрельнёнской земле людей,

воспринимающих позитивно гряду-
щие изменения, абсолютное боль-
шинство, потому что они заинтере-
сованы и сами активно участвуют в
развитии своей территории – доб-
росовестно трудятся, создают вок-
руг себя красоту, благоустраивая
родное село. А явное желание обо-
сновавшихся на стрельнёнской зем-
ле инвесторов к сотрудничеству,
вложение значительных средств в
развитие СП «Село Стрельна»,
стремление созидать, а не ломать,
вызывает искреннее уважение.

Наталья БЛИНОВА.
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Эти  поэтические  строки   адресо-
ваны  прекрасной женщине, ма-

тери,  подруге,  преподавателю Детс-
кой школы искусств Галине Викторов-
не  Михалёвой.

Профессия её уникальна, она обуча-
ет  юных  сухиничан  игре  на  русском
народном  инструменте - домре.  Лю-
бовь к  этому чудесному инструменту
проявилась у Галины Викторовны не
случайно.  Воспитанница  Сухиничс-
кой детской музыкальной  школы  по-
лучила первые уроки  игры на домре
в классе опытного  педагога   Веры  Ти-
мофеевны Литвиновой.  Умная,  с хо-
рошими  музыкальными  данными,
девочка завороженно  впитывала каж-
дый звук, каждую ноту,  приобретая
навыки   выразительного  исполнения
музыкального произведения. Душа за-
мирала от чистого перелива трёхструн-
ной домры.  Потом были годы учёбы
в Калужском музыкальном училище,
и, наконец, в 1985 году  молодой спе-
циалист  переступила порог  родной
школы  в должности  преподавателя.  Её
встретила дружная  семья опытных
наставников: Людмила Андреевна Фи-
лина, Константин  Владимирович Ми-
хайлушкин, Владимир Иванович Анто-
нов, они  всегда могли  подсказать, на-
править, помочь и просто поддержать
в трудную минуту.

Галина Викторовна сразу проявила
себя трудолюбивым, ответственным
работником. Своей доброжелательно-
стью и отзывчивостью она быстро на-
шла общий  язык с учениками и их ро-
дителями. Постепенно накапливался
опыт, профессиональная компетент-
ность, уважение и авторитет среди со-
служивцев. За небольшой срок Гали-
на  Викторовна  сформировала класс
домристов и умело направила свою ра-
боту на  совершенствование  учебно-
го и воспитательного процессов.  Уча-
щиеся её  класса занимаются с боль-
шим интересом, успешно выступают
на переводных  экзаменах, имеют оцен-
ки «4» и «5», отличаются  высокой куль-
турой исполнения.

На  профессиональную состоятель-

С вступлением в силу нового закона «Об
образовании»,  - рассказал собравшим-

ся студентам, их родителям и гостям мероп-
риятия директор колледжа Н.Н.Черкасов, -
произошли существенные изменения в сис-
теме начального и среднего профессиональ-
ного образования. Одни учебные заведения
области закрыты, другие  -  реорганизованы.
Не прошли стороной изменения и наш  Сухи-
ничский колледж. В его состав вошли обуча-
ющиеся бывших Думиничского, Жиздринс-
кого училищ, а реорганизованный Мосальс-
кий лицей № 31 стал структурным подразде-
лением ГБОУ СПО «Колледж транспорта и
сервиса». Таким образом, контингент «КТС»
на начало нового учебного года составил бо-
лее 350 студентов. Это говорит о доверии
министерства образования области, родите-
лей и молодых людей, решивших получить
профессиональное образование в стенах на-
шего учебного заведения. И это доверие зас-
луженно. Ведь в колледже работает сплочен-
ный инженерно-педагогический коллектив,
основной задачей которого является каче-
ственная  подготовка рабочих специальнос-
тей, востребованных в районе и области».

Студентов колледжа пришла поздравить  за-
меститель главы администрации МР «Сухи-
ничский район» Е.Н. Пастарнакова, которая
сказала много теплых слов в адрес нашего
учебного заведения, упомянув многочислен-
ные победы студентов в областных   конкур-
сах  профессионального мастерства, спортив-
ных соревнованиях, КВНах. Елена Николаев-
на вручила  Почётные грамоты  администра-
ции МР «Сухиничский район» и ценные по-
дарки победителям  конкурса профмастер-
ства: Максиму Захарову (гр.№36 «Техничес-
кое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта»), Наталье Ляпиной (гр.№19 «Опе-
ратор швейного оборудования»), Владимиру
Карловскому (гр.№26 «Техническое обслужи-
вание и ремонт автомобильного транспор-
та»), Сергею Сальникову (гр.№13 «Свар-
щик»), Ирину Скворцову (гр.№19 «Мастер от-
делочных и строительных работ»), Татьяне
Карнюшиной (гр.№25 «Повар,кондитер», Де-
миду Таминдиярову (гр.№21 «Тракторист-ма-
шинист сельскохозяйственного производ-
ства»).

От родителей со словами поздравлений вы-
ступил председатель родительского комитета
колледжа В.И. Луканин.  Отец двоих   сыно-
вей подчеркнул, что очень доволен выбором
своих детей учебного заведения для получе-
ния профессии. Старший сын Владимир уже
закончил колледж по профессии «Электро-
монтер по ремонту и обслуживанию элект-
рооборудования» и теперь вместе с отцом за-
нимается фермерством в д. Хотень. Второй
сын Сергей в этом году заканчивает обуче-
ние  по профессии «Техническое обслужи-
вание и ремонт автомобильного транспор-
та» и уже сейчас применяет полученные зна-
ния в семейном деле.

С напутственным словом для первокурс-
ников выступили Ирина Скворцова  и

Максим Земсков, которые за особые успехи
в учебе получают стипендию главы админи-
страции  МР «Сухиничский район» А.Д.Ко-
валева.

«Уже традиционно, - продолжил свою речь
Н.Н. Черкасов, - колледж становится призе-
ром в областной спартакиаде. В этом году
девушки  стали третьими в области,  а коман-
да юношей заняла III место в своей подгруп-
пе в XVIII спартакиаде обучающихся по про-
граммам начального и среднего профессио-
нального образования».

В завершение директор объявил победите-
ля по итогам соревнований на лучшую учеб-
ную группу 2012-2013 учебного года, кото-
рым стала группа № 16 по профессии «Тех-
ническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта» (классный руководи-
тель М.М.Лучина), она была награждена эк-
скурсионной поездкой в Москву.

Вперед, студенты, навстречу знаниям и от-
крытиям, успехов вам в новом учебном году!

М.ТОЛКАЧЕВА,
заместитель директора ГБОУ СПО

«КТС»    по УВР.

Ïðîôåññèîíàëû

 Íàøà øêîëà - íàø äîì,
Çäåñü ó÷èòåëü – íå ïðîñòî  ó÷èòåëü.
Îí Ñëóæèòåëü Èñêóññòâà,  è ÷àñòî îí  Àíãåë-õðàíèòåëü.
Îãîíüêè ÷üèõ-òî  äåòñêèõ ñåðäåö çàæèãàþùèé Ìàñòåð.
×åëîâåê, ÷òî óêàæåò äîðîãó, âåäóùóþ ê ñ÷àñòüþ.

ность преподавателя
указывает  участие ее
воспитанников в кон-
курсах различной на-
правленности и нали-
чие  многочисленных
дипломов лауреатов
школьных, межрайон-
ных и областных кон-
курсов, что подтверж-
дает  высшую квалифи-
кационную категорию
Галины Викторовны.
Несколько лет подряд
детский  ансамбль
домристов, которым
она руководит много
лет, в межрайонном
конкурсе детских твор-
ческих коллективов «Вместе весело
играть» становится  лауреатом   I сте-
пени.

Её ученица - чудесная  домристка,
Алина Трибой  -  лауреат III степени
областного  конкурса  юных  исполни-
телей в Калуге, весной прошлого года
успешно  представляла нашу  школу  на
сцене областной  филармонии,  при-
нимала участие в мастер-классе педа-
гогического семинара в  Калужском
музыкальном  колледже  им. С. Танее-
ва, затем снова завоевала звание лау-
реата в открытом городском конкурсе
юных исполнителей в  г. Балабаново.  В
этом году  Иван Скаев прошёл два от-
борочных тура областного конкурса
исполнителей на народных инструмен-
тах и стал дипломантом. Все они - Али-
на Трибой  и Ваня Скаев, Миша Духа-
нин и Анна Журавлёва,  ансамбль дом-
ристов  и  многие другие воспитанни-
ки  Галины Викторовны - являются  ак-
тивными  участниками  школьных и
районных концертов.

Сама Галина  Викторовна постоянно
совершенствует своё исполнительское
мастерство,  выступает в составе народ-
ного коллектива  ансамбля народных
инструментов  «Русский сувенир».

В последние годы  Галина Викторов-
на  ярко проявила себя  в театральной
деятельности. Совместно с  заведую-

щей  отделением народных инструмен-
тов Людмилой Андреевной  Филиной
она подготовила  такие детские спек-
такли как «По следам бременских му-
зыкантов», «Кутерьма в новогоднем
лесу», за который,  кстати,  награжде-
на дипломом лауреата III степени, спе-
циальным дипломом «За лучший ак-
тёрский ансамбль». А с каким  вос-
торгом  смотрели ученики,  родители
и  сотрудники  школы   «Восьмимар-
товское шоу», поставленное в форме
юмористического  спектакля.  Но са-
мым ярким и удачным проектом ста-
ло «Мульти – шоу», объединившее  бо-
лее 75% учащихся школы искусств.   В
этом  праздничном развлекательном
шоу  выступили  учащиеся  всех отде-
лений: хореографического, фортепи-
анного,  народных инструментов. Да,
Галина Викторовна  умеет  дарить  де-
тям праздник.  За её доброжелатель-
ность, самоотдачу, за творческий
огонь её души  они платят ей  большой
любовью и преданностью.

Дорогая наша Галина  Викторовна!
Сердечно  поздравляем Вас  с   замеча-
тельным юбилеем! Вы воспитали нема-
ло талантливых музыкантов, которые
продолжают развивать  культурные
традиции, заложенные  в нашем храме
музыки. Мы рады Вашим успехам и
гордимся ими!  Пусть Ваш благород-

С Галиной Викторовной Михалёвой меня связывает
давняя творческая дружба. Прекрасный человек, гра-

мотный педагог, отзывчивый товарищ,  женщина с  хоро-
шим эстетическим вкусом.  Её  любят  ученики,  ценят
родители,   уважают  коллеги.   Всё она делает с душой,  с
фантазией, с юмором.   Своим обаянием, добротой, улыб-
чивостью она притягивает к себе  учеников и  старается
сделать для них  всё  самое лучшее.

В нашей школе постоянно действует детский музы-
кальный театр. Много интересных  спектаклей постав-
лено под её руководством. Это новогодние музыкаль-
ные шоу,  праздничные постановки «Чья мама лучше?»,
«Восьмимартовский  карнавал», представления ко Дню
пожилого человека, Дню матери и  многие другие.  Наши
музыкальные спектакли увидели жители деревень
Стрельна, Брынь, Татаринцы, Бордуково.  А с  воспи-

танниками  реабилитационного центра «Лучики надеж-
ды» нас связала  крепкая дружба.

За достижения в образовательном процессе, отличную
творческую работу, за активное участие в культурно-про-
светительской работе  нашего района Галина Викторов-
на имеет многочисленные Почётные грамоты от  мини-
стерства культуры Калужской области, администрации
МР «Сухиничский район», отдела культуры  и Детской
школы искусств.

Коллектив школы   поздравляет Галину Викторовну с
юбилеем! Желаем ей крепкого здоровья, творческих успе-
хов, оставаться энергичной в работе, быть такой же краси-
вой и счастливой в семейной жизни.

По поручению коллектива
Л. ФИЛИНА,

          заведующая отделением народных инструментов.

Íàì ïèøóò

Òâîð÷åñêàÿ äðóæáà

Äåíü çíàíèé
â êîëëåäæå

Второго сентября 2013 года тор-
жественной линейкой, посвященной
Дню знаний, в очередной раз встре-
тил своих студентов колледж
транспорта и сервиса.

ный труд будет щед-
рым на раскрытие
талантов, приносит
радость и удачу,   ре-
ализует самые сме-
лые проекты.

Искренне  желаем
новых  творческих
успехов в Вашем
благородном труде,
чтобы  жизнь была
как  прекрасная  му-
зыка, а ученики ра-
довали  своими дос-
тижениями!

 Е. ПРОШИНА,
 директор Детс-

кой школы ис-
кусств, Заслужен-
ный работник куль-
туры РФ.

Г.В. Михалёва

Ученики Г.В. Михалёвой

«
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Девятого сентября  в каби-
нете начальника межрай-

онного отдела полиции прошла
рабочая встреча начальника
оперативного отдела УМВД Рос-
сии по Калужской области С.С.
Жарова с управлением МВД
России «Сухиничский». На
встрече присутствовали член
Общественного областного со-
вета при УМВД России  Е.П.
Миненков, ветеран милиции,
подполковник в отставке, быв-
ший начальник милиции И.И.
Ильинский. В режиме реально-
го времени собравшиеся могли
наблюдать на экране, что в дан-
ный момент происходит в де-
журной части.

- Акция «Полиция слушает!»
не имеет общероссийского ста-
туса, она проводится в несколь-
ких регионах, в том числе и в
нашем, - рассказывает началь-
ник оперативного отдела УМВД
С.С. Жаров. - Но она одобрена

С 3 по 26 сентября  2013 года в Калужской облас-
ти стартовала профилактическая акция «Полиция

слушает!», направленная на повышение имиджа
дежурных частей органов внутренних дел среди

населения, активизацию их деятельности по реаги-
рованию на сообщения о преступлениях, происше-

ствиях и правонарушениях. Четвертый год подряд
проводится такая акция. Сейчас её рамки несколь-

ко расширены. В течение 18 дней сотрудники УМВД
Калужской области совместно с членами Обще-

ственного совета посетят все территориальные
подразделения, где действуют дежурные части,

тщательно проанализируют их работу, выработа-
ют конкретные рекомендации.

«Çäðàâñòâóéòå, ïîëèöèÿ ñëóøàåò!»«Çäðàâñòâóéòå, ïîëèöèÿ ñëóøàåò!»

ных суток, раскрываемость пре-
ступлений составляет 72%, это -
хороший результат. Обязаннос-
тей у дежурных много и все они
очень серьезные. Чтобы стать
«Лучшим отделом по защите
прав граждан», необходимо со-
блюдать конституционные пра-
ва к правонарушителям. В де-
журной части в камерах для ад-
министративно задержанных ус-
танавливаются системы видео-
наблюдения. В случае жалобы,
истину легко установить. Хочу
напомнить, что все телефонные
разговоры по 02 записываются
и фиксируются.

Приятно было слышать, что
руководство области положи-
тельно оценивает работу дежур-
ной части Сухиничского отдела.
И на то есть основания.  Замес-
титель начальника полиции по
общественному порядку Д.В.
Финогенов рассказал, что в де-
журной части отдела трудятся 8
хорошо подготовленных сотруд-
ников. Возложенные на них фун-
кции и обязательства выполня-
ются профессионально и каче-
ственно.

- Наша служба связана с по-
стоянным риском, и звонят нам
не для того, чтобы справиться о
нашем здоровье, а для того, что-
бы сообщить о происшествии
или каком-то негативном факте,
- говорит Дмитрий Васильевич.
–  Поэтому требования к сотруд-
никам ДЧ очень высокие. Одно
из них - при приеме на службу в
дежурную часть требуется стаж
работы в полиции не менее трех

Александр Викторович Савчен-
ко работу нашу знает доско-
нально, служил во многих под-
разделениях: был и следовате-
лем, и дознавателем. Майор по-
лиции Вячеслав Анатольевич
Петрушин долгое время служил
в Думиничском отделе, теперь
- в ДЧ, Владимир Степанович
Стародубцев вернулся в наш
регион и мы его взяли, так как
хорошо знаем его деловые ка-
чества, Лариса Анатольевна
Фомичева, отнюдь не слабое
звено! По моему мнению – это
самый вежливый дежурный из
тех, кого я знаю. Майор поли-
ции Владимир Вячеславович
Кондрашов в данный момент
вместе с начальником  отдела
МВД России «Сухиничский»
подполковником  В. В. Алекса-
новым находятся в служебной
командировке в Дагестане. Воз-
главляет дежурную часть под-
полковник Сергей Владимиро-
вич Перушин, заместитель на-
чальника полиции межмуници-
пального отдела. Дежурная
часть - сердце любого струк-
турного подразделения поли-
ции и от того, как дежурный пе-
редаст служебную информа-
цию, организует следственно-
оперативную группу, зависит
какой будет «выхлоп». Дежур-
ный обязан владеть обстанов-
кой и умело направлять слу-
жебные наряды, от его действий
зависит не просто раскрытие
преступления,  но порой и
жизнь человека, - подытожил
свой рассказ Д.В. Финогенов.

При управлении внутренних
дел создан Общественный со-
вет, в который добровольно
вошли люди, которые считают
своим долгом принять участие
в формировании той системы
правопорядка, которая сейчас
складывается. Членом Обще-
ственного совета является руко-
водитель приемной уполномо-
ченного представителя Прези-
дента РФ в ЦФО  Е.П. Минен-

высшим руководством и это дает
нам право проводить акцию
ежегодно. В ходе её исполнения
будут проходить два конкурса:
«Самый вежливый сотрудник
дежурной части» и «Лучший
отдел по защите прав граждан».
Работа полиции начинается с
дежурной части, поэтому к под-
бору кадров руководители под-
ходят с особой требовательнос-
тью. По статистике, в региональ-
ных масштабах каждое третье
преступление «по горячим сле-
дам» раскрывается с участием
дежурных частей, это при том,
что около 30% «дежурок» со-
кращено в результате реоргани-
зации.

За 8 месяцев текущего года в
дежурную часть МО МВД Рос-
сии «Сухиничский» поступило
5629 сообщений, в прошлом году
- 4491, это говорит о том, что
граждане стали больше дове-
рять. На 600 звонков меньше за-
фиксировано по «телефону до-
верия» и это тоже радует, зна-
чит, звонят на 02. Есть два крите-
рия оценки   работы дежурных:
раскрытие преступлений и рас-
крытие преступлений с участи-
ем дежурной части. В Сухинич-
ском отделе более трети пре-
ступлений раскрыто по горячим
следам, то есть в течение дежур-

лет. С большим преимуществом
принимаем тех, кто служил в
следственном отделе, уголов-
ном розыске, участковыми. Рас-
сматриваются и определенные
личные качества, такие как веж-
ливость, выдержка, владение
оперативной обстановкой, что-
бы обратившийся гражданин
был уверен – помощь будет. В
нашей дежурной части подобра-
лись именно такие сотрудники:
майор полиции Андрей Ивано-
вич Волков, в прошлом году за-
нял второе место в конкурсе
«Самый вежливый сотрудник
дежурной части», Александр
Александрович Гуторов, заняв-
ший в 2012 году первое место в
областном конкурсе професси-
онального мастерства  среди
оперативных дежурных области.

Свое мнение о проводимой
акции высказал и бывший на-
чальник милиции полковник
И.И. Ильинский:

- Деятельность отдела меня
всегда интересовала и интере-
сует с тех пор, как я вышел в от-
ставку. Не сразу я воспринял
переименование милиции в по-
лицию, но время не стоит на
месте, все меняется, и надеюсь,
в лучшую сторону. Мне прият-
но, что большое значение уде-
ляется сотрудникам дежурной
части, потому что всё завязы-
вается на этом отделе. Именно
отсюда исходит мнение о поли-

ков, он считает полезной для
всего общества акцию «Поли-
ция слушает».

- При обращении в дежурную
часть человек может сформули-
ровать мнение о полиции в це-
лом, пообщавшись только лишь
с одним сотрудником полиции.
Проводимая акция поможет, на
мой взгляд, одних сотрудников
дисциплинировать, а других от-
метить как наиболее достойных
на звание «Самый вежливый
сотрудник дежурной части», -
отметил Евгений Павлович.

ции, уважение к ней. Как сотруд-
ник дежурной части ответит
гражданину, такое мнение будет
складываться обо всём отделе.
Служба сложная и не все могут
здесь служить, отрадно слы-
шать, что в Сухиничской дежур-
ной части служат достойные
офицеры, хочу пожелать им
успеха в конкурсе на звание
“лучший”.

В ернемся в  дежурную
часть и посмотрим, как

обстоят дела у дежурной сме-
ны. За время, которое мы были
в «дежурке», поступило 6 об-
ращений, всего же за сутки в
полицию фиксируется 30-35
звонков, и  каждый раз сотруд-
ник начинает беседу со слов:
«Здравствуйте, полиция слу-
шает!». Хочется надеяться, что
по результатам проведенной
акции лучшим будет признан
один из сотрудников дежурной
части ОМВД России по Сухи-
ничскому району.

Тамара ВДОВЕНКО.
Фото автора.

В.А. Петрушин, В.С. Стародубцев, Л.А. Фомичёва, А.В. Савченко, А.А. Гуторов (слева направо)

И.И. Ильинский

Е.П. Миненков

Д.В. Финогенов

С.С. Жаров
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На ежегодных чемпионатах области по
баскетболу среди юношей 1994-1996

г.р. сборная команда Сухиничского райо-
на уже много лет входит в тройку лиде-
ров. Хоть они ещё и молоды, но уже гром-
ко заявили о себе. Наверное, это и послу-
жило поводом для приглашения наших
спортсменов на подобного рода турнир,
где соревновались команды из Молдавии
(академия баскетбола из Кишинёва), Ук-
раины и России, которую представляли
баскетболисты из Ставропольского края,
Тюмени, Московской области (школа
Олимпийского резерва из Балашихи), Са-
мары, Нижнего Новгорода, Брянска и Су-
хиничей.

Средства на поездку собирали, как гово-
рится, всем миром. Основную часть фи-
нансирования взяли на себя родители
спортсменов. Не остались в стороне и спон-
соры: В.В. Леонов (ЗАО «Комбикормовый
завод»), В.П. Симаков (автошкола «Авто-
Асс»), индивидуальные предприниматели
В.В. Губарева и А.А. Чекин.

И вот 9 августа баскетболисты Сухинич-
ского района, среди которых девять маль-
чишек и три девушки, отправились в Крым.
Возглавила делегацию  тренер со стажем
Ирина Валентиновна Калита. Юноши Дмит-
рий Котышев, Александр Илларионов,
Максим Мусаков, Алексей Мамичев, Па-

7-8 сентября в г. Калуга про-
шёл чемпионат области по лет-
нему полиатлону в зачёт летней
спартакиады среди муниципаль-
ных образований.

Программа соревнований со-
стоит из 5-ти видов: стрельба, ме-
тание гранаты, плавание, бег на
100 м, кросс 3 км.

В первый день на соревнова-
ниях по стрельбе первое место
среди девушек заняла Богданна
Косятова (95 очков). Лучшим из
юношей стал Андрей Соломо-
нов (57 очков). В метании грана-
ты с результатом 56 метров по-
бедил Андрей Пронин. В сорев-
нованиях по плаванию лучший
результат показал Василий Сере-
дюк (100 м – 1.12.3). На дистан-
ции 100м с результатом 12.5 луч-
шими стали Андрей Пронин, Ан-
дрей Соломонов, Даниил Пого-
релый. На дистанции 3 км  Анд-
рей Соломонов показал резуль-
тат – 11.25. На дистанции 2 км
Богданна Косятова показала ре-
зультат – 9.13. Богданна Косято-
ва заняла II место в личном пер-
венстве среди девушек, проиг-
рав мастеру спорта междуна-
родного класса.

В соревнованиях приняли
участие 12 команд. Сборная на-
шего района заняла первое мес-
то. В составе команды - Олег
Соин, Евгений Селиванов, Анд-
рей Соломонов (СШ №1); Дани-
ил Погорелый (СШ №2); Станис-
лав Романцов (СШ №12); Анд-
рей Пронин (КТС); Богданна Ко-
сятова (студентка педагогическо-
го колледжа); Василий Середюк
(тренер-преподаватель по плава-
нию ДЮСШ). Поздравляем ко-
манду с победой!

Это лето
для нашей

юношеской
баскетболь-
ной команды

оказалось
насыщенным
и незабывае-
мым. Ребята

стали участ-
никами (впер-

вые за свою
баскетболь-

ную карьеру!)
международ-

ного турни-
ра, который

прошёл в
последний

летний
месяц в

живописном
украинском

городе Керчь.
Но обо всём

по порядку…

вел Хрипанцев, Олег Соин, Андрей Соло-
монов, Евгений Ельцов и Роман Филиппов
представляли нашу команду на междуна-
родном турнире. А девушки Галина Нико-
лаева, Ирина Бойкова и Татьяна Якубовс-
кая, которые уже третий год выступают за
баскетбольную сборную Сухиничского
района, отправились на тренировочные
сборы, проходившие там же.

Ребят ждали не только тренировки, крос-
сы по песку, спортивные соревнования, но
и ласковое море, гостеприимный пляж,
южное солнце и интересные обзорные эк-
скурсии по местным достопримечательно-
стям …

В распоряжении спортсменов был
тренажёрный зал, удобные спортивные
п л о щ а д к и ,  в к ус н о е  п о л н о ц е н н о е
меню.

Очень насыщенной была соревнователь-
ная часть – выходить на одну площадку с
титулованными коллегами дорогого стоит!
Ребята получили хороший тренировоч-
ный, игровой  опыт в поединках с коман-
дами такого уровня! Почти две недели тре-
нировок, соревнований кратно повысили
профессиональный уровень наших спорт-
сменов.

Тест на выносливость сдали на «отлич-
но», соревнуясь в пятидесятиградусную
жару. Результативным стало и участие в

турнире: из десяти команд наши баскетбо-
листы стали шестыми, оставив позади ко-
манды Ставрополья, Тюмени, Брянска,
Харькова. А участник нашей команды Мак-
сим Мусаков (одиннадцатиклассник СШ№4)
по итогам международного турнира был
признан «Лучшим игроком»!

Отличились и девчонки: участвуя в пер-
венстве города Керчь по стритболу, кото-
рый проводился в предпоследний день пре-
бывания наших ребят и был посвящён праз-
днику спорта, соревнуясь с мальчишками,
Сухиничские баскетболистки стали четвёр-
тыми из двенадцати команд, уступив лишь
два очка бронзовым призёрам. Браво!

 Время пролетело быстро. На память об
этих соревнованиях ребята увозили с собой
домой не только яркие впечатления, боль-
шой заряд бодрости и профессионального
мастерства, но и памятные подарки орга-
низаторов турнира: дипломы об участии и
футболки. Тренеры команд-участниц стали
обладателями сувенирных тарелок с изоб-
ражением живописных уголков солнечной
Керчи.

И пусть ребята последний год играют за
юношескую сборную, во взрослой жизни у
них всё только начинается – другие сорев-
нования, очередные достижения. До новых
встреч, спортсмены!

Наталья БЛИНОВА.

Вот уже 11 лет, начиная с 2003 года,
проводится эта игра в городе воин-

ской славы Козельске. Традиционно уча-
стниками игры становятся  студенты об-
разовательных учреждений среднего и
начального профессионального образо-
вания.

Целью данного мероприятия является
развитие физической подготовки юно-
шей, формирование волевых качеств, го-
товности к действиям в экстремальных
ситуациях, к службе в Российской армии,
пропаганда патриотизма, любви к Роди-
не.

В игре принимали  участие 8 команд
по 11 человек в возрасте от 16 до 18 лет.
Одна из команд представляла город Вла-
димир, остальные - военно-патриотичес-
кие клубы Калужской  области. С 2003
года участвует в игре «Звезда» и отряд
«Гранит» из Сухиничей, который не-
однократно становился призером игры.
Названия команд говорили сами за себя
– «Импульс», «Русич», «Каскад», «Бу-
ревестник», «Боец», «Факел», «Гранит»
и «Автомеханики».

В ходе игры всем командам предстоя-
ло пройти ряд непростых испытаний. В
программу открытой областной игры
были включены девять видов соревнова-
ний: строевой смотр, военно-спортивная

С 10 по 12 сентября на  территории полевого центра 28-й Красно-
знаменной Гвардейской дивизии ракетных войск стратегического на-
значения, расположенной в г.Козельск, прошла ежегодная областная
открытая военно-спортивная игра «Звезда-2013». В этом году игра была
посвящена 70-летию освобождения Калужской области от немецко-
фашистских захватчиков. Организатором выступило министерство
спорта, туризма и молодежной политики Калужской области.

эстафета, соревнования «Готов к труду
и обороне», по медицинской подготов-
ке, гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям «Школа безопасности»,
викторина «100 вопросов - 100 ответов»,
автомобильный конкурс, а также сорев-
нования «Снайпер» и военно-тактичес-
кая игра «Беркут».

А началось всё со  строевой подготов-
ки. Здесь оценивалось умение марши-
ровать в команде и  с песней, чётко вы-
полнять приказы, держать строй. В этом
конкурсе нельзя выиграть случайно, тут
побеждают те, кто чувствует локоть то-
варища, кто в течение длительного  вре-
мени  тренировался.

Сообразительность, ловкость и силу
нужно было проявить в метании гранат,
огневой подготовке, сборке и разборке
автомата, стрельбе по мишеням, перенос-
ке «боеприпасов» в полной выкладке.

В соревнованиях по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям «Шко-
ла безопасности» игрокам необходимо
было в противогазе пересечь участок
местности с ведром воды, одеть защит-
ный костюм и преодолеть зону «радио-
активного заражения», перенести на но-
силках пострадавшего, пройти по вере-
вочной переправе, преодолеть по кочкам
болото и разминировать местность.

На третий день прошла военно-такти-
ческая игра «Беркут», которая проводи-
лась по маркированному маршруту. В
игре оценивались навыки спортивного
ориентирования, хождения по азимуту,
силовой, туристической подготовке.

Согласно главным условиям соревно-
ваний каждая команда как можно быст-
рее должна была справиться со всеми
испытаниями, при этом не нарушив ус-
тановленные правила. За нарушения на-
числялись штрафные очки.

После проведенных эстафет кто-то от-
дыхал, кто-то играл в футбол. Многие из
участников соревнований сдружились,
их объединил активный отдых, общие
интересы, захватывающий соревнова-
тельный дух.

Погода же в очередной раз порадова-
ла участников «Звезды».

По окончании состязаний были опре-
делены победители. Почетное первое
место в военно-спортивной игре «Звез-
да» заняла команда «Боец» (Калужский
многопрофильный техникум). Второго
места удостоен отряд «Гранит» (Колледж
транспорта и сервиса, г. Сухиничи), и
бронза досталась юношам из Владими-
ра («Русич»). Победителям соревнова-
ний были вручены кубки и дипломы.

Юрий ХВОСТОВ.
Фото автора.

«Áîåö», «Ãðàíèò» è «Ðóñè÷»«Áîåö», «Ãðàíèò» è «Ðóñè÷»

Ìîðå, ñîëíöå è … áàñêåòáîë!Ìîðå, ñîëíöå è … áàñêåòáîë! Íàøè
ïîëèàòëîíèñòû –

ëó÷øèå!

8 сентября на городском ста-
дионе состоялся ответный матч
чемпионата области по футбо-
лу в зачёт летней спартакиады
среди муниципальных образо-
ваний между командами «Леда»
(г. Сухиничи) – «Заря» (п. Ду-
миничи). Счёт встречи 2:6 в
пользу команды «Заря».

По одному мячу забили Павел
Викторов и Олег Струков.

Ôóòáîë

         www.orgsmi.ru
Видеосюжет смотрите на нашем сайте



Ïîíåäåëüíèê,
16 ñåíòÿáðÿ

Ïîíåäåëüíèê, Âòîðíèê,
17 ñåíòÿáðÿ

Âòîðíèê, Ñðåäà,
18 ñåíòÿáðÿ

Ñðåäà, ×åòâåðã,
19 ñåíòÿáðÿ

×åòâåðã,
16 ñåíòÿáðÿ 17 ñåíòÿáðÿ 18 ñåíòÿáðÿ

ÍÀ ÒÅËÅÝÊÐÀÍÅ

19 ñåíòÿáðÿ

14 сентября  2013г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”6

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”. 16+
15.15 “Самый лучший муж”. 16+
16.10 “ЯСМИН”.
17.00 “В наше время”. 12+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “МАТЬ-И-МАЧЕХА”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.10 “ПЕРЕВОЗЧИК”.

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 вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
16.00, 17.30 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”. 12+
23.55 “Хулио Иглесиас. Жизнь продолжа-

ется”.
0.50 “Девчата”. 16+

6.00 “Настроение”.
8.30 “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА”.

6+
10.20 “Николай Крючков. Парень

из нашего города”. 12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “Постскриптум”. 16+
12.50 “В центре событий”. 16+
13.55 “Понять. Простить”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Городское собрание”. 12+
15.55 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ”. 12+

17.50 “Экзоты”. 6+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ТАЙНА СТАРОГО ДОМА”. 16+
22.20 “Без обмана”. 16+
23.10 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ

ДЕТЕКТИВ”. 12+
0.40 “Футбольный центр”

6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА”. 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 происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ДЕЛЬТА”. 16+
21.25 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 16+
23.35 “КАРПОВ”. 16+
1.30 “Лучший город Земли”. 12+

7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40,  19.30,

23.30 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15,  1.40 “ПЕРРИ

МЭЙСОН”.
12.05 “Русские цари”.
12.50 “Дельфийские игры России”.
13.20 “Линия жизни”.
14.15 “МАРЕВО”.
15.00 “Неизвестный АэС”.
15.50 “ВЕЧНЫЙ МУЖ”.
18.30 “О`Генри”.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Сати. Нескучная классика...”.
20.45 “История мира”.
21.35 “Чистая победа”.
22.15 “Тем временем”.
23.00 “Исторические путешествия И. Тол-

стого”.
23.50 “Вслух”.
0.30 “Кинескоп”.

6.00 “КТО ТАКАЯ СА-
МАНТА?”. 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 “Интуиция”. 16+
11.40 “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 Мультсеанс. 0+
18.00 “Точка зрения”.
18.30 “Регион и бизнес”. 6+
18.45 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти”. 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. То ли быль”. 16+
0.00 “ВИРТУОЗЫ”. 16+

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”. 16+
15.15 “Самый лучший муж”. 16+
16.10 “ЯСМИН”.
17.00 “В наше время”. 12+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “МАТЬ-И-МАЧЕХА”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.10 “ПЕРЕВОЗЧИК”.

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45  “О самом глав-

ном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
16.00, 17.30 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”. 12+
23.55 “Специальный корреспондент”.
0.55 “Генерал Скобелев”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.30 “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”. 16+
10.20 “Василий Ливанов, кото-

рый...”. 12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “Дом вверх дном”. 12+
12.55 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 12+
13.55 “Понять. Простить”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ”. 12+

16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Истории спасения”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ТАЙНА СТАРОГО ДОМА”. 16+
22.20 “Без обмана”. 16+
23.10 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ

ДЕТЕКТИВ”. 12+
0.40 “ПРИВЕТ ОТ “КАТЮШИ”. 12+

6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
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 происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ДЕЛЬТА”. 16+
21.25, 0.40 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 16+
22.30 Футбол.
1.40 “Главная дорога”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40,  19.30,

23.30 Новости культуры.
10.15, 0.35 “Наблюда-

тель”.
11.15, 1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.05 “Русские цари”.
13.05 “Пятое измерение”.
13.35 “Кинескоп”.
14.15, 23.50 “МАРЕВО”.
15.00 “Сати. Нескучная классика...”.
15.50, 20.45 “История мира”.
16.40 “Чистая победа”.
17.25 Музыка на канале.
18.20 “Епископская резиденция в Вюрц-

бурге”.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Власть факта”.
21.35 “Больше, чем любовь”.
22.15 “Игра в бисер”.
23.00 “Исторические путешествия И. Тол-

стого”.
1.30 “Аранхуэс”.

6.00 “КТО ТАКАЯ САМАН-
ТА?”. 16+

6.25, 17.20 “Хочу знать!”. 12+
6.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.

9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Азбука здоровья”. 12+
10.30 “Предупреждение”. 12+
10.45 “КОМНАТА С ВИДОМ НА ОГНИ”. 12+
12.20 “Человек и время. То ли быль”. 16+
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 “Счастье есть!”. 12+
15.50, 4.30 “АВРОРА”. 16+
17.50, 22.55 “Прошу к столу”. 0+
17.55 “Победа”. 12+
19.00 “Жилищный вопрос”. 6+
19.15 “Официально”. 12+
20.00 “Главное”.
21.00 “Притяжение земли”. 6+
21.15 “Мы там были”. 12+
22.00 “ЗАМЫСЛИЛ Я ПОБЕГ”. 16+
23.05 “Собачья жизнь”. 6+
0.00 “Неформат”. 16+

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”. 16+
15.15 “Самый лучший муж”. 16+
16.10 “ЯСМИН”.
17.00 “В наше время”. 12+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”.16+
21.00 “Время”.
21.30 “ВАНГЕЛИЯ”.
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.10 “ПЕРЕВОЗЧИК”.

5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45  “О самом глав-

ном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Особый случай”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
16.00, 17.30 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”. 12+
22.55 “Калашников”. 12+
0.00 “Русский чернозем”.

6.00 “Настроение”.
8.30 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”.
10.35 “Тайны нашего кино”. 12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05

“События”.
11.50 “Дом вверх дном”. 12+
12.55 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 12+
13.55 “Понять. Простить”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.25 “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Без обмана”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ТАЙНА СТАРОГО ДОМА”. 16+
22.20 “Хроники московского быта”. 12+
23.10 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ

ДЕТЕКТИВ”. 12+
0.40 “Русский вопрос”. 12+

6.00 “НТВ утром”.
8.35,  10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”.
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 происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ДЕЛЬТА”. 16+
22.30 Футбол.
0.40 “Лига чемпионов УЕФА. Обзор”.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30

Новости культуры.
10.15, 0.35 “Наблюда-

тель”.
11.15, 1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.05 “Жизнь и житие протопопа Аввакума”.
13.05 “Красуйся, град Петров!”.
13.35 “Больше, чем любовь”.
14.15, 23.50 “МАРЕВО”.
15.00 “Власть факта”.
15.50, 20.45 “История мира”.
16.40 “Роман Качанов. Лучший друг Чебу-

рашки”.
17.25 “Произведения И. Брамса, Дж.Верди”.
18.25 “Афинский Акрополь”.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”
20.00 “Абсолютный слух”.
21.35 “Гении и злодеи”.
22.05 “Натэлла Товстоногова. Зеркало

памяти”.
23.00 “Исторические путешествия И. Тол-

стого”.
1.30 “Виртуозы Якутии”.

6.00 “КТО ТАКАЯ СА-
МАНТА?”. 16+

6.25, 17.20 “Хочу знать!”.
12+

6.50, 12.20 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
10.45 “МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ”. 12+
12.35, 22.00 “ЗАМЫСЛИЛ Я ПОБЕГ”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Официально”. 12+
14.00 “Я профи”. 6+
14.30 “Экология красоты”. 6+
15.00 “Жилищный вопрос”. 6+
15.15 “Пригласительный билет”. 6+
15.50, 4.30 “АВРОРА”. 16+
17.50 “Интуиция”. 16+
18.45 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти”. 0+
19.00 “Культурная Среда”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Планета “Семья”. 6+
22.55 “Прошу к столу”. 0+
23.05 “Огород без хлопот”. 0+
0.00 “Родной образ”. 0+

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”. 16+
15.15 “Самый лучший муж”. 16+
16.10 “ЯСМИН”.
17.00 “В наше время”. 12+
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ВАНГЕЛИЯ”.
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.10 “ПЕРЕВОЗЧИК”.

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 вре-

мя. 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 БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
16.00, 17.30 “СКЛИФОСОВСКИЙ”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ”. 12+
22.50 “Поединок”. 12+
0.25 “Иду на таран”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.35 “ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

НЕ ГАРАНТИРУЮ”. 12+
10.20 “Сергей Никоненко. О, сча-

стливчик!”. 12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “Дом вверх дном”. 12+
12.55 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 12+
13.55 “Понять. Простить”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ”. 12+
16.50 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Осторожно, мошенники!”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ТАЙНА СТАРОГО ДОМА”. 16+
22.20 “Ольга Остроумова. Любовь зем-

ная”. 12+
23.10 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ

ДЕТЕКТИВ”. 12+
6.00 “НТВ утром”.
8.30 “Спасатели”. 16+
9.00 “Медицинские тайны”. 16+
9.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.30 “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 происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ДЕЛЬТА”. 16+
22.50 Футбол.
1.00 “Лига Европы УЕФА. Обзор”.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40,  19.30,

23.30 Новости культуры.
10.15, 0.35 “Наблюда-

тель”.
11.15, 1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.05 “Слово о полку Игореве”.
12.40, 2.45 “Данте Алигьери”.
12.50 “Россия, любовь моя!”.
13.20 “Натэлла Товстоногова. Зеркало

памяти”.
14.15, 23.50 “МАРЕВО”.
15.00 “Абсолютный слух”.
15.50 “История мира”.
16.40  “Незримое путешествие души.

Игорь Таланкин”.
17.25 Музыка на канале.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”
20.00 “Черные дыры. Белые пятна”
20.45 “Гений геометрии. Следы наших за-

гадочных предков”.
21.35 “Кто мы?”.
22.05 “Аркадские пастухи” Никола Пуссена”
22.15 “Культурная революция”.
23.00  “Исторические путешествия И.

Толстого”.
1.35 “Вечерний звон”.

6.00 “КТО ТАКАЯ СА-
МАНТА?”. 16+

6.25, 17.20 “Хочу знать!”.
12+

6.50, 17.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Коммунальная революция”. 6+
10.30 “СЫН ПОЛКА”. 12+
12.35, 22.00 “ЗАМЫСЛИЛ Я ПОБЕГ”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Культурная Среда”. 6+
14.15 “Китайские монастыри”. 16+
14.45 “Мы там были”. 12+
15.00, 22.55 “Прошу к столу”. 0+
15.10 “Территория внутренних дел”. 12+
15.50, 4.30 “АВРОРА”. 16+
18.00 “Полиглот в Калуге” 6+
18.45 “Неформат”. 16+
19.15 “Главная тема”. 12+
20.00 “Главное”.
21.00 “Азбука здоровья”. 12+
23.05 “Удивительные обитатели сада”. 12+
0.00 “ВИРТУОЗЫ”. 16+
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20 ñåíòÿáðÿ
Ïðîäà¸òñÿ

3-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ-ПЕ-
НАЛ. Телефон 8-960-517-93-68.

2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-534-34-33.

2-комнатная КВАРТИРА улучшенной
планировки на Главных.

Телефон 8-915-051-35-11.

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

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

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

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

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

1-комнатная КВАРТИРА.
 Телефон 8-920-878-83-06.

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

КОМНАТА. Телефон 8-962-175-56-90.

КОМНАТА  в общежитии, ДОМ со все-
ми удобствами.

Телефон 8-915-898-40-22.

ДОМ в п. Шлиппово со всеми удобства-
ми: газ, вода, санузел совмещённый; учас-
ток 12 соток.

Телефон 8-909-983-90-50.

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

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

ДОМ кирпичный в д. Глазово (98 кв.м.,
все удобства, 33 сотки земли).

Телефон 8-903-814-83-45.

ДОМ в д. Воронеты (газ, колодец, баня,
30 с. земли). Телефон 8-900-571-83-24.

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

ЗЕМЛЯ - 6 соток на Узловых, 350 тыс.
руб.

Телефон 8-916-835-38-03.

НИВА-ТАЙГА, 2010 г.в., 64 тыс. км. про-
бег, 1 хозяин.

Телефон 8-903-635-70-99.

ЛАДА-КАЛИНА, 2006 г.в. со спортив-
ным обвесом, состояние отличное.

Телефон 8-960-517-88-58.

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

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

ВАЗ-21214, 2005 г.в., инжектор, пробег
55 тыс.км.

Телефон 8-910-524-12-04.

ГАЗ-2410. Телефон 8-953-332-42-03.

РЕНО-МЕГАН-3, 2010 г.в., пробег 10500
км.  Телефон 8-903-810-82-44.

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

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

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

ГАРАЖ на Угольной.
Телефон 8-920-883-72-49.

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
Телефоны: 8-910-545-95-50;
                  8-910-911-31-26.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ШТАКЕТНИК.
Цена от 3500 руб.

Телефон 8-910-605-41-41.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

Организация продаёт НАВОЗ.
Телефон 8-910-595-49-10.

КОРОВА 3-м отёлом.
Телефон 8-919-034-72-52.

КОРОВЫ и ТЁЛКИ от быка герефор-
довской породы.

Телефон 8-916-335-57-66.

ПОРОСЯТА, СЕНО.
Телефон 8-919-031-24-64.

ПОРОСЯТА вьетнамские травоядные,
гуси, индюки, породистые молочные козы.

Телефон 8-900-578-38-37.

СВИНИНА. Телефоны: 8-910-609-22-25;
                                          8-910-512-95-32.

КАРТОФЕЛЬ. Телефон 8-953-323-72-98.

К О Л Я С К А - Т Р А Н С Ф О Р М Е Р
“PRAMPOL” + подарок. Цена 3300 руб.

Телефон 8-962-172-73-36.

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

МЁД. Телефон 8-915-898-54-02.

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

На любые СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ,  а также на САНТЕХНИКУ и МЕБЕЛЬ.
                    Оформление на месте!
Авт. остановка «ШЧ», ул. Железнодорожная, 55,
тел: 5-20-77.

       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.

КНИЖКУ или УГОЛЬ.
Телефон 8-910-525-01-79.

Старые ПОДУШКИ, ПЕ-
РИНЫ, ГАЗ-КОЛОНКИ,
АККУМУЛЯТОРЫ  б/У.
Телефон 8-953-331-16-37.

ГИТАРУ.
Телефон 8-910-522-73-06.

Ìåíÿþ
3-комнатную КВАРТИРУ на Узловых (район межрайбазы) на 2-комнатную на Глав-

ных. Телефон 8-920-875-66-91.

Óñëóãè
ПЛЕТЕНИЕ КОС. СТРИЖКА - скидка

50%. Телефон 8-910-602-24-41.

Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ.
Телефон 8-910-863-15-90.

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

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

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ШЛАКА.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè
Любые операции с недвижимостью и землёй.
Помощь при оформлении наследства.
Согласование перепланировок.
Оценка рыночной стоимости.
Составление договоров: купли-продажи,
дарения, мены и т.д. от 1500 до 2500 руб.
 Телефоны: 8(48451) 5-92-40, 8-901-145-32-40.
           г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 а
           (магазин «Дебют», 2-й этаж).

Телефон 8-919-031-43-31.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТ-
СЕВ. Доставка бесплатно.

Телефон 8-980-716-08-24.

Монтаж ОТОПЛЕНИЯ,
ВОДОПРОВОДА.

Телефон 8-953-338-43-88.

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

РЕМОНТ стиральных машин (на дому).
 Телефоны: 8-964-142-22-35;
                   8-953-469-53-88.

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

Ремонт, монтаж ЭЛЕКТРИКИ, САН-
ТЕХНИКИ, ОТОПЛЕНИЯ.

Телефон 8-920-892-12-09.

Предлагаем услуги по ЧИСТКЕ КОВ-
РОВ,ДОРОЖЕК, ПАЛАСОВ.

Телефон 8-915-893-35-88.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15, 5.25 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+

5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.
9.05 “1000 мелочей”.

6.00 “Настроение”.
8.30 “ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-

ВЕСТНЫМИ”. 12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “Собы-

тия”.

6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
10.55 “До суда”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.40

Новости культуры.
10.20 “ЧЕЛОВЕК В ФУТ-

6.00 “КТО ТАКАЯ САМАН-
ТА?”. 16+

6.25 “Хочу знать!”. 12+
6.50, 2.55 Мультфильм.
7.00 “Легко”.

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”. 16+
15.15 “Самый лучший муж”. 16+
16.10 “За и против”. 16+
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон”.
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Голос”. 12+
23.40 “Вечерний Ургант”. 16+
0.30 “ПОД КУПОЛОМ”.
1.20 “ДРЕВО ЖИЗНИ”. 16+

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 вре-

мя. 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 БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
16.00, 17.30 “СКЛИФОСОВСКИЙ”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “Хит”.
22.10 “ПРЕДСКАЗАНИЕ”. 12+
0.05 “ЧЕРТОВО КОЛЕСО”. 12+
1.50 “Честный детектив”. 16+

11.50 “Дом вверх дном”. 12+
12.55 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 16+
13.55 “Понять. Простить”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ”. 12+
16.50 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Спешите видеть!”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА”. 16+
22.25 “УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ”.
0.25 “МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК”. 16+
1.20 “ОХРАННИК”. 16+

11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30  “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “Ты не поверишь!”. 16+
20.30 “Хочу v ВИА Гру!”. 16+
22.30 “КАРПОВ”. 16+
0.25 “Егор 360”. 16+
1.00 “ЖИВАЯ БОМБА”. 16+

ЛЯРЕ”.
12.10 “Сказки из глины и дерева”.
12.25 “Silentium”.
13.15 “Письма из провинции”.
13.45 “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ”.
15.00 “Черные дыры. Белые пятна”.
15.50 “Гений геометрии. Следы наших за-

гадочных предков”.
16.45 “Творить жизнь - творить беспо-

койство...”.
17.25 “Произведения Джорджа Гершвина

и Скотта Джоплина”.
18.40 “Одиссея одной семьи. Нет ничего

в жизни случайного”.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15, 1.55 “Искатели”.
21.00 “РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ БРАУНЕ”.
22.45 “Линия жизни”.
0.00 “МАРЕВО”.

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 “Подари мне жизнь”. 16+
12.30, 14.45, 18.50 “Прошу к столу”. 0+
12.35, 22.00 “ЗАМЫСЛИЛ Я ПОБЕГ”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”.
13.45 “Главная тема”. 12+
14.00 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти”. 0+
14.15 “Китайские монастыри”. 16+
15.00 “Азбука здоровья”. 12+
15.50, 3.05 “АВРОРА”. 16+
19.00 “Времена и судьбы”. 0+
20.00 “проLIVE”. 12+
21.00 “Экология красоты”. 6+
22.55 “ПРОДЛИСЬ”, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРО-

ВАНЬЕ...”. 12+
0.20 “СЫН ПОЛКА”. 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “ПАСПОРТ”.
8.20, 8.50 Мультсериал.
9.00 “Играй, гармонь любимая!”.

6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о живот-

ных”.

5.30 “Марш-бросок”. 12+
6.05 “АБВГДейка”.
6.35 “ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СОБАК”.

6+
7.20 “ЕЛКИ-ПАЛКИ!”. 12+

9.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Смак”. 12+
10.55 “Шипы белых роз”. 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДА-

НИЕ”. 6+
14.55 “Свадебный переполох”. 12+
15.50 “Голос. За кадром”. 12+
16.50 “Куб”. 12+
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Угадай мелодию”.
18.45 “Кто хочет стать миллионером?”.
19.50 “Минута славы”. 12+
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
23.00 “Успеть до полуночи”. 16+
23.50 “ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ”.
1.55 “НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С УМА”.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Рождество Пре-

святой Богородицы”.
10.35 “ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-

ЦАМИ”.
11.50 “Прохоровские ситцы. История од-

ной русской династии”.
12.30 “Большая семья”.
13.25 “Пряничный домик”.
13.50 “ОСТОРОЖНО - ВАСИЛЕК!”.
15.00 “Дикая природа Германии”. “В серд-

це гор”.
15.55 “Красуйся, град Петров!”.
16.25 “Жители долины Ваги”.
17.15, 0.50 Концерт.
18.20 “Ангел Халла”.
19.55 “Романтика романса”.
20.50 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”.
22.20 “Больше, чем любовь”.
23.00 “СТЫД”.

6.50 “Китайские монасты-
ри”. 16+

7.45, 20.20 Мультфильм.
7.59 “Исторический кален-

дарь”. 6+
8.00 “Новости”.
8.30 “Коммунальная революция”. 6+
9.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
9.45 “Прошу к столу”. 0+
10.00 “Легкая неделя”. 6+
10.30 “Планета “Семья”. 6+
11.00 “Регион и бизнес”. 6+
11.15 “Жилищный вопрос”. 6+
11.30 “Азбука здоровья”. 12+
12.00 “Детский канал”. 0+
13.00 “Мы там были”. 12+
13.15 “Хочу знать!”. 12+
13.45 “Пригласительный билет”. 6+
14.00 “Родной образ”. 0+
15.00 “Повесть временных лет”. 0+
15.10 “Николай Рыбников”. 16+
16.10 “Удивительные обитатели сада”. 12+
16.35 “Экспедиция вокруг света”. 12+
17.30 “Экология красоты”. 6+
18.00 “Подари мне жизнь”. 16+
18.30 “Неделя”.
19.35 “Время спорта”. 6+
20.50 “проLIVE”. 12+
21.50 “Неформат”. 16+
22.20 “Кругооборот”. 12+
22.50 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
23.45 “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН”. 16+

8.00, 11.00, 14.00 “Вести”.
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести

- Москва”.
8.20 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 “Кавказские дольмены”.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25 “Военная программа”.
12.55 “Танковый биатлон”.
14.30 “Субботний вечер”.
16.25 “Танцы со звездами”.
20.00 “Вести в субботу”.
20.45 “ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА”. 12+
0.35 “СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ”. 12+

9.10 “Православная энциклопедия”. 6+
9.35 “Великие праздники. Рождество Пре-

святой Богородицы”. 6+
10.05 “ЗОЛУШКА”.
11.30, 17.30, 0.00 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
12.00 “Тайны нашего кино”. 12+
12.35 “ИРОНИЯ ЛЮБВИ” 16+
14.20 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА”. 16+
16.25, 17.45 “БРЕЖНЕВ”. 16+
21.00 “Постскриптум”.
22.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
0.20 “Временно доступен”. 12+
1.25 Посвящается Марису Лиепе. 12+

5.40 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 16+
7.25 “Смотр”.
8.00, 10.00, 13.00 “Сегодня”.
8.15 “Золотой ключ”.
8.45 “Их нравы”.

9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
10.20 “Главная дорога”. 16+
10.55 “Кулинарный поединок”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.25 “Из песни слов не выкинешь!”. 12+
14.30 “Следствие вели...”. 16+
15.30 “Очная ставка”. 16+
16.30 “КОДЕКС ЧЕСТИ”. 16+
18.25 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор”.
19.00 “Центральное телевидение”.
19.50 “Суббота. Вечер. Шоу”. 16+
21.45 “ОТПУСК”. 16+
23.35 “МЕРТВЫЕ ДУШИ”. 16+
1.35 “Авиаторы”. 12+
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ГУСЕВА

Ïîçäðàâëÿåì! Òîðãîâëÿ

Зарегистрирована
в Федеральной службе по надзору в сфере
связи, информациооных технологий и
массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства
массовой информации серия ПИ №ТУ40
- 00134 от 31.10.2011 года.
 Индекс  51767.

В магазине «ВЕРСАЛЬ»
тотальная распродажа

 верхней одежды прошлого сезона!
 Цены от 1000 до 1500 руб.

 ул.Ленина, 74а.

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

ÄÅÒÑÊÀß ÊÎÆÀÍÀß ÎÁÓÂÜ
 îò ëó÷øèõ ðîññèéñêèõ è çàðóáåæíûõ

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

Любимую жену,  мамочку,  бабулю Инну
ЖИГАРЕВУ поздравляем с юбилеем!

С днём рождения поздравляем, с таким боль-
шим, счастливым днём. От всей души тебе жела-
ем благополучия во всём! И пусть горит твоя звез-
да – любви и вдохновенья. Не гаснет в жизни ни-
когда, не меркнет даже на мгновенье!

                                         Муж, дети, внуки, свекровь.

Самую дорогую, верную подругу Инну Владимировну
ЖИГАРЕВУ поздравляю с юбилеем!

Подруга милая, родная, со мной ты рядом много лет, про
все невзгоды забываю, открою я тебе секрет: ты – лучик
света для меня, всегда поддержишь, дашь совет, луч солн-
ца среди дождя, счастливый в жизни мой билет. И в день
рождения желаю: всегда светись ты добротой, моя подруж-
ка, я мечтаю, чтобы сто лет дружили мы с тобой!

                                                              Инна Бочкова.

Дорогую нашу подруженьку Инну Владимировну
ЖИГАРЕВУ сердечно поздравляем с юбилеем!

Пусть юбилей несёт лишь счастье, ни капли грусти, ни
одной слезы, душевного богатства и здоровья желаем мы
от всей души. Желаем радости огромной, счастливых и
прекрасных дней, чтоб жизнь твоя была согрета заботой
внуков и детей!

                                                     Исмайловы, Лозина.

Дорогую Инну Владимировну ЖИГАРЕВУ сердечно
поздравляем с юбилеем!

Желаем в 50-летний юбилей мир дому вашему и солнеч-
ного света, здоровья крепкого, богатого стола, любви всех
окружающих людей, чтоб жизнь была прекрасней и добрей!

                         Карапетян, Тимошины, Прудниковы.

Дорогую Марину ЖИГОВЕЦ поздравляем с юбилеем!
С днём рождения тебя поздравляем. Мы желаем тебе всей

душой, чтоб жила ты, тревоги не зная, интересно, светло,
хорошо. Чтоб всё у тебя получалось, и хранил тебя Бог до
конца, и печаль никогда не касалась твоего молодого лица!

                                                                         Родные.

Уважаемую Галину Викторовну МИХАЛЁВУ поздрав-
ляем с юбилеем!

Желаем радости во всём, здоровья крепкого навечно, чтоб
жизнь казалась ясным днём, а счастье было бесконечно!

                                           Лыковы и Миша Духанин.

Любимую доченьку, сестрёнку Юлию Вячеславовну
ГОРЮНОВУ поздравляем с 30-летием!

Что пожелать тебе? Богатства? Удачи? От жизни каж-
дый хочет своего. А мы тебе желаем просто счастья, чтоб
было понемногу, но всего!

                                                         Мама, папа, брат.

Любимую, дорогую жену, маму Юлию ГОРЮНОВУ по-
здравляем с 30-летием!

Пусть жизнь твоя наполнится теплом, добром и светом,
судьба зимою греет, как солнце жарким летом! Желаем быть
такой красивой, как поутру цветок в росе, желаем быть
такой счастливой, чтобы завидовали все. Здоровья, счас-
тья, радости желаем мы тебе, будь счастлива, любимая, ведь
самая родная это ты!

                                                 Муж, дочка и сыночек.

Уважаемую Наталью Николаевну КОЛОНЬКОВУ по-
здравляем с юбилейным днём рождения!

С прекрасным событием вас поздравляем, всем сердцем
здоровья и счастья желаем!  Пусть жизнь, как чудесные
цветы, полна будет свежести и красоты!

                                       Коллектив отдела финансов.

Уважаемую Ирину Ивановну АДЖУБЕЙ поздравляем
с юбилеем!

Не считай свои года, не ищи для старости причины, говори
всегда, что молода, даже если есть уже морщины. Всё прой-
дё:т и молодость, и жизнь, - так зачем же рано стариться?
Лет до ста сумей прожить, лет до ста - мужчинам нравиться.

                                                           Коллектив бани.

Любимого мужа, папу, тестя, дедушку Александра Ми-
хайловича ЮДАКОВА сердечно поздравляем с юбилеем!

От чистого сердца простыми словами позволь с юбиле-
ем поздравить тебя. За то, что ты есть, за то, что ты с нами,
обнять тебя крепко любя. За доброе сердце, за ласку и не-
жность, что ты нам всегда отдаёшь. За то, что заботу и
радость общения ты с нами по жизни несёшь!

                                                Жена, дочь, зять, внук.

Любимого, дорогого папу, тестя Александра Михайло-
вича ЮДАКОВА поздравляем с 55-летием!

Пусть годы летят за годами, о том, что прошло, не грус-
ти, а тем, кто обидел когда-то, всем сердцем обиды про-
сти. Не трать свои нервы напрвсно, здоровье не купишь
нигде, пусть жизнь твоя будет прекрасна, мы счастья же-
лаем тебе!                                                             Дочь, зять.

     Â ìàãàçèíå «ÑÒÅÏ»
           (г.Сухиничи, ул. Ленина, д.62)
ðàñïðîäàæà îñåííåé æåíñêîé îáóâè.

18 сентября на территории мини-рынка с 12.00 до
12.30 будет проводиться продажа молодняка кур.

Магазин «Персона» объявляет распродажу
верхней одежды осеннего сезона. Цены от 800
рублей. Мы ждём вас по адресу: ул. Ленина, д. 84
(над аптекой «Твой доктор»).

Ê ñâåäåíèþ
ÌÊÎÓ ÄÎÄ «ÄÞÑØ» ïðîâîäèò íàáîð äåòåé ñ 13

ëåò â ñåêöèþ ïàóýðëèôòèíãà. Ñ âîïðîñàìè îáðà-
ùàòüñÿ â ÄÞÑØ ïî àäðåñó: ã. Ñóõèíè÷è, óë. Âîðî-
øèëîâà, ä. 37. Òåëåôîí 5-12-10.

                   ТРЕБУЮТСЯ:
ШВЕИ,

 ТЕРМООТДЕЛОЧНИЦЫ.
Проводим обучение по специальности.

Телефон 5-36-01.

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

ФЕЛЬДШЕРА, МЕДИЦИНСКИЕ
СЁСТРЫ в открываюшийся здрав-
пункт на ст. Сухиничи-Узловые.

Телефоны: 5-62-28; 5-26-68.

МОНТЁРЫ ПУТИ  в Сухиничскую
дистанцию пути. Срочно. Телефоны:
8(48-451) 56-219; 8-910-292-86-00.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ пожар-
ной сигнализации, срочно. Телефоны:
8-920-876-45-36; 8-915-892-01-08.

Òðåáóþòñÿ

Ñíèìåì
1-, 2-, 3-комнатную КВАРТИРУ на

длительный срок.  Организация.
Срочно! Телефон 8-912-822-88-88.

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.

 Íàòÿæíûå ïîòîëêè -
 Бельгия, Германия (430 руб./м.кв.)
Телефоны: 750-131;  8-901-995-01-31;
                  8-965-704-72-62.

Ñóïåð-àêöèÿ в сети
 ìàãíèò-êîñìåòèê!
15 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà

     в магазине по адресу:
ул. Ленина, 106 а, 2 этаж,
акция – 15% скидка на все
товары. Не пропустите! Вы
можете приобрести косме-
тику, бытовую химию, това-
ры для дома по самым вы-
годным ценам!


