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так с уважением отзываются о
диспетчере ООО «СЖКХ «Наш-
Дом»  Светлане Александровне
Беловой её коллеги по работе.

После окончания строитель-
ного техникума в городе

Вад Нижегородской области мо-
лодой специалист по распреде-
лению приехала в Сухиничи.
Первой записью в её трудовой
книжке стала строка - мастер
МПМК-2. В строительной орга-
низации девушку встретили при-
ветливо, всячески оказывая под-
держку и внимание. Всё склады-
валось неплохо, но Светлану всё
время тянуло на родину к роди-
телям, близким, друзьям. Тогда
она даже и представить не мог-
ла, что станет сухиничанкой. Но
судьба распорядилась иначе. В
районном центре она повстре-
чала свою вторую половину и
вышла замуж, вскоре у супругов
Светланы и Михаила Беловых
родился сын  Саша, а окончатель-
ную точку в этом вопросе поста-
вила новая благоустроенная
квартира.

В 1990 году С.А. Белова устро-
илась работать бухгалтером в
жилищно-коммунальное хозяй-
ство, которым в те годы руково-
дил В.В. Фомин. Освоиться с но-
вой  специальностью ей помог-
ли более опытные коллеги по
работе, а также приобретенные
ранее знания в техникуме.

С приходом нового руководи-
теля А. И. Пронькина в 1998 году
началась  реорганизация всей
структуры жилищно-комму-
нального хозяйства. В связи с
этим было принято решение о
создании диспетчерской служ-
бы, которая стала связующим
звеном во всём жилищно-ком-
мунальном комплексе. После
очередной реорганизации 2008
года в сфере ЖКХ были созданы
четыре компании. В настоящее
время эти компании вместо не-
большого коммунального пред-
приятия в прошлом представля-
ют собой многоотраслевой ком-
плекс с широким спектром ком-
мунальных услуг не только для
жителей города, но и села. Уп-
равляющая компания занимает-
ся обслуживанием 336-ти мно-
гоквартирных домов, из них 48
домов находится в девяти сельс-
ких поселениях.

Для диспетчерской службы,
которая является первой сту-
пенькой в решении проблем
ЖКХ, потребовались грамотные,
инициативные работники, и од-

   20 марта 2014 года с
11 часов  в  здании адми-
нистрации МР «Сухинич-
ский район»  по  адресу:
г.Сухиничи, ул. Ленина,
56а (1-й этаж) - проводит
личный прием граждан,
проживающих в МР «Су-
хиничский район», ми-
нистр конкурентной по-
литики Калужской обла-
сти Николай Викторович
ВЛАДИМИРОВ.

Предварительная запись
по телефону: 5-31-87.

   Уважаемые председате-
ли ТСЖ и старшие по до-
мам!

Администрация МР
«Сухиничский район» до-
водит до вашего сведения
следующую информацию:

- начиная с марта 2014
года показания общедо-
мового прибора учета
электрической энергии
многоквартирного дома
следует передавать по те-
лефону 5-37-34  (группа
учёта Сухиничских район-
ных электрических сетей);

- показания индивиду-
альных приборов учета
предоставляются в пре-
жнем порядке в Сухиничс-
кий участок ОАО «Калуж-
ская сбытовая компания».

По возникающим вопро-
сам можете обращаться по
телефону «Горячей ли-
нии» 5-33-67, с 8 часов до
17 часов, кроме субботы
и воскресенья.

Антинаркотической ко-
миссией в Калужской обла-
сти с 17 по 28 марта 2014
года организуется регио-
нальный этап Всероссий-
ской антинаркотической
акции «Сообщи, где тор-
гуют смертью». Акция на-
правлена на привлечение
общественности к участию
в противодействии незакон-
ному обороту наркотиков и
профилактике их немеди-
цинского потребления,
организации работы по
приёму оперативной ин-
формации на телефоны до-
верия, консультации и ока-
зания квалифицированной
помощи в вопросах лечения
и реабилитации наркозави-
симых, а также обобщения
предложений в указанной
сфере деятельности.

В акции принимают уча-
стие правоохранительные
органы, органы образова-
ния, здравоохранения,
крупные торговые и транс-
портные организации Ка-
лужской области.

 «Ñêðîìíàÿ
è îáàÿòåëüíàÿ», -

ним из них и стала С.А. Белова.
Работа диспетчера кажется про-
стой только на первый взгляд. За
12-часовую рабочую смену по-
рой раздаётся более пятидесяти
звонков. Сообщения поступают
от разных людей: одни говорят
спокойно, другие - с раздраже-
нием и на повышенных тонах.
Светлана Александровна умеет
спокойно выслушать человека на
другом конце провода, выяснить
его конкретную проблему. По-
ступившая информация анали-
зируется, а затем сообщается в
соответствующую компанию.
С.А. Белова всегда испытывает
чувство удовлетворения, когда
осознаёт, что благодаря её рабо-
те оказана помощь людям, попав-
шим в трудную жизненную си-
туацию.  Она добросовестно от-
носится к своим обязанностям,
обеспечивая безаварийную и
бесперебойную работу оборудо-
вания на котельных района, ин-
женерных коммуникаций в мно-
гоквартирных домах и своевре-
менную уборку мусора на тер-
ритории района. Самым напря-

жённым периодом года для
С.А. Беловой и её коллег являет-
ся отопительный сезон. Боль-
шое количество заявок поступа-
ет на диспетчерский пульт от
квартиросъёмщиков в период
ненастной погоды.

Много лет вместе со Свет-
ланой Александровной

несут диспетчерскую службу её
коллеги - опытные и грамотные
специалисты О.М. Амелюшкина,
Л.Н. Бубнова, Е.В. Кондрашова.

За трудовые успехи С.А. Бело-
ва неоднократно поощрялась и
награждалась Почётными гра-
мотами предприятия и админи-
страции МР «Сухиничский рай-
он». В прошедшую пятницу на
торжественном собрании, со-
стоявшемся накануне профес-
сионального праздника, за мно-
голетний и добросовестный труд
её наградили Почётной грамо-
той министерства жилищно-
коммунального хозяйства Ка-
лужской области.

      Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора

Àêöèÿ

Âíèìàíèå!

Уважаемые работники
бытового обслуживания
населения и  жилищно-

коммунального хозяйства!
Примите мои искренние по-

здравления с профессиональным
праздником.

Ваш труд значим для каждого
человека. Людям всегда будут
необходимы тепло и свет в домах,
чистота и порядок на улицах,
удобные и  доступные предприя-
тия сферы услуг. От вашей орга-
низованности, профессионализма
и отзывчивости во многом зави-
сит качество жизни  и настрое-
ние всех людей, проживающих в
нашем регионе.

Особых усилий требует дальней-
шее укрепление жилищно-комму-
нального хозяйства – оно должно
стать динамично развивающейся
отраслью, отвечающей потребно-
стям жителей Калужской области.

Уверен, что вы сможете каче-
ственно решить все стоящие пе-
ред вами задачи.

Желаю вам благополучия, креп-
кого здоровья и новых успехов в
работе.

                       А.Д. Артамонов,
губернатор Калужской области.

Уважаемые работники
жилищно-коммунального

хозяйства,  бытового обслу-
живания, торговли! Дорогие

ветераны отрасли!
Сердечно поздравляю вас с про-

фессиональным праздником!
Ваша работа у всех на виду. От

вашего ответственного и добро-
совестного отношения к делу,
профессионализма и отзывчиво-
сти зависят тепло и уют в наших
домах, стабильная работа на 
предприятиях и в учреждениях,
качество жизни, комфорт и на-
строение сухиничан.

Уверен, что и впредь вы с чес-
тью будете выполнять возложен-
ные на вас задачи по обеспечению
жизнедеятельности нашего рай-
она, созданию условий для достой-
ной жизни людей, совершенство-
ванию качества предоставляе-
мых услуг и повышению культуры
обслуживания граждан. А ваша
энергия, опыт, мастерство и лю-
бовь к своим профессиям помо-
гут  сделать нашу жизнь еще бо-
лее  комфортной и удобной.

Искренне благодарю всех вас за
нелегкий, но необходимый земля-
кам труд в жизненно важных
сферах обслуживания. От всей
души желаю вам благополучия, 
здоровья,  счастья, удачи во всех
делах, успехов  в профессиональ-
ной деятельности.

С уважением
                            А.Д. Ковалев,
              глава администрации
         МР «Сухиничский район».

15 ìàðòà ñòàðòóåò äâóõìåñÿ÷íèê
ïî áëàãîóñòðîéñòâó
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В 2013 году в Сухиничском районе  диспансериза-
ции подлежали в соответствии с планом 4600 чело-

век. В результате диспансеризации к первой группе здо-
ровья (практически здоровы) отнесены 976 человек, у
804-х человек выявлены факторы риска, не требующие
диспансерного наблюдения,  нуждаются в оказании спе-
циализированной медицинской помощи 2025 человек, у
которых выявлены хронические заболевания.

По итогам диспансеризации у 12-ти жителей района вы-
явлены злокачественные новообразования, у 16-ти - ар-
териальная гипертензия, у 4-х - ишемическая болезнь сер-
дца, у 39-ти - сахарный диабет и т.д. Все, у кого впервые
были выявлены эти социально значимые заболевания, по-
лучили консультации районных и областных специалис-
тов, прооперированы или взяты на диспансерный учёт и
находятся на медицинском наблюдении.

Диспансеризация 2013 года показала, что повышенное
артериальное давление имеют  1237 человек, повышен-
ный уровень холестерина – 126 человек, 999 человек име-
ют высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний, 187
– повышенный уровень сахара в крови. На многие забо-
левания, кроме наследственных факторов, влияют и дру-
гие, в частности, табакокурение, употребление алкоголя.
Тем не менее  обследованиями выявлено более 1230 че-
ловек, злоупотребляющих табакокурением, и 338 - алко-
голем.

В 3235-ти случаях были зарегистрированы хроничес-
кие заболевания эндокринной, нервной системы, органов
дыхания, пищеварения, системы кровообращения и дру-
гие. Больше всего выявлено хронических заболеваний си-
стемы кровообращения, нервной системы, органов дыха-
ния и органов пищеварения.

Диспансеризация 2014 года начата, медикам предстоит
обследовать также 4600 жителей Сухиничского района. Как
сообщила нам заместитель главного врача ЦРБ по поли-
клинической работе Наталья Николаевна Гладких, план дис-
пансеризации февраля выполнен на 100%. Диспансериза-
цию прошли 643 жителя нашего района, что составляет
13,9 % от годового показателя. В ходе диспансеризации в
феврале также выявлены такие социально значимые забо-
левания, как сахарный диабет (2), артериальная гипертен-
зия (6), анемия (2), а также заболевания желудочно-ки-
шечного тракта и другие. К первой группе риска из числа
прошедших диспансеризацию отнесены 104 жителя райо-
на, ко второй и третьей группам риска – 54 и 485 соответ-
ственно. Имеют такие факторы риска, как повышенный
уровень холестерина, – 18 человек, повышенный уровень
сахара в крови – 3 человека, высокий риск сердечно-сосу-
дистых заболеваний – 29 человек, 12 – ожирение.

В марте 2014 года в соответствии с планом диспансери-
зации медицинское обследование предстоит пройти 413
жителям нашего района. А для этого необходимо в пер-
вую очередь желание самих нас, чтобы иметь полную кар-
тину о состоянии собственного здоровья. Ведь болезнь
легче предупредить или пролечить на начальном этапе
заболевания, чем когда она запущена и сделать уже ниче-
го нельзя. Немаловажным фактором в решении вопросов
диспансеризации и оздоровления населения является по-
нимание важности этой проблемы со стороны руководи-
телей трудовых коллективов, которые обязаны заботить-
ся о здоровье своих сотрудников, ведь здоровый чело-
век принесёт гораздо больше пользы!

Ирина НИКОЛАЕВА

Çäðàâîîõðàíåíèå

Ïîñïåøèòå
â ïîëèêëèíèêó!

Все теплее пригревает солныш-
ко, снег уже почти растаял,

весна по прогнозам синоптиков
ожидается ранняя. На повестку дня
выходят вопросы благоустройства и
санитарного порядка.

Сегодня, 15 марта, стартует рай-
онный двухмесячник по благоуст-
ройству. А это означает, что трудо-
вым коллективам предприятий, уч-
реждений  и организаций всех форм
собственности, жителям предстоит
навести порядок после зимнего пе-
риода на подведомственных терри-
ториях, в общественных местах, дво-
ровых и прилегающих территориях.

Этим вопросам было посвящено
совещание в районной администра-
ции 13 марта, началось которое с ви-
деоконференции, проводимой ми-
нистерством по благоустройству
Калужской области. Руководитель
профильного министерства В.И.Жи-
па отметил, что для решения вопро-
сов наведения санитарного порядка
на территориях поселений необхо-
димы совместные усилия всех кате-
горий населения, и рекомендовал
муниципальным властям организо-
вать проведение сходов, встреч с
активом МКД, председателями
ТСЖ, старшими домов, уличкома-
ми, чтобы предметно обсудить пла-
ны по благоустройству в текущем
году, а также активнее мобилизовы-
вать молодежь. Надо сказать, что
такая практика работы сложилась в
Сухиничском районе уже давно и
имеет свои положительные резуль-
таты в виде ухоженных улиц, обще-
ственных мест в населенных пунк-
тах района и побед на областном
конкурсе по благоустройству. Тот
факт, что город и район стали кра-
ше и привлекательнее, не оспорим.
Это отмечают гости нашего района,
сухиничане.

Хорошая нормативно-правовая
база также успешно позволяет ре-

Áëàãîóñòðîéñòâî

Äîðîæíîå ñòðîèòåëüñòâî

Проводившим совещание гла-
вой администрации района

А.Д. Ковалёвым  был обозначен це-
лый ряд вопросов ремонта и содер-
жания автомобильных дорог Сухи-
ничского района. Один из главных –
ситуация со строительством автодо-
роги на д. Беликово, где по ряду
объективных и субъективных при-
чин нарушены сроки сдачи дороги
в эксплуатацию.

Отчитывались руководители до-
рожных организаций, занятых на
строительстве этого важного для
города и СП «Деревня Беликово»
объекта. Как было отмечено, в пос-
леднее время ситуация несколько
изменилась в лучшую сторону, но
вопросов к подрядчикам по-пре-
жнему много, что вызывает посто-
янные нарекания со стороны мест-
ных жителей, оказавшихся отрезан-
ными от населённого пункта, где
проживают более 150 человек.

Âåñíà ïðèøëà -
ïîðà áðàòüñÿ çà äîðîãè!

12 марта в малом зале администрации МР «Сухиничский
район» состоялось совещание по строительству и содержа-
нию автомобильных дорог в Сухиничском районе, в котором
по личной просьбе руководства района приняли участие за-
меститель министра дорожного хозяйства Калужской об-
ласти П.В. Лучко и новый руководитель ГКУ в Калужской
области «Калугадорзаказчик» А.М.Белозёров. Участвовали
также генеральный директор ООО «Педагогический центр
инноваций» В.М.Аванесов и заместитель генерального дирек-
тора ООО «Константа» Г.П.Чаханян, ведущие строитель-
ство автодороги на д.Беликово, главный инженер ДРСУ-3
Н.Н. Гришкина, специалисты администрации района.

Со стороны заместителя мини-
стра дорожного хозяйства области
П.В. Лучко по вопросам, обозна-
ченным руководством района, и
прежде всего по данному конкрет-
ному объекту, найдено полное  вза-
имопонимание,  в том числе в воп-
росах финансирования выполнен-
ного объёма работ, а также внесе-
ния изменений в проект, где перво-
начально не предполагалось стро-
ительство 8 водопропускных труб,
а их пришлось укладывать из-за ре-
льефных  сложностей и близости
грунтовых вод, что выявилось в
процессе проведения дорожных
работ. Это положительно скажется
на качестве дорожного покрытия.

- Руководство района прилагает
максимум усилий для того, чтобы
качество дорожного покрытия на
городских и сельских дорогах улуч-
шалось, поэтому  подрядчикам,
взявшим на себя те или иные обя-

зательства, следует относиться к
ним ответственно и серьёзно, не
подводить ни себя, ни других, как
это получилось, к сожалению, на
беликовской дороге. Погода мар-
та позволяет форсировать работы,
так что давайте, наконец, завер-
шим объект, который должен был
вступить в эксплуатацию ещё в
сентябре 2013 года. Здесь всё за-
висит только от вас самих, - обра-
тился к В.М. Аванесову и Г.П. Ча-
ханян П.В. Лучко.

На совещании были рассмот-
рены также вопросы улуч-

шения качества дорожной сети на
Шлипповском, Б. Колодезском, Да-
бужском, Козельском, Субботни-
ковском, Ермоловском, Володин-
ском и других направлениях; ос-
вещения дороги в д.Бордуково;
улучшения качества дорог, по ко-
торым курсируют школьные и
рейсовые автобусы; установки ав-
тобусного павильона в д. Хотень,
обслуживания мостов и т.д.

В этом году погодные условия
зимы и начала весны достаточно
сложные, что повлияло на качество
автомобильных дорог из-за специ-
фики наших грунтов. Поэтому ру-
ководство района обратилось с
настоятельной просьбой к замес-
тителю министра дорожного хо-
зяйства Калужской области П.В.
Лучко ввести ограничения на дви-
жение большегрузного транспор-
та по ряду дорог в районе, чтобы
не усугубить ситуацию. В первую
очередь это касается построенной
в 2013 году автодороги на Шлип-
пово.

Ирина ЧЕРКАСОВА

Íå ìåñòî êðàñèò ÷åëîâåêà...
шать вопросы благоустройства.
Сухиничский район был назван ми-
нистром В.И. Жипой одним из луч-
ших по проработке Правил благо-
устройства.

Большое внимание на видеокон-
ференции было уделено решению
проблемы бесхозного имущества.
Опытом работы по выявлению, по-
становке на учет бесхозного иму-
щества и последующей передаче
его в муниципальную собствен-
ность поделились Юхновский и Ки-
ровский районы.  В.И. Жипа обра-
тил внимание руководства муници-
пальных районов на принятие в пол-
ном объеме мер административно-
го воздействия к собственникам,
которые попустительствуют поко-
сившимся, полуразрушенным до-
мам, и применение в отношении них
всей силы закона.  Таковых неради-
вых хозяев немало и в нашем рай-
онном центре. А ведь заброшенные
дома  создают впечатление бесхо-
зяйственности и перечеркивают все
усилия власти и населения по наве-
дению порядка и благоустройству.
На районном уровне принято реше-
ние в течение нынешнего года об-
следовать все центральные улицы с
тем, чтобы выявить недобросовест-
ных собственников жилых домов
или поставить брошенные дома на
учет как бесхозные.

В рамках региональной про-
граммы «Миллион деревьев»

будут продолжены работы по зак-
ладке новых парков и садов. Пору-
чение губернатора Калужской об-
ласти А.Д. Артамонова – посадить
по одному дереву на каждого жи-
теля региона – необходимо выпол-
нить в полном объеме.

Для наведения санитарного по-
рядка в общественных местах: пар-
ках, скверах, спортивных комплек-
сах, кладбищах и так далее, в рам-

ках двухмесячника в нашем райо-
не запланированы общерайонные
субботники - 12 и 26 апреля. К тому
же, 26 апреля объявлен Всерос-
сийским экологическим суббот-
ником «Зеленая Весна». Кроме
того, в еженедельном режиме по
пятницам всем коллективам реко-
мендовано заниматься наведени-
ем порядка на подведомственных
и закрепленных территориях. Ра-
ботники бюджетной сферы уже
включились в эту работу.

- А в целом, - как считает
А.С. Осин, заместитель главы ад-
министрации района, проводив-
ший совещание уже на местном
уровне, - благоустройством нуж-
но заниматься каждый день, так
же, как мы умываемся утром.
Важно, чтобы в этом процессе
участвовало все население, тогда
и порядка, и уважения к труду дру-
гих будет больше. И тогда каждый
населенный пункт нашего района
станет еще краше, чище и уютнее.

Все присутствующие на сове-
щании руководители различ-

ных служб жизнеобеспечения, до-
рожного сообщения, территори-
ального отдела Роспотребнадзора,
главы администраций ряда поселе-
ний, председатели ТСЖ призыва-
ют жителей района  с первых дней
двухмесячника принять самое ак-
тивное участие в благоустройстве,
чтобы наш город Сухиничи и дру-
гие населенные пункты района,
как и в предыдущие годы, получа-
ли гранты за победу в конкурсах
по благоустройству, с помощью
которых будет еще улучшаться ка-
чество проживания людей.

Подводя итоговую черту, хочет-
ся добавить: «Красота и чистота
места, в котором мы живем, начи-
нается с нас».

Елена ГУСЕВА

Ýêîíîìèêà ñåëà

За январь-февраль 2014 года производство валовой
продукции сельскохозяйственных предприятий сос-

тавило 27,1 млн руб, что на уровне прошлого года в дей-
ствующих ценах и 79% в сопоставимых. Увеличили объе-
мы производства ООО «Леспуар» - 190%, ООО «СЖК» -
130%, ООО «Нива» - 132%, ООО «Русич» - 119%. Сни-
жение объемов производства у СПК “К-з “Фроловское”
(на 67%), ООО «РефлексАгро» (на 70%), ЗАО «Верхо-
вое» (на 39%).

Реализация по району составила 41,2 млн руб., что со-
ставляет 94% к уровню прошлого года. Рост показате-
лей по реализации отмечается в ООО «Леспуар» - 194%,
ООО «Русич» - 126%, ООО «СЖК» - 143%, ООО «Нива»
- 149%, ООО «АС Сухиничский» - 125%.

За два месяца 2014 года сельскохозяйственными пред-
приятиями района произведено молока 1145,1 т – 81,4%
к 2013 г. Надой на корову по району составил 612 кг
(+ 34 кг к прошлому году). Наивысший надой обеспечи-
ли: ООО «СЖК» - 534,4 т, ООО «Леспуар» - 265,7 т.
Реализация молока составила 833,3 т (92 % к прошлому
году). Молоко реализовано высшим (ООО «Леспуар»,
ООО «СЖК») и первым сортом. Жирность молока соста-
вила 3,61%. Средняя цена реализации составила  20,21
руб. (+ 5,13 руб.).

Ежедневный валовой надой по району - 18,7 т  (-4,5 т
или 81% к 2013 году). Надой на корову - 10,0 кг (+0,5 кг
к уровню прошлого года).

Поголовье КРС составляет 4457 голов (-1689 голов к
2013 году).

По информации отдела экономического развития и
малого предпринимательства администрации района.
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Начальником ОСП «Сухиничский по-
чтамт»  работает Нина Григорьевна

Кадурина. Попав сюда волею судьбы, она вот
уже более 12 лет направляет работу всего от-
деления, и, как показал прошедший опыт,
очень многое зависит именно от неё. Гра-
мотный и требовательный начальник, она
пользуется уважением коллег, которые точ-
но знают - на её поддержку они могут рас-
считывать в любой ситуации. Хотя Нина Гри-
горьевна по профессии педагог, но где бы
она ни работала, оставляла свой заметный
след творческим отношением к делу. Она за-
воевала заслуженный авторитет в районе.

Н. П. Черкасова, бывшая заведующая отде-
лом образования:

- Честно сказать, я сожалею, что Нина Гри-
горьевна ушла из образования, её место имен-
но там. Хотя талантливый человек может
найти себя на любой должности, а Н.Г. Каду-
рина именно таким человеком и является. Я её
знаю как руководителя методической службы.
Работоспособности Нины Григорьевны мож-
но только позавидовать. Она четко всё отсле-
живала, могла профессионально оценить урок
с точки зрения методической работы, помо-
гала учителям подготовиться к аттестации,
умело подбирала необходимые материалы. У неё
были прекрасные отношения с директорами
школ района. Нину Григорьевну мы все уважа-
ли за быстроту в работе, за умение правильно
принять решение, оценить ситуацию. Она во
всем талантливый человек: пишет стихи, хо-
рошо поет, может организовать досуг так,
что всем будет комфортно и весело. Она явля-
ется отличником народного просвещения, и
этим всё сказано. Нина Григорьевна, я сердеч-
но Вас поздравляю с юбилеем! Желаю здоровья,
творчества, радости и удачи!

С. Н. Бурковская, заместитель начальника
ОСП «Сухиничский почтамт»:

- В почтовой связи я работаю давно. Начи-
нала почтальоном, потом была оператором, в
должности заместителя тружусь с 2008 года.
Освоить новое дело мне помогла Нина Григо-
рьевна. В то время мы с ней находились в одном
кабинете, так как в моем шел ремонт, поэто-
му все вопросы почтамта решали совместно.
Для меня это была огромная помощь и поддер-
жка. Нина Григорьевна - руководитель думаю-
щий, вникающий во все дела, знающий почто-
вое дело досконально. За почтой, несмотря на
развитие альтернативных видов коммуника-
ций, и по сей день остается главный приори-
тет - обеспечивать «живую» связь между людь-
ми. Ведь почтовое отправление хранит тепло

Ежегодно 15 марта отмеча-
ется Всемирный день защи-

ты прав потребителей.
Особенностью этого праздни-

ка является то, что он проводит-
ся каждый год под определен-
ным девизом.  2014 год  прохо-
дит под девизом: «Укрепим на-
ши телефонные права! Правосу-
дие для потребителей мобиль-
ной связи».

Ни для кого не секрет, что со-
товый телефон стал необходимым
предметом в нашей жизни. В свя-
зи с этим рассмотрим некоторые
вопросы, связанные с покупкой
и эксплуатацией сотовых телефо-
нов.

При покупке телефона не стес-
няйтесь задавать продавцу инте-
ресующие вас вопросы о функ-
циях, технических характеристи-
ках, сроке гарантии и т.д. сото-
вого телефона. Продавец обязан
ознакомить вас с устройством  и
принципом действия телефона, а
также дать информацию о стра-
не-изготовителе.

Если возникли сомнения в ка-
честве приобретенного телефона,
то в течение гарантийного срока
вы вправе по своему выбору  по-
требовать: устранения недостат-
ков, уменьшения цены, замены
товара, расторжения договора
купли-продажи  (согласно стать-
ям 6, 18, 20 Закона РФ «О защи-
те прав потребителей»).

Вы должны составить пись-
менную претензию в 2-х экземп-
лярах,  один экземпляр вручает-
ся продавцу под роспись с ука-
занием даты вручения, второй
экземпляр остается у вас.

В свою очередь продавец обя-
зан принять товар ненадлежаще-
го качества и провести провер-
ку качества телефона, а вы впра-
ве участвовать  в ней.

Кроме того,  продавец должен
в трехдневный срок предоставить
вам на период ремонта, проверки
качества аналогичный товар. Все
необходимые действия по ремон-
ту, экспертизе,  проверке каче-
ства продавец должен провести
в срок до 20 дней со  дня предъ-
являемого требования. Если пот-
ребитель  приобрел товар, на ко-
торый не установлен гарантий-
ный срок или гарантийный срок
закончился, бремя доказывания,
что недостатки товара возникли
до передачи товара, ложится на
покупателя.

За 2013 год к эксперту по за-
щите прав потребителей от-

дела экономического развития и
малого предпринимательства,
имущественных и земельных от-
ношений  администрации  МР
«Сухиничский район»  за кон-
сультациями и с письменными жа-
лобами обратились 185 человек,
из них 35 обращений - жалобы на
качество сотовых телефонов.

В преддверии праздника хочет-
ся пожелать нашим потребите-
лям: правильно пользуйтесь пра-
вами, которые закреплены в за-
коне «О защите прав потребите-
лей».Правильно пользуясь этим
законом, можно найти правовую
защиту от недобросовестных
продавцов, исполнителей и про-
изводителей.

По всем интересующим вопро-
сам звоните по телефону «Горя-
чей линии» 5-34-35.

С. ВАСЮТОЧКИНА,
эксперт по защите прав по-

требителей отдела экономичес-
кого развития и малого пред-
принимательства, имуществен-
ных и земельных отношений  ад-
министрации района.

Давно ушли в прошлое времена, когда связь между людьми поддержи-
валась посредством почты. Сейчас большинство писем приобрели элек-
тронный вид, а люди предпочитают телефонные звонки написанному
от руки тексту. И всё же, несмотря на модернизацию, внедрение со-
временных технологий и прочие достижения современной науки, почта
по-прежнему сохраняет свои позиции в жизни населения района. В по-
чтовом отделении вы можете отправить посылку или бандероль, пере-
вести деньги в любую точку мира, оплатить кредит или коммунальные
услуги, получить пенсию или выписать газеты и журналы. 

ти, и ей, как педагогу по профессии, пона-
чалу пришлось непросто. Благодаря своей
коммуникабельности Нина Григорьевна су-
мела быстро влиться в коллектив, проявила
интерес и желание  познать технологию ра-
боты предприятия. Увидев такую заинте-
ресованность, каждый из сотрудников ста-
рался ей помочь. В то время я работала на-
чальником отдела перевозки почты, и мы
неплохо сработались с Ниной Григорьевной.
Сейчас, находясь на пенсии, интересуюсь де-
лами коллектива и могу сказать, что Нина
Григорьевна стала прекрасным, знающим ру-
ководителем. Желаю Вам, уважаемая Нина
Григорьевна, жизненных сил и веры в завт-
рашний день.

Т.В. Петрова, председатель профсоюзно-
го комитета:

- Уже не первый год я являюсь председа-
телем профкома и отстаиваю интересы
трудового коллектива. Но редко, когда воз-
никают конфликтные ситуации, потому
что с Ниной Григорьевной мы работаем в
единой связке. Её советы и предложения по-
могают в решении социальных вопросов:
нуждающимся выделяем беспроцентные ссу-
ды, организуем экскурсионные поездки, на-
пример, в ближайшее время мы коллекти-
вом едем в областной драматический те-
атр. Большое внимание уделяем детям со-
трудников: приобретаем новогодние подар-
ки, чествуем выпускников школ, не оставля-
ем без внимания первоклашек. Нина Григо-
рьевна является самым активным членом
профсоюза, она полна разных идей, которые
мы воплощаем в жизнь. Не случайно она на-
граждена Почетной грамотой областного
профсоюза за активное содействие и разви-
тие профсоюзного движения. Нина Григо-
рьевна, желаю Вам удачи и благополучия!

Быть руководителем непросто, осо-
бенно для женщины. В калейдоско-

пе мнений видно, каким авторитетом и
уважением пользуется Нина Григорьев-
на среди коллег бывших и настоящих. За
развитие рынка услуг почтовой связи
Нина Григорьевна награждена Почетной
грамотой областного уровня. Участвуя в
конкурсе «Женщина-директор года», она
стала победителем в номинации «Связь»,
неоднократно награждалась Почетными
грамотами администрации района. Одна-
ко останавливаться на достигутом пока
еще рановато, впереди много дел, будут
и достижения. Оставайтесь, уважаемая
Нина Григорьевна, всегда таким же лиде-
ром, ответственным и компетентным ру-
ководителем и просто хорошим челове-
ком. И пусть в Вашей жизни будет ещё
много юбилеев, радостных событий и
побед! 

Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора

рук и сердец отправителей, которые переда-
ются получателям. Нина Григорьевна очень
инициативный человек. Организует различные
конкурсы, мероприятия, встречи, делает всё,
чтобы почтовая связь в районе развивалась.
Уважаемая Нина Григорьевна, примите мои
искренние поздравления с юбилейным днем
рождения! Желаю вам здоровья, любви и жен-
ского счастья, а как руководителю - терпения
и сил в нашем нелегком деле.

Т.Ф. Козлова, ведущий специалист по кад-
рам:

- Под руководством Нины Григорьевны ра-
ботают  172 человека, которые обслуживают
39 почтовых отделений двух районов: Сухинич-
ского и Думиничского. Объем работы очень
большой, у почтовиков, идущих в ногу со вре-
менем, благодаря руководителю появилось
множество других важных обязанностей пе-
ред населением. В их числе - прием коммуналь-
ных платежей, предоставление возможности
получения и погашения банковских кредитов,
оформление страховых полисов, обналичивание
денежных средств с пластиковых карт, приоб-
ретение товаров народного потребления и мно-
гое другое. Сейчас на почте трудная ситуа-
ция,  в первую очередь – это текучесть кадров
из-за маленьких зарплат, приходится часто
принимать и увольнять людей. И в этом деле
мы с Ниной Григорьевной работаем, как гово-
рится, в одной упряжке: одних уговариваем ос-
таться, с другими расстаемся без сожаления.
Наш руководитель принципиальный, но справед-
ливый, лично мне с ней работать легко и инте-
ресно. Нина Григорьевна во всем сама заводила.
Умеет повести за собой, везде подает личный
пример. Вместе мы на субботниках, участвуем
во всех районных мероприятиях.

Т.С. Беляева, начальник  Управления ПФР:
- С Ниной Григорьевной Кадуриной нас свя-

зывает деловое партнерство. Более 60% пен-
сионеров пользуются услугами почтовиков, по-
лучая пенсию по месту жительства. Это удоб-
но людям и выгодно предприятию связи. Ведь
стоимость услуг по доставке пенсии оплачи-
вает Пенсионный фонд. За все эти годы у нас
не возникало никаких проблем, а если и были
редкие случаи, то Нина Григорьевна всегда
находила их оптимальное решение. И это не
случайно, ведь руководителю ОСП «Сухиничс-
кий почтамт» присущи такие деловые каче-
ства, как энергичность, целеустремленность,
широта кругозора, умение понимать людей и
руководить ими. Хочется от души поздравить
Нину Григорьевну с юбилеем, пожелать здоро-
вья и оптимизма. Надеемся на дальнейшее тес-
ное сотрудничество и взаимопонимание.

Л.Н. Гущина, бывший начальник отдела пе-
ревозки почты:

- Вспоминаю те годы, когда к нам пришла
работать руководителем Нина Григорьевна
Кадурина. Каждое дело имеет свои сложнос-

играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечи-
вая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости эко-
номически активного населения и повышения благосостояния жи-
телей района. Чем лучше, стабильнее положение дел в отраслях
экономики, чем выше доходы населения, тем динамичнее разви-
вается потребительский рынок.

Оборот потребительского рынка за январь-февраль 2014 года со-
ставил 354,5 млн рублей (в том числе: розничной торговли - 263,2 млн
рублей, общественного питания - 16,5 млн рублей, объем платных
услуг - 74,8 млн рублей), рост к соответствующему периоду прошло-
го года -  107,2%.

В структуре потребительского рынка района сектор розничной
торговли занимает 68,4 %, 21,1% - рынок платных услуг и 10,5 % -
сфера общественного питания.

Ïðàâîñóäèå
äëÿ
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Ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê По итогам работы торговых предприятий  оборот розничной
торговли составил 263,2 млн рублей – рост к прошлому году
(106,8%). Оборот розничной торговли в расчете на душу населе-
ния составил 10,8 тыс. рублей, рост к 2013 году - 108% (10 тыс.
рублей).

Оборот общественного питания составил 16,5 млн рублей, рост
к прошлому году - 106 % в действующих ценах.

Рынок платных услуг является существенной частью потреби-
тельского рынка и характеризуется действием общих для потре-
бительского сектора тенденций - ростом покупательской способ-
ности населения.

Платных услуг населению через все каналы реализации оказа-
но на сумму 74,8 млн рублей, рост к соответствующему периоду
прошлого года составил 108,7%.

А. СКОВОРОДНИКОВ,
заведующий отделом экономического развития и малого пред-

принимательства администрации района.
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- Я сам тогда работал
сантехником и сталкивался
с проблемой отсутствия
сантехнической фурнитуры,
её тогда было просто не
найти в городе. Поэтому и
решили заполнить эту пус-
тующую нишу в торговой
сети. Ездили на электричке
в Калугу, возили фурнитуру
в больших сумках… Потом
нашли поставщиков на Ук-
раине. Конечно, на первых
порах было непросто, но у
нас была цель, к которой мы
шли вместе, поэтому и смог-
ли, несмотря на трудности
перестроечного времени,
удержаться в бизнесе на
плаву, развивать его, - гово-
рит Игорь.

Теперь у них два магазина
– «Сантехника» в центре го-
рода и «Радуга» - хозяйствен-
ный в Шлиппове,  а ещё
складские помещения. Поку-
патели довольны, потому
что в торговых точках Пол-
ковниковых сантехнику, газо-
вое оборудование и сопут-
ствующие товары можно
приобрести по достаточно
приемлемым ценам и хороше-
го качества. Именно это,
прежде всего, индивидуаль-
ные предприниматели Пол-
ковниковы считают торговой
маркой своего предприятия.

- Мы контактируем непос-
редственно с заводами-изго-
товителями, производящи-
ми качественную продукцию.
Круг поставщиков за эти

Âñ¸ ïîëó÷èòñÿ!

Êàê íàñ îáñëóæèâàþò

Ирина Николаевна, 56 лет: «Наш район
(пер. Победы), на первый взгляд, небольшой,
но густонаселённый: здесь и частные дома,
и многоквартирные. И основным магази-
ном, который снабжает жителей нашего
района практически всем необходимым,  яв-
ляется торговый павильон     ИП Аничина
М.М.. В магазине можно купить не только
продукты питания, но и сопутствующие то-
вары, бытовую химию, чулочно-носочную
продукцию. Кроме того, активно и вовремя
ассортимент пополняется так называемы-
ми сезонными товарами. Например, уже
сейчас можно купить семена, грунт для рас-
сады и т.д. Доброжелательные продавцы –

О том, как относятся сухиничане к обслуживанию в магазинах города и чем
привлекателен тот или иной торговый павильон, мы выяснили накануне Все-
мирного дня защиты прав потребителей. Что думает наш сухиничский по-
требитель о культуре обслуживания и о том, как его обслуживают?

Владимир, 60 лет, покупатель «Пятё-
рочки», расположенной в торговом цен-
тре «Сухиничский»: «Здесь можно при-
обрести всё что угодно – от продуктов
питания до хозяйственных товаров. Ус-
траивают цены. Нравится система са-
мообслуживания,  когда товар можно
взять в руки, посмотреть, выбрать са-
мому. Охотно консультируют работни-
ки в торговом зале, если затрудняешься
с выбором».

Валентина Васильевна, 72 года, поку-
патель магазина «Магнит» (микрорайон
Узловые): «Я здесь частый посетитель –
магазин рядом с домом. Покупаю мясные,
молочные продукты, фрукты – всегда на-
хожу то, что нужно. Товар можно выб-
рать подешевле, можно подороже. Я выби-
раю … по пенсии (улыбается)».

По магазинам пробежалась
Наталья БЛИНОВА.

постоянным покупателем, и с продавцами
у нас сложились приятельские, и что очень
ценно, доверительные отношения. Хороший
мясной отдел в соседствующем продукто-
вом магазине ИП Подойникова В.В.  Есть
аптека, где продаётся много медицинских
препаратов, недалеко - «Бытовая химия».
Кроме того, есть небольшой и очень люби-
мый мной магазинчик (ИП Симакин Я.В.),
где можно приобрести редкие приправы,
оригинальные наборы для суши и роллов, а
также рисовую, гречневую лапшу и т.д.».

Наталья, 42 года, покупатель магазина
«Феникс» (ИП Алёшина М.В.): «Это мой
любимый магазин: расположен удобно, за-
ходить приятно, обслуживание вежливое,
очень большой ассортимент продуктовых
товаров. Кажется, здесь можно купить
всё, что хочешь, и, что очень важно, све-
жее и по доступным ценам. Не изменяю
этому уютному магазину уже много лет».

эти девчата работают под девизом «Поку-
патель всегда прав», и это очень приятно,
когда после трудного рабочего дня забега-
ешь в магазин, и тебе рады…»

Марина, 27 лет: «Совсем недавно я ста-
ла жительницей микрорайона Автозавод.
Конечно, первое, с чем я познакомилась, -
магазины, торговые точки, где можно
приобрести необходимые товары (а пере-
чень их большой!). Проблем не возникло ни-
каких: на территории микрорайона нахо-
дится несколько продуктовых магазинов.
Доброе расположение ощущаешь сразу, как
заходишь в «Праздничный». Я уже стала

годы многократно расши-
рился, и в основном это рос-
сийские производители, ко-
торые дают на свою продук-
цию гарантийные обяза-
тельства, что очень важно,
-  включается в разговор
Ольга.

Игорь превосходно разби-
рается в сантехническом и
газовом оборудовании, по-
этому многие покупатели об-
ращаются за советом именно
к нему и никогда не слышат
отказа.

В Сухиничах о них говорят
как о добропорядочных лю-
дях, которые, прежде всего,
ценят человеческие отноше-
ния. Отсюда – стабильный
коллектив из 12 человек с
многолетними устоявшимися
традициями, основанными на
полном взаимопонимании.
Все работники имеют пол-
ный соцпакет, и сейчас три
сотрудницы находятся в оп-
лачиваемых декретных от-
пусках. На предприятии нет
задолженности по налогам, в
Пенсионный и другие фонды.
Вместе отмечают праздники,
дни рождения, благоустраи-
вают территорию торговых
точек, ходят на  концерты и
спектакли в районный Дво-
рец культуры, особенно ког-
да в них задействованы Оль-
га и Игорь, люди многогран-
ных талантов. Игорь, напри-
мер, прекрасно поёт, играет
на гитаре, в прошлом году в
конкурсе «Две звезды» вме-

сте с Татьяной Сорокиной
занял второе место. И он,
и жена – артисты народно-
го театра, где уже имеют
успех у зрителей и своих
поклонников.

Столько лет занимаясь
бизнесом, они только не-
давно расширили кварти-
ру, купили хорошую ма-
шину – это для них не глав-
ные ценности в жизни. Зато
ведут за собой в вопросах
благоустройства, наведе-
ния красоты, проявляя
фантазию и неординар-
ность,  жильцов своего
дома №8 по ул. Тяговая:
Игорь весь сезон окаши-
вает огромную террито-
рию, включая и подъезд к
этому отдалённому микро-
району, а Ольга занимает-
ся на клумбах, проявляя
незаурядные дизайнерские
способности, что отмечают
буквально все соседи.

Несмотря на большую
занятость, ведь в бизнесе
выходных практически не
бывает, они любят празд-
ничные встречи с друзья-
ми и родственниками, ко-
торые проходят исключи-
тельно в их квартире. И
каждая такая встреча дос-
тавляет радость от обще-
ния, вдохновляет.

У Полковниковых двое
детей. Дочь Елена учится
в МИИТе, Артёму пока
только 13. Родители были
и остаются частыми гостя-
ми школ №2 и №4, где учи-
лась Лена и учится Артём,
оказывают спонсорскую
помощь, причём без вся-
ких просьб, по собствен-
ной инициативе. Не ухо-
дят эти предприниматели
и от мероприятий, прово-
димых в Сухиничском рай-
оне, ведь они оба корен-
ные сухиничане, любят
родной город.

Я спросила у них: «Что
бы вы посоветовали тем,
кто решил заняться бизне-
сом?». Они ответили так:
«Помнить о том, что все-
го сразу не бывает, нуж-
но идти к большому, до-
вольствуясь на первых по-
рах малым. И тогда всё
получится!»

Ирина ЧЕРКАСОВА
Фото
Геннадия СКОПЦОВА

Ïîêóïàòåëè äîâîëüíû

Игорь и Ольга Полковниковы – предприниматели. Их стаж в биз-
несе исчисляется с 1997 года, когда они решили попробовать себя
в этом непростом деле, взяв  в аренду небольшое помещение в рай-
быткомбинате под магазин  сантехники.

После окончания школы
перед Юлией Полета-

евой не стоял вопрос, куда
пойти учиться. Девушка за-
ранее определилась с выбо-
ром профессии и в 2002 году
поступила на годичные кур-
сы парикмахеров-универса-
лов в Калужский учебно-
производственный комбинат.
Здесь она овладела техноло-
гией самых распространённых
моделей стрижки, завивки и
перекраски волос, умением
пользоваться ножницами и
машинкой для стрижки, фе-
ном. Под руководством опыт-
ного мастера закрепляла по-
лученные знания, бесплатно
постригая студентов и пенси-
онеров. После завершения
курсов вернулась в Сухини-
чи и стала работать парикма-
хером в ООО «Бытсервис».

В один из дней она под-
стригала молодого человека,
между ними завязался непри-
нуждённый разговор. Олег
рассказал о себе, о том, что
учится в одном из калужских
лицеев на программиста, но
признался, что этот выбор
ему как-то не по душе. Юля
почувствовала в нём твор-
ческую натуру и посовето-
вала выучиться на парикма-
хера. Парень поразмыслил и
ухватился за эту идею.  Че-
рез некоторое время ушёл из
лицея и поступил на курсы

 «Ïàðèêìàõåð íåïðåìåííî
ïîäñòðèæ¸ò âàñ ñîâðåìåííî» -

эта короткая поговорка знакома нам с детства.
О профессии парикмахера знали ещё наши древние предки. В раз-

ные времена и в разных странах она наименовалась по-разному. По-
мимо стрижки и укладки волос они занимались бритьём, маникю-
ром, а нередко выполняли нехитрые медицинские процедуры. В Рос-
сии парикмахеров называли цирюльниками. И только в наше время
специализация парикмахеров сузилась – теперь они занимаются
только причёсками. Эта профессия была и будет жизненно необхо-
димой, потому что в каждом из нас заложено стремление к красо-
те и уходу за собой.

парикмахеров. С 2006 года
О.В. Шарков и Ю.В. Полета-
ева стали работать вместе.
Первое время Олег набивал
руку под присмотром Юлии.
Хорошо запомнился ему
день, когда он впервые само-
стоятельно, без поддержки
со стоны подстриг девушку.
Он сильно волновался, дро-
жали руки и ноги, но клиент-
ка ушла довольной.

Молодые люди совместно
арендовали парикмахерский
зал в ООО «Бытсервис», всё
складывалось неплохо, но их
не устраивал график работы
с 8-00 до 17-00. Большую
часть рабочего времени они
просиживали без дела. И что-
бы стать независимыми, в
2009 году молодые мастера
арендовали помещение в тор-
говом центре «Магнит».
Став самостоятельными, они
построили рабочий график
по своему усмотрению так,
чтобы в первую очередь
было удобно клиентам. Что-
бы сэкономить свое время и
время посетителя, обслужи-
вание ведётся по предвари-
тельной записи. Особенно
много работы у мастеров в
предновогодние дни, перед
23 февраля салон посещают
в основном женщины, а пе-
ред 8 марта - мужчины. При-
ходится подсуетиться и ле-
том, когда каждый сухинича-

нин желает пройти по горо-
ду с новой модной причёской.
В салоне учитывают интере-
сы различных слоёв населе-
ния, для  пенсионеров дела-
ются скидки.

Работа парикмахера твор-
ческая, она, как и работа
скульптора, художника, спо-
собствует созданию художе-
ственного образа. Ю.В. По-
летаева и О.В. Шарков стали
мастерами своего дела. Они
могут определить на глаз,
какая причёска подойдет
клиенту, и дадут ему совет, с
каким стилем одежды и ма-
кияжа она будет гармониро-
вать. Парикмахер - одна из
профессий, в которой мало
одного обучения. Необходи-
мо иметь некий талант, позво-
ляющий создавать гармонию
причёски клиента с его об-
щим обликом, умение вопло-
тить авторский замысел.
Молодые мастера стараются
посредством своей работы
подчеркнуть достоинства и
скрыть недостатки лица по-
сетителя. С помощью хоро-
шей причёски они могут
скорректировать овал лица,
сделать его черты пропорци-
ональнее и привлекательнее.
Хорошо подобранные цвет,
тон и способ окрашивания
выгодно оттенят цвет кожи и
глаз, а у пожилых людей
скроят седину. Юля и Олег
считают, что их профессия
замечательна тем, что выпол-
няя свою работу с душой,
они дарят радость не только
людям, но и сами получают
от  неё удовлетворение.

Парикмахеры стараются
идти в ногу со временем, по-
стоянно следят за изменени-
ями в моде причёсок, изуча-
ют популярные журналы.
Своевременно осваивают
технологии ведущих произ-
водителей парикмахерских
материалов и инструментов.

Олег мечтает в ближайшее
время посетить Всемирную
парикмахерскую выставку в
Москве, на которой совре-
менная парикмахерская инду-
стрия предоставлена от А до
Я. В планах Юлии выучить-
ся на визажиста.

Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора
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П ервого  марта прошёл
32-й по счёту межмуниципаль-

ный шахматный турнир между коман-
дами г. Сухиничи и г. Сосенский.

Своей традиции шахматисты обе-
их команд не изменяют вот уже 16
лет, встречаясь за шахматными дос-
ками дважды в год – в Сосенском и
Сухиничах.

В первый день марта гостей при-
нимали сухиничане, а в начале 2014
года наша команда выезжала к своим
партнёрам по игре в Сосенский на
очередную шахматную встречу, где
удача ей не улыбнулась – победу
одержала тогда команда Сосенского.

Спонсором мартовского турни-
ра выступила директор группы
компаний «Сухиничский АПК», де-
путат Законодательного Собрания
Калужской области Е.Г. Лошакова.

Уже с раннего
возраста детей
п о д с т е р е г а е т
множество, на
первый взгляд,

Êóäà âåäóò
ïóòè-äîðîãè?

«невинных» соблазнов – си-
гареты, алкоголь, наркотики.
Контингент пристрастивших-
ся к пагубным привычкам
последние десятилетия помо-
лодел. Выкурил сигарету, а
это порой случается уже в 9
– 10-летнем возрасте, - «на-
стоящий» мужик. А первая
рюмка спиртного… У некото-
рых она бывает уже в утробе
матери. А первая доза нарко-
тика… Всё бывает в первый
раз. Кто-то находит в себе
силы, чтобы сказать: «Нет!»,
но большинство попадает в
зависимость от вредных при-
страстий.

Что ждёт в будущем таких
«героев»? Ответ на этот воп-
рос получили учащиеся 10-го
класса Шлипповской школы в
модельной сельской библио-
теке поселка на часе здоровья
«Даётся жизнь один лишь
раз!». Однажды на пути доб-
рый молодец увидел указа-
тель: «Направо пойдёшь - в
дымную страну попадёшь»,
«Налево пойдёшь - «грему-
чей воды» испробуешь»,
«Прямо  пойдёшь – отре-
чёшься от жизни сей и с
«мультяшками» повстреча-
ешься».

Вот тут-то и пришли на по-
мощь библиотекари: Тамара
Николаевна Прохина и Мари-
на Анатольевна Астахова
рассказали, что ждёт молодых
людей за такими указателями.
Ребята узнали о пагубном
влиянии курения на здоровье
человека, его семьи и окру-
жающих. А потом предложи-
ли игру «Меняю сигареты на
конфеты».

А «гремучая» вода – это на-
питки, содержащие спирт.
Много бед приносит пьян-
ство. Народная мудрость под-
метила, что «работа денежку
копит, а хмель денежку то-
пит», «кто винцо любит, тот
себя погубит».

А куда же ведёт дорога
«прямо», согласно указате-
лю? Об этом в красках рас-
сказал представленный ви-
деофильм «Право на жизнь».
Путь этот из трёх самый опас-
ный – это наркомания, кото-
рая очень часто приводит к
преждевременной смерти.
Старшеклассники с особым
вниманием смотрели нео-
бычную трогательную мини-
атюру «Эмбрионы» в испол-
нении библиотекарей. Это
был разговор двух эмбрио-
нов, мама одного из них ве-
дёт здоровый образ жизни, у
другого – наркоманка. Сила
воздействия сценки на эмоци-
ональное состояние детей вы-
разилась в их аплодисментах.

К мероприятию в библиоте-
ке была оформлена содержа-
тельная книжная выставка «В
здоровой семье – здоровые
дети», её обзор провела Та-
мара Николаевна Прохина.
Некоторые школьники заин-
тересовались и взяли книги
для чтения домой, кто-то ре-
шил использовать информа-
цию для написания реферата.

В завершение библиотека-
ри услышали заслуженные
слова благодарности и, не-
сомненно ,  «До  новых
встреч!»

Л. ЕВСИКОВА

Èãðà, ðàçâèâàþùàÿ
èíòåëëåêò

Открывая турнир, заместитель
главы администрации МР «Сухи-
ничский район» А.С. Осин, большой

М.Н. Болденков: «Без шахмат
себя не мыслю, ведь эта игра раз-
вивает в человеке всё самое лучшее.
Начал играть в шахматы в 5-ом
классе школы №4, а сейчас я уже 17
лет на пенсии, но продолжаю иг-
рать. Приятно, что в Сухиничах
есть такие талантливые шахма-
тисты, как Александр Немчинов,
Наталья и Анатолий Шематухины,
Пётр Разуваев, Василий Абрамов, но
хотелось бы видеть на наших тур-
нирах побольше молодых лиц».

С большим интересом шахма-
тисты слушали своего колле-

гу по игре, руководителя шахмат-
ного кружка в Доме детского твор-
чества П.С. Разуваева –  фаната
шахмат, который творчески, на по-
стоянной основе проводит занятия
с маленькими шахматистами из го-
родских и сельских школ нашего
района. И результат налицо – мно-
гие воспитанники Петра Сергееви-
ча уже показывают достойные для
их возраста результаты. У П.С.
Разуваева более 100 воспитанни-
ков. Это Галя Снегирёва, Аня Саль-
никова, Андрей Шалуткин, Дима и
Юра Герасимовы, Данила Петров,
Антон Мельников, Виктор Любо-
росцев и другие.

- Для того, чтобы у нас было
больше перспективных молодых
шахматистов, учить ребят игре
в шахматы нужно с самого ранне-
го детства. Восьмой год занима-
юсь с ребятами шахматами, и

Н.С. Шематухина: «Я сегодня
не участвую в турнире – подско-
чило давление, но с удовольствием
буду наблюдать за игрой. Наши
соперники – сильная, сплочённая
команда, с ними всегда приятно
встречаться за шахматными дос-
ками. Отрадно, что сегодня сухи-
ничан представляет и  молодой
шахматист Даниил Петров…
Что мне нравится в шахматах?
Люблю решать шахматные зада-
чи, просчитывать ходы наперёд.
Когда игра получается красивой –
это настоящий праздник, даже
если ты проиграл.  Иногда  недо-
оцениваешь противника, а он ра-
зыгрывает такие комбинации,
что дух захватывает… Или сам
найдёшь неожиданный ход – и вы-
игрываешь красивую партию, тог-
да и душа просто поёт. А вот если
выигрываешь на ошибках против-
ника, то удовлетворения от
партии не испытываешь. Мой
стиль игры – идти на риск, в ата-
ку. Поэтому люблю больше играть
с мужчинами–шахматистами.
Мы, шахматисты со стажем, -
воспитанники А.Д. Грабежного,
тогда в Сухиничском районе шах-
матный спорт был очень развит.
Знаете, у шахматистов действи-
тельно нет возраста и те, кто по-
любил шахматы, не расстанется
с ними до конца жизни… Спасибо
большое Александру Сергеевичу
Осину, который очень много дела-
ет для того, чтобы в районе жили
шахматы, чтобы проходили такие
вот встречи».

После окончания турнира ещё
несколько часов длилось

приятное общение друзей, которые
только на период игры становятся
соперниками. Гости поблагодарили
организаторов за тёплый приём на
Сухиничской земле, подчеркнув,
что в Сухиничском районе разви-
тию шахмат уделяется больше вни-
мания, чем в других районах Ка-
лужской области. Традиции шахма-
тисты, судя по их боевому настрою,
не собираются изменять и впредь.
Так пожелаем же им новых краси-
вых побед, достойных соперников,
в общении с которыми можно ис-
пытать радость и счастье. И пусть
этим увлечённым людям растёт до-
стойная смена, способная приносить
новые шахматные победы своему
району, региону, а может, и стране.

Ирина ЧЕРКАСОВА
Фото автора

приятно, что в этом вопросе сло-
жилось взаимопонимание с рядом
руководителей школ, со многими
родителями, которые советуют
своим детям записываться в шах-
матные кружки. Хорошо бы ввес-
ти в спартакиаду школьников и
шахматные турниры, ведь от
этого будет только польза, ведь
те дети, которые играют в шах-
маты, более успешны не только в
школе, но и потом в жизни: шах-
маты развивают сообразитель-
ность, умение идти к цели, куль-
туру – всё, что нужно интеллиген-
тному человеку, - высказал своё
мнение П.С. Разуваев.

Е.Г. Лошакова: «Наше предпри-
ятие и я, как депутат Законода-
тельного Собрания, решили ока-
зать спонсорскую помощь по про-
ведению шахматного турнира
между командами городов Сухи-
ничи и Сосенский, ведь шахматы –
это самый интеллектуальный вид
спорта, а шахматисты – особо
одарённые люди, у которых есть
воля, фантазия, настойчивость,
стремление красиво и достойно
выигрывать, решать сложные за-
дачи. Этот вид спорта должен
быть вновь поднят на  щит, его
надо совершенствовать и разви-
вать. И начинать нужно именно с
малых городов нашей страны, не
говоря уже в целом о России, ко-
торой, чтобы быть крепкой дер-
жавой, нужны интеллектуально
развитые люди, умеющие ставить
и решать задачи, добиваться по-
ставленных целей, а именно этому
и учат шахматы».

В.Ф. Конопкин (г. Сосенский):
«Мы, сухиничская и сосенская коман-
ды, уже стали как одна семья, ведь
шахматы сближают людей, делают
их единомышленниками. И не важ-
но, кто победит в турнире, главное,
что мы вместе, что мы любим шах-
маты и стараемся пропагандиро-
вать эту прекрасную игру».

любитель шахмат и сподвижник
шахматного спорта в нашем Сухи-
ничском районе, подчеркнул, что
такая древняя и мудрая игра, как
шахматы, - это не только спорт, но
и искусство. Во все времена все
культурные люди умели и любили
играть в шахматы. Не случайно
шахматы как элемент системы об-
разования введены в школьную
программу в США, Китае, Япо-
нии, Аргентине и т.д. Это очень
важно, ведь те, кто с детства дру-
жен с шахматами, лучше раскры-
вают свои способности, становят-
ся настойчивыми в достижении
цели, общительными, умеющими
логически мыслить людьми. А.С.
Осин поблагодарил шахматистов за
постоянство,  вручил президенту
сосенского шахматного клуба «Бе-
лая ладья» В.Ф. Конопкину книгу
с памятной надписью, кубок, а
каждому сосенскому шахматисту –
памятные сувениры, предостав-
ленные Е.Г. Лошаковой.

После соблюдения всех фор-
мальностей шахматного турнира
началась увлекательная игра на 15-
ти досках. Арбитром турнира стал
перворазрядник А.Ф. Шематухин,
имеющий квалификационную су-
дейскую категорию по шахматам.
Каждый участник играл по две
партии. В турнире, который длил-
ся более трёх часов, команда Су-
хиничей стала победительницей,
выиграв у соперников со счётом
18:12. Весомый вклад в победу
внесли шахматисты А.В. Захарова,
В.В. Абрамов, А.С. Немчинов,
А.Ф. Шематухин, 10-классник Да-
ниил Петров, обыгравшие сопер-
ников со счётом 2:0.

И до начала турнира, и в пере-
рыве мне удалось поговорить с
шахматистами об их увлечении
этой замечательной игрой.

В.В. Абрамов: «Дружу с шахма-
тами более чем полвека.  Жаль,
что в последние годы у нас в стра-
не меньше внимания стало уде-
ляться шахматам, поэтому Рос-
сия и сдаёт здесь свои позиции.
Нужно прививать детям любовь
к шахматам с самых ранних лет,
и в стране будет больше умных
людей».

А.С. Немчинов: «Шахматы – моя
любовь с детства, её мне привил отец
(Семён Петрович Немчинов препо-
давал в школе №4 военное дело, физ-
воспитание и вёл шахматный кру-
жок). Они помогают мне трениро-
вать память, учат культуре, ува-
жительному отношению к партнё-
рам – только хорошему!».
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости

5.05 “Доброе утро!”
9.15, 4.10 “Контрольная закупка” 12+

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 “Понять. Простить” 16+
15.15 “Они и мы” 16+
16.10, 3.15 “В наше время”
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “ДУРНАЯ КРОВЬ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 Ночные новости

5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Диалог со смер-

тью. Переговорщики” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ТАМ, ГДЕ ТЫ” 12+
23.50 “Секретные материалы: ключи от

долголетия” 12+
0.45 “Девчата” 16+

6.00 “Настроение”
8.25 “СЛЕД В ОКЕАНЕ” 12+
10.00, 21.45 “Петровка, 38”
10.15, 11.50 “СУМКА ИНКАССА-

ТОРА” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”
12.25 “Постскриптум” 16+
13.30 “В центре событий” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.15 “Городское собрание” 12+
16.05 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ” 12+
17.50 “Крым. Русская весна” 16+
18.25 “Право голоса” 16+
19.50 “КОНТРИГРА” 16+
22.20 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА” 12+
23.15 “Без обмана” 16+
0.40 “Футбольный центр”

6.00 “НТВ утром”
8.40,  10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

“Сегодня”
10.55 “До суда” 16+
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

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

ствие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 2” 16+
23.35 “ДИКИЙ” 16+
1.35 “Казнокрады” 16+

7.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.30 Новости культуры
10.15, 1.40 “Наблюда-

тель”
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10 “Линия жизни”
13.10 “Большая свадьба Фаизы”
14.00 “Карл Фридрих Гаусс”
14.10 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
15.10 “БЕРЕГ”
17.25 “Тихий гений. Александр Попов”
18.10 “Academia”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Сати. Нескучная классика...”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Острова”
21.20 “Тем временем”
22.05 “Первый компьютер мира”
23.00 “Крестьянская история”
23.50 “Кинескоп”
0.30 “Дом Марины”

6.00,  0.45 “ВЕРОНИКА
МАРС” 16+

6.45 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “НЕДЕЛЯ” 12+

10.00 “Время спорта” 6+
10.45 “Мы там были” 12+
11.00, 3.00 “Смешные люди” 16+
12.40 “Вкус жизни” 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Времена и судьбы” 0+
14.15 “Коммунальная революция” 6+
14.45 “Территория внутренних дел” 16+
15.00 “Планета “Семья” 6+
15.50 “Родной образ” 0+
16.50 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 12+
17.55, 22.50 “Прошу к столу” 0+
18.00 “Точка зрения”
18.30 “Регион и бизнес” 6+
18.45 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти” 0+
19.00 “Экология красоты” 6+
20.00 “Главное”
21.00 “Культурная Среда” 6+
22.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ 2” 16+
23.00 “Геофактор” 16+
0.00 “ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ” 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости

5.05 “Доброе утро!”
9.15, 4.25 “Контрольная закупка” 12+

5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Пятая графа. Эмиг-

рация” 12+

6.00 “Настроение”
8.30 “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ!” 12+
9.50, 21.45 “Петровка, 38”
10.05, 11.50 “СПАСТИ ИЛИ УНИЧ-

6.00 “НТВ утром”
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

“Сегодня”

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 “Понять. Простить” 16+
15.15 “Они и мы” 16+
16.10, 3.30 “В наше время”
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “ДУРНАЯ КРОВЬ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 Ночные новости

9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ТАМ, ГДЕ ТЫ” 12+
22.55 “Специальный корреспондент”
23.55 “Территория страха” 12+
1.00 “Честный детектив”. 16+

ТОЖИТЬ” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.10 “События”
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.15 “Наша Москва” 12+
15.35 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ” 12+
16.55 “Доктор И...” 16+
17.50 “Истории спасения” 16+
18.25 “Право голоса” 16+
19.50 “КОНТРИГРА” 16+
22.20 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА” 12+
23.20 “Обращение неверных” 16+
0.45 “ИНСПЕКТОР МОРС” 12+

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 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ 2” 16+
23.35 “ДИКИЙ” 16+
1.35 “Трижды дикий. Послесловие” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюда-

тель”
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10, 20.10 “Правила жизни”
12.40 “Пятое измерение”
13.10 “Первый компьютер мира”
14.05 “Фидий”
14.10 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
15.10, 23.50 “АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС”
16.25 “Острова”
17.05 Мастера фортепианного искусства
17.55 “Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший

в камне”
18.10 “Academia”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Власть факта”
20.40 “Больше, чем любовь”
21.25 “Игра в бисер”
22.05 “Мир, затерянный в океане”
23.00 “Крестьянская история”
1.10 Музыка на канале

6.45, 14.30 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+
10.00 “Азбука здоровья” 12+
10.30, 16.35 “СЛЕДСТВИЕ

ВЕДУТ ЗНАТОКИ” 12+
11.35 “Смешные люди” 16+
12.40, 22.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ 2” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Удачная покупка” 0+
14.00 “Вне границ” 16+
14.40 “О музыке и не только” 0+
15.50, 5.15 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
17.40 “Геофактор” 16+
18.05 “Портреты” 16+
19.00 “Жилищный вопрос” 6+
19.15 “Официально” 12+
20.00 “Главное”
21.00 “Семья России” 12+
21.15 “Притяжение земли” 6+
22.50 “Прошу к столу” 0+
23.00 “Евромакс” 16+
0.00 “Неформат” 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости

5.05 “Доброе утро!”
9.15, 4.10“Контрольная закупка 12+

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 “Понять. Простить” 16+
15.15 “Они и мы” 16+
16.10, 3.15 “В наше время”
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “ДУРНАЯ КРОВЬ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 Ночные новости

5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Шум земли” 12+

9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ТАМ, ГДЕ ТЫ” 12+
23.50 “Тайна трех океанов” 12+
0.40 “Пропавшая субмарина. Трагедия К-129”

12+
6.00 “Настроение”
8.30 “ЭТО НАЧИНАЛОСЬ

ТАК...” 12+
10.20 “Владимир Этуш. Меня

спасла любовь” 12+
11.10, 21.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “КОМНАТА С ВИДОМ НА ОГНИ” 12+
13.40 “Без обмана” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.15 “Наша Москва” 12+
15.35 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ” 12+
16.55 “Доктор И...” 16+
17.50 “Линия защиты” 16+
18.25 “Право голоса” 16+
19.50 “КОНТРИГРА” 16+
22.20 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА” 12+
23.10 “Хроники московского быта” 12+
0.25 “Русский вопрос” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10

“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“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.СМЕРЧ 2”

16+
23.30 Футбол
1.40 “Лига чемпионов УЕФА. Обзор”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюда-

тель”
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10, 20.10 “Правила жизни”
12.40 Провинциальные музеи России
13.05 “Мир, затерянный в океане”
13.55 “Важные вещи”
14.10 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
15.10, 23.50 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРОНА

МЮНХГАУЗЕНА”
17.10 Мастера фортепианного искусства
17.55 “Дрезден и Эльба. Саксонский ка-

нал”
18.10 “Academia”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Абсолютный слух”
20.40 “Гении и злодеи”
21.05 “Бленхейм. Замок и парк герцогов

Мальборо”
21.20 “Человек с неограниченными воз-

можностями”
22.05 “Метеоритная угроза”
23.00 “Крестьянская история”
1.50 “Камиль Коро”

6.00, 1.45 “ВЕРОНИКА
МАРС” 16+

6.45 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+

10.00 “Искусство одеваться” 12+
10.30, 16.35 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ” 12+
11.35 “Портреты” 16+
12.25 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти” 0+
12.40, 22.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ 2” 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, 5.15 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
18.10 “Эдуард Артемьев” 16+
19.00 “Культурная Среда” 6+
20.00 “Главное”
21.00 “Планета “Семья” 6+
22.50 “Прошу к столу” 0+
23.00 “Живая энциклопедия” 16+
0.00 “Родной образ” 0+
1.00 “ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ” 16

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости

5.05 “Доброе утро!”
9.15,4.15“Контрольная закупка”

12+
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 “Понять. Простить” 16+
15.15 “Они и мы” 16+
16.10, 3.20 “В наше время”
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “ДУРНАЯ КРОВЬ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 Ночные новости

5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Молога. Град обре-

ченный” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ТАМ, ГДЕ ТЫ” 12+
22.55 “ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ ИВАНА БУНИ-

НА” 12+
0.20 “ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА” 12+

6.00 “Настроение”
8.30 “Частная жизнь” 12+
10.20 “Жизнь и судьба артис-

та Михаила Ульянова” 12+
11.10, 21.45, 4.55 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.10 “События”
11.50 “ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО МНОЙ?”

16+
13.45 “Обращение неверных” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.15 “Наша Москва” 12+
15.35 “ДВОЙНОЙ КАПКАН” 12+
16.55 “Доктор И...” 16+
17.50 “Осторожно, мошенники!” 16+
18.25 “Право голоса” 16+
19.50 “КОНТРИГРА” 16+
22.20 “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА” 12+
00.45 “СЫСКНОЕ БЮРО “ФЕЛИКС” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.35 “Спасатели” 16+
9.05 “Медицинские тайны” 16+
9.40,  10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 “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,  22.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ 2” 16+
20.45 Футбол
23.55 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.

СУДЬБЫ” 16+
1.50 “Квартирный вопрос”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюда-

тель”
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.10, 20.10 “Правила жизни”
12.40 Провинциальные музеи
13.10 “Метеоритная угроза”
14.00 “Камиль Коро”
14.10 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
15.10, 23.50 “ВИЗ”
17.20 Мастера фортепианного искусства
18.05 “Стендаль”
18.10 “Academia”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Острова”
20.40 “Кто мы?”
21.05 “Сплит. Город во дворце”
21.20 “Культурная революция”
22.05 “Глаза пустыни Атакама”
23.00 “Крестьянская история”

6.00,  2.00 “ВЕРОНИКА
МАРС” 16+

6.45, 18.05 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+

10.00, 16.35 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ” 12+

11.35 “Кумиры” 16+
12.30, 22.50 “Прошу к столу” 0+
12.40, 22.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ 2” 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 “Живая энциклопедия” 16+
14.45 “Мы там были” 12+
15.00 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти” 0+
15.15 “Территория внутренних дел” 16+
15.50, 5.15 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
18.15 “Коммунальная революция” 6+
18.45 “Вне границ” 16+
19.15 “Главная тема” 12+
20.00 “Главное”
21.00 “Азбука здоровья” 12+
23.00 “Двое на кухне, не считая кота” 16+
0.00 “ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ” 16+

КИРПИЧ красный (г.Фокино, г.Палики). ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (г.Мо-
гилев). КИРПИЧ лицевой, красный, коричневый. КИРПИЧ белый силикатный
полуторный. КОЛЬЦА колодезные 1м*1м. ЦЕМЕНТ.

Телефоны: 8-910-515-29-45; 8-910-544-70-51.
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Óñëóãè

Ñíèìåì

Òðåáóþòñÿ
МЕХАНИЗАТОРЫ в ДРСУ ОАО “Калу-

гавтодор” № 3. Телефон 5-12-49.

ОПЕРАТОР-КАССИР на постоянную
работу в букмекерскую контору. Зарплата
высокая, полный соцпакет.

Телефон 8-910-331-55-86.

МЕНЕДЖЕР по работе с клиентами
(знание ПК обязательно), зарплата 10 000 -
12 000 руб.

Телефоны: 8-980-514-04-14; 5-19-49.

РАБОЧИЕ в ООО “Сухиничская типог-
рафия”. Телефон 8-920-880-93-13.

Ñäàþòñÿ

2-комнатная КВАРТИРА на 1-комнат-
ную с доплатой. Телефон 8-910-545-21-01.

Ìåíÿåòñÿ

КВАРТИРУ (семья).
Телефон 8-910-606-98-58.

КВАРТИРУ в центре по любой цене. Оп-
лату гарантирую. Телефон 8-906-507-17-21.

ООО «СУХИНИЧСКАЯ ТИПОГРА-
ФИЯ» ДЕЛАЕТ переплёт дипломов и до-
кументации, визитки (от 100 штук), бро-
шюры (ч/б), бланки, домовые книги, архи-
вные короба. Телефон 8-920-880-93-13.

ЮРИСТ. Телефон 8-953-317-62-40.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА
АВТОМОБИЛЕЙ.

Телефоны: 8-953-323-80-81; 8-960-521-30-10.

ЦИФРОВОЕ ТВ. Специалисты РТПС.
Ресиверы GLOBO. Доставка, установка,
консультации, гарантия, сертификат.

Телефоны: 8-910-518-99-37; 8-906-644-41-22.

ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ от 1 399 руб. Телефон 8-910-606-93-58.

УСТАНОВКА ТРИКОЛОР ТВ. ОБ-
МЕН. Телефон 8-910-517-99-36.

Установка и продажа СПУТНИКОВО-
ГО и ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ.

Телефон 8-905-643-51-58.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ и СЕПТИКИ
круглый год. ДОСТАВКА КОЛЕЦ.

Телефоны: 8-910-545-90-10; 8-910-548-64-56.

Ремонт КВАРТИР, ДОМОВ.
Телефоны: 8-930-751-67-48; 8-964-141-80-83.

Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВО-
ДА. Телефон 8-953-338-43-88.

НАВОЗ с доставкой, 2500 рублей.
Телефон 8-910-512-30-00.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЩЕ-
БЕНЬ. Телефон 8-910-863-15-90.

Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ.
Телефон 8-953-338-09-45.

Доставка НАВОЗА.
Телефон 8-910-594-68-50.

ЧИСТКА ПУХОВЫХ ПОДУШЕК.
Телефон 8-961-005-15-11.

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ, СТОЛЫ, ЛА-
ВОЧКИ. Доставка, установка. Рассрочка.

Телефоны: 8-919-032-57-16; 8-968-541-44-40.

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ в центре.
Телефон 8-953-314-53-33.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-909-252-07-64.

1-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-910-540-82-60.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-953-328-97-82.

Ïðîäàþòñÿ
КВАРТИРЫ по адресам: Калужская об-

ласть, Сухиничский район, с. Дабужа, при
ПС Дабужа; д. Опаленки при ПС Опаленки;
д. Шихтино у ПС-35 кВ Шихтино.

Телефоны: 8(4842) 716-342, 716-252.

4-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе
(срочно), 1 300 000 руб.

Телефон 8-919-031-43-20.

4-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-903-636-21-99.

3-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-910-528-66-20.

3-комнатная КВАРТИРА на Угольной
или МЕНЯЕТСЯ на 2-комнатную.

Телефон 8-910-910-22-39.

3-комнатная КВАРТИРА в 9-этажном
доме на Автозаводе, 64,4 кв.м., индивиду-
альное отопление, ТВ - НТВ плюс, телефон.

Телефон 8-905-643-68-06.

3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-915-898-19-59.

3-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ-ПЕ-
НАЛ. Телефон 8-922-112-44-08.

3-комнатная КВАРТИРА в д. Татаринцы,
ремонт, 2-й этаж. Телефон 8-985-331-03-32.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-598-27-86.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы.
Телефон 8-906-645-56-49.

2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейс-
кий. Телефон 8-980-510-83-05.

2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейс-
кий. Телефон 8-920-889-96-23.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-953-338-07-31.

1-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-910-524-33-99.

1-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-920-878-55-06.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-599-42-23.

1-комнатная КВАРТИРА в с. Брынь.
Телефон 8-961-120-81-96.

Две КОМНАТЫ в общежитии на Узло-
вых, 40 кв.м. Телефон 8-903-813-71-77.

КОМНАТА в общежитии на Автозаводе с
мебелью и бытовой техникой.

Телефон 8-980-510-38-37, Наталья.

ДОМ, ШВЕЙНЫЕ МАШИНКИ, ВЕЛО-
СИПЕД. Телефон 8-980-511-28-58.

ДОМ. Телефон 5-31-01.

ДОМ с участком по ул. Энгельса.
Телефон 8-906-640-72-02.

Медицина развивается стремительно.
И то, что вчера казалось фантастичес-
ким, теперь успешно применяется в ле-
чении. Огромные перспективы откры-
ваются в лазерной рефракционной хи-
рургии. Человек перестает быть зави-
симым от очков и контактных линз.

Калужская область находится на пе-
редовом рубеже современной офтальмо-
логии. Мы имеем самую современную
технологию, которая на сегодняшний
день существует в мире, -  принципиаль-
но новый класс сверхбыстрых лазеров:
фемтолазер. Появление этого аппарата
позволяет расширить спектр лазерных
операций, а традиционные - проводить
деликатнее и менее травматично.

Меньше, чем нано
Время работы импульса фемтолазера

равняется 1х10   секунды (для сравне-
ния: нано равняется 1х10   )!!! За счет
того, что время импульса крайне мало,
энергия в нем огромна. И теперь врачи
имеют возможность проводить разные
манипуляции на уровне микронной точ-
ности.

До этого широко применялась техно-
логия Лейсик (лазерный кератомилез,
лазерная коррекция зрения), созданная
в 1991 году. По ней и сейчас выполняет-
ся множество операций. За 25 лет Лей-
сик прошел серьезную эволюцию раз-

Íîâûå òåõíîëîãèè ðÿäîì!
вития. Первые клапаны, которые среза-
ли с роговицы, были толщиной 180 мик-
рон, затем – 160 микрон, 130... Сегодня
Лейсик позволяет срезать клапаны, тол-
щиной приблизительно 100 микрон
(плюс-минус 20 микрон). Но офтальмо-
логов это перестает удовлетворять, так
как все больше становится пациентов,
которые поступают со сложными случа-
ями. Нужна более точная операция.

Новая фемтотехнология позволяет сде-
лать точнейший срез (даже не срезает, а
расслаивает ткани) на том уровне, кото-
рый нужен: 100 микрон, значит ровно
100, 90 – значит ровно 90.

Как применяется?
Фемтотехнологии — это путь к «робо-

тизации», к уменьшению человеческого
фактора в хирургии — что  уже активно
используется в Калужской области. И это
именно технология! Лазер не только де-
лает точные разрезы, а дает возможность
проводить различные виды операций. В
основном это рефракционная хирургия,
навсегда избавляющая от очков. Но шанс
сохранить зрение появился и у людей,
которым прежде грозила слепота. Фем-
толазер нашел применение при таком за-
болевании как кератоконус.

Офтальмологи говорят, что таких па-
циентов стало больше. Диагностическое
оборудование сейчас настолько точное,

что изменения выявляются на ранней
стадии. Раньше пациент  шел на пере-
садку роговицы и при ручном испол-
нении все-таки была доля риска. При
использовании фемтолазера операция
превратилась в более спокойную, пла-
новую, эффективную.

Фемтолазер незаменим при заболе-
ваниях роговицы и хрусталика глаза,
когда хирургическое вмешательство не-
обходимо, но должно быть щадящим.
Стало возможным помочь пациентам
в случае, если толщина роговицы не-
достаточна или степень аметропии (на-
рушение рефракции) высокая. Кроме
того, он позволяет выполнить разрез не
только в плоскости роговицы, но и вер-
тикально. И это важно при пересадке
роговицы. Донорская роговица и ро-
говица реципиента выкраиваются и со-
ответствуют друг другу.

Фемтосекундное сопровождение не-
заменимо при операции катаракты, где
производятся:  разрезы роговицы,  раз-
рез капсулы хрусталика,  разрез ядра
хрусталика на столько частей, насколь-
ко необходимо.

Операция при катаракте становится
более технологичной, безопасной с ми-
нимальным временем реабилитации и
дающая отличное зрение. Эта техноло-
гия позволяет выполнять эту операцию
в амбулаторных условиях.

Светлана ТЕПЛЯКОВА.

Специалисты Калужского
филиала МНТК

«МИКРОХИРУРГИЯ
ГЛАЗА» имени Фёдорова
в Сухиничской районной

поликлинике
20 марта 2014 года.

Близорукость,
дальнозоркость,

астигматизм, диабет глаза,
патология сетчатки.

г. Сухиничи, ул. Ленина, 94.
Запись по телефонам:

8(48451) 5-13-06; 5-11-63.
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Òîðãîâëÿ

   20 МАРТА на мини-рынке с 12.30
до 13.00 будут продаваться КУРЫ-
Н Е С У Ш К И  ( б е л ы е  и  к р а с н ы е ) ,
ПОРОСЯТА.

18 МАРТА на мини-рынке с 14.30 до
15.00 будут продаваться КУРЫ-молод-
ки и несушки  (белые и красные).

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß
ñòàðûõ âàíí.

Телефон  8-980-512-30-20.

Êîçåëüñê-Àâòîøèíà
Автошины на все машины в нали-

чии и под заказ. Телефоны:
8-910-546-29-28; 8-920-092-37-37.

ДОМ в д. Романково.
Телефоны: 8-910-866-16-76; 8-910-607-02-70.

ЧАСТЬ ДОМА, 59,8 кв.м., с земельным
участком 18,9 соток, Сухиничи-Узловые, дом
1-этажный, на 2 собственника, кирпичный.
Отдельный вход, все коммуникации, хоро-
ший подъезд. Телефон 8-910-913-16-20,
Людмила Павловна.

ДАЧА в д. Костино.
Телефон 8-953-314-84-81.

УЧАСТОК, 16 соток, по ул. Ленина, 3.
Телефон 8-903-811-13-91.

УЧАСТОК, 14 соток, в д. Колодези.
Телефон 8-980-514-03-13.

ГАРАЖ по ул. Восточная.
Телефон 8-910-510-31-76.

УАЗ-31512, 1998 г.в.; ЗИЛ-5301 (бычок),
2001 г.в.; МТЗ-80; Т-70; ЮМЗ-6 (фронталь-
ный погрузчик); ПРЕСС-ПОДБОРЩИК;
ПЛУГ 3-корпусный.

Телефон 8-910-515-07-66.

МИКРОАВТОБУС “МЕРСЕДЕС 609”,
1995 г.в. Телефон 8-953-468-58-56.

ЛАДА-21214 (НИВА), 2012 г.в.
Телефон 8-910-916-16-46.

ВАЗ-2111, 2002 г.в., 16 кл.
Телефон 8-960-522-60-77.

ВАЗ-2112, 2003 г.в., 90 000 руб.; ВАЗ-2109,
1999 г.в., на запчасти, 20 000 руб.; УАЗ на зап-
части, 20 000 руб. Телефон 8-920-611-77-21.

ВАЗ-2114, 2010 г.в.
Телефон 8-900-571-11-71.

MERCEDES BENZ 190, автомат, 1,8, 1993 г.в.
Телефон 8-910-608-78-65.

КОМПЛЕКТ ШИН на ЗИЛ (бычок) с
дисками, в хорошем состоянии.

Телефон 8-960-514-80-03.

ПЕНОБЛОКИ, КИРПИЧ, ПЛИТЫ
(г.Могилёв). Телефон 8-910-291-38-10.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ любого размера по 6
000 рублей, всегда в наличии. Распил на дис-
ковой пилораме высокого качества.

Телефон 8-910-605-41-41.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ТЁС, ДОСКА,
БРУС, НАВОЗ, ДРОВА колотые, ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ. Телефон 8-919-034-13-11.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые.
Телефон 8-910-518-14-24.

НАВОЗ. Телефон 8-910-547-09-27.

КОЛЯСКА ДЕТСКАЯ (2 в 1).
Телефон 8-953-314-87-85.

ВЫПУСКНОЕ ПЛАТЬЕ.
Телефон 8-960-521-89-00.

Êóïèì
ДОМ или 3-комнатную КВАРТИРУ в

центре. Телефон 8-903-814-17-80.

Â äàð
ОТДАДИМ в хорошие руки ЩЕНКОВ,

подростки, дворняги, 8 месяцев, стерили-
зованные. Телефон 8-920-871-59-90.

ЦИФРОВОЕ ТВ FULL HD
без абонентской платы.

Лучшие модели.
От 1500 руб.

Ул. Ленина, 64,
центральный универмаг.
Телефон 8-910-521-12-76.

ÌÀÃÀÇÈÍ “ÏÐÅÌÜÅÐ”
(óë. Ìàð÷åíêî, ä. 1 À).

22 и 23 МАРТА проводит
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÓ

бытовой техники и посуды
СКИДКИ до 50%.
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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.

Ïîçäðàâëÿåì!

 Ðèòóàëüíàÿ ñëóæáà «Àíãåë»
(ул. Ленина, 71)  ПРЕДЛАГАЕТ

все виды РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.
При заказе полного спектра услуг - скидка на па-

мятник 10%. Доставка усопших в морг.
Телефон 8-953-324-77-72.

Ó íàñ åñòü âñ¸ äëÿ âàøåé êðîâëè!
Лучшие цены в Калужской области.
Металлочерепица - от 195 руб., профнастил 2м - от 400

руб., ондулин - 420 руб.,  сайдинг, утеплитель и водостоки
в компании «ТВОЙ МИР».  Центральный универмаг.

Телефоны: 8-953-319-59-20; 8-910-548-64-50.

Êà÷åñòâåííûé ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ
   è ñòèðàëüíûõ ìàøèí (àâòîìàò).
         Âûåçä íà äîì.
  Òåëåôîíû: 8-953-469-53-88;
             8-964-142-22-35.

   ПРОДАЁТСЯ  ГАРАЖ, оцинкованный, разборный.
           Доставка, сборка.  Тел. 8-920-893-86-60.

Дорогую Галину
Н и к о л а е в н у
К О З Л О ВУ  поздрав-
ляем с юбилеем!

Мы желаем тебе здо-
ровья, долголетия, удачи,
добра, чтоб сегодня жилось
интересней, чем минутой
назад, чем вчера! Чтоб в
душе теплота не угасла,
чтобы сердцу стучать да
стучать, и такого огромно-
го счастья, чтоб руками его
не объять!

Любящие тебя
         муж, дети, внуки.

Галину Николаевну
КОЗЛОВУ поздравляю с
юбилеем!

Желаю бодрости душев-
ной, успехов в жизни по-
вседневной, здоровья креп-
кого всегда, не падать духом
никогда!                 Сваха.

Любимую маму и ба-
бушку Галину Ивановну
МИЛЕНЬЧУК  поздрав-
ляем с юбилеем!

Желаем здоровья на дол-
гие годы, пусть мимо прой-
дут все печали, невзгоды,
пусть радостью, счастьем
искрятся глаза, и только от
смеха сверкает слеза!

                Дети, внуки.

Ув а ж а е м у ю  Н и н у
Григорьевну КАДУРИНУ
поздравляем с юбилеем!

В юбилей мы желаем
расцвета и здоровья на
многие лета! В юбилей мы
желаем удачи и огромного
счастья в придачу!

Коллектив ОПС Дабужа.

Дорогую маму Екатерину
Ивановну КОМАРОВУ
поздравляем с 75-летием!

Желаем счастья и тепла,
чтоб жизнь, как день, была
светла! Чтоб только радость
без тревог переступала
твой порог!

Дочь Татьяна, Николай.

Лю бимую бабуш ку
Екатери ну  Иван ов ну
КОМАРОВУ поздравля-
ем с юбилеем!

Чудесно слово “юбилей”,
он сам пришёл, как не жа-
лей. С прекрасной датой
поздравляем, здоровья, сча-
стья мы желаем!

         Внуки Виктория,
           Денис, Алексей.

ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÍÀß
ÀÏÒÅÊÀ

Ñòðèæêà ñîáàê.
Îòäåë ïî ï÷åëî-

âîäñòâó.
     (г. Козельск,
ул. Чкалова, д. 14).
Телефон для спра-

вок 8-960-520-36-82.

20 ÌÀÐÒÀ
на мини-рынке состоится

 ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
женских и молодежных  ÏÀËÜÒÎ,

çèìíèõ è äåìèñåçîííûõ, всех размеров,
  ïð-âî Áðÿíñêîé ôàáðèêè “Ìèð Ïàëüòî”.

      Öåíà îò 1500 äî 5950 ðóá.

18 ÌÀÐÒÀ íà ìèíè-ðûíêå
с 9 до 17 часов проводится

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
женских, молодёжных, подростковых
ÏÀËÜÒÎ è ÏÎËÓÏÀËÜÒÎ

фирмы «Суражанка» (г. Брянск).
Размеры 38-80. Новые модели.

г. Сухиничи, ул. 10 ПАБр, д. 8.
Телефоны: 8-980-514-04-14; 8(48451) 5-19-49.
до

 äî30%.

до

 äî 6 ì
åñ.


