
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Èçäà¸òñÿ ñ 1 ìàðòà 1930 ãîäà

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ
×åòâåðã, 17 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà № 121 (12803)

6+

По информации отдела ЗАГС администрации МР
«Сухиничский район», на 1 октября  2013 года в на-
шем районе родились 170 малышей (на 11 меньше
аналогичного периода прошлого года).

Первый ребёнок появился в 66-ти семьях (АППГ –
86), второй – в 72-х (АППГ – 58), третий ребёнок
родился в 32-х семьях (АППГ – 37).

На свет появилась одна двойня.
Среди новорождённых 90 мальчиков, что на 8 мень-

ше прошлогоднего, девочек также родилось меньше
– 80 против 83 в 2012 году.

Что касается печального показателя - количества
смертей, то их стало больше – 329 (АППГ – 307).

 Среди умерших 170 мужчин в среднем возрасте 63
года ( в прошлом году на этот период было 131), из
числа женщин (средний возраст 76 лет) ушли в мир
иной 159 человек ( АППГ – 175).

Увеличилось количество  браков – 158 против 135
прошлогодних, однако и разводов стало больше - 101,
что на 24 больше прошлого года.

Êîíêóðñû

Ñîðåâíóþòñÿ ãàçîâèêè
Во вторник, 15 октября, на базе учебно-

тренировочного полигона, расположенного
на базе Сухиничского газового участка, про-

шёл очередной  областной конкурс на лучшую
аварийно-диспетчерскую службу

 (АДС) филиалов ОАО «Газпром газораспре-
деление Калуга» ). Название  предприятия

изменилось - неизменным остаётся
суть соревнований.

В конкурсе участвовали сборные команды
специалистов АДС из шести межрайонных

газовых участков: Калуги, Кирова, Козельска,
Кондрова, Тарусы, Людинова.

Н а торжественном
построении участ-

ников соревнований при-
ветствовали главный ин-
женер ОАО « Газпром
распределение Калуга»
А.Б Школьник, директор
филиала Козельскмеж-
райгаз» И.А. Харчук. От-
метив особую значимость
и ответственность работы
специалистов газовых
служб по бесперебойному
обеспечению предприя-
тий и населения газовым
топливом, они пожелали
конкурсантам успешного
выступления в нынешнем
престижном соревнова-
нии.

Организаторами  кон-
курса на лучшую бригаду
АДС предусматривалась
проверка уровня техни-
ческих знаний диспетче-

ров и слесарей этой служ-
бы, а также определение
уровня выполнения ава-
рийными бригадами прак-
тических заданий на по-
лигоне. Все конкурсы про-
водились параллельно.

Компетентное жюри
внимательно и бесприст-
растно проводило провер-
ку каждого автомобиля
службы АДС, в экипаж ко-
торого входили мастер,
слесарь и водитель. В на-
личии должны были быть
необходимые технические
документы, различные ин-
струменты и принадлеж-
ности, аптечка, противогаз
и т.д. Автомобиль должен
был быть оборудован зву-
ковым сигналом сирены и
проблесковым маячком.

Слесари АДС на теоре-
тическом конкурсе отвеча-

ли на два вопроса экзаме-
национного билета, каса-
ющихся устройства и экс-
плуатации газового обору-
дования, соблюдения тех-
ники безопасности.

Диспетчеры сдавали эк-
замен на умение работать
с документацией, компью-
тером, планшетами, элек-
тронными картами и т.д.

Большой интерес вызва-
ли соревнования по вы-
полнению бригадами
АДС практических зада-
ний на учебно-трениро-
вочном полигоне. Каждая
из команд получила конк-
ретное задание, предпола-
гавшее по прибытии на
место аварии  быструю
локализацию аварийной
ситуации на газопроводе,
устранение неисправнос-
ти и  обеспечение даль-
нейшей подачи газа по-
требителю. Большое вни-
мание при проведении
всех конкурсов отводи-
лось знанию техники бе-
зопасности.

Необходимо отметить,
что все конкурсанты  вы-
ступали с большим жела-
нием, стремились про-
явить свои теоретические
знания и практический
опыт.

По итогам соревнова-
ний первое место заняла
команда  филиала «Калу-
гамежрайгаз», второе –
«Кондровомежрайгаз, на
третьем – кировчане.

Председатель жюри А.Б.
Школьник отметил возрос-
шее мастерство участни-
ков соревнований и необ-
ходимость дальнейшего
совершенствования про-
фессионального уровня.

Наряду с Почетными
грамотами победители и
призёры  были отмечены
денежными премиями.

Валентин СИТКИН.
Фото
Геннадия СКОПЦОВА.

Äåìîãðàôèÿ

Êóëüòóðà

Ýêîíîìèêà

Аграрии области 9 октября 2013 года принимали
участие во Всероссийской агропромышленной выстав-
ке-ярмарке «Золотая осень». В составе делегации были
глава администрации МР «Сухиничский район» А.Д.
Ковалёв и генеральный директор Сухиничского
«АПК», депутат Законодательного Собрания Калужс-
кой области Е.Г. Лошакова. В день открытия выстав-
ки перед аграриями страны выступил председатель
Правительства РФ Д.А. Медведев.

Выставочная экспозиция калужан являлась отраже-
нием инвестиционного потенциала агропромышлен-
ного комплекса и развития рынков сбыта сельхозпро-
дукции региона.

Участие в таком грандиозном смотре достижений
АПК России – дело очень престижное. И очень при-
ятно, что Диплома участника «Золотой осени -2013»
удостоено наше ООО «САПК -Молоко». Такие же дип-
ломы получили ещё 23 организации АПК Калужской
области, в том числе и министерство сельского хозяй-
ства. Несколько участников мероприятия из нашего
региона были награждены золотыми, серебряными и
бронзовыми медалями. Всего в «Золотой осени-2013»
приняли участие более 100 руководителей и специа-
листов АПК региона.

«Çîëîòàÿ îñåíü-2013»

Ñòàòèñòèêà íå ðàäóåò

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå

12 октября коллективы и солис-
ты районов Калужской области
приняли участие в областном фе-
стивале-конкурсе  эстрадных
групп «Ритмы осени», который
проходил в п. Детчино Малоярос-
лавецкого района. Конкурс объе-
динил 31 солиста и 21 дуэт, уро-
вень подготовки которых был
весьма до стойный. От нашего
района участвовала группа «Ка-
лейдоскоп» в составе Виктора
Грудина и Елены Юдовой, высту-
пившая успешно в номинации

«Вокальные дуэты». Виктор и
Елена мастерски исполнили 2 но-
мера: «Озеро надежды» А. Пуга-
чёвой и «У берёз и сосен» Ю. Ан-
тонова. Приятно было наблюдать
за коллегами из нашего и других
районов Калужской области, слы-
шать грамотную оценку жюри –
педагога по эстрадному вокалу
Калужского областного колледжа
культуры и искусств, Центра раз-
вития творчества детей и юноше-
ства «Созвездие» г. Калуга С.А.
Загудаевой, заместителя директо-

Äèïëîì âòîðîé ñòåïåíè ра Калужского областного музы-
кального училища им. С.И. Тане-
ева, лауреата Всероссийских кон-
курсов исполнителей эстрадной
песни И.В. Головлёвой, специали-
ста Калужского областного Цент-
ра народного творчества, заслу-
женного работника культуры РФ
Т.В. Тришиной.

Финал этого конкурса для наше-
го дуэта – заслуженный Диплом
второй степени.

Поздравляем с победой и желаем
дальнейших творческих успехов!

А. БАЛАБАЕВ,
директор  межпоселенческого

социально-культурного комплекса.

www.orgsmi.ru
 Видеосюжет  смот-
рите на нашем сайте

Óâàæàåìûå íàëîãîïëàòåëüùèêè!

25 октября с 9.00 до 20.00 часов и 26 октября 2013
года с 9.00 до 18.00 часов в Межрайонной ИФНС Рос-
сии N 1 (п.Бабынино, ул. Ленина, д.23). ТОРМ г.Су-
хиничи (г.Сухиничи, ул.Ленина,57), TOPМ г.Козельск
(г.Козельск, ул. Большая Советская, 53) проводятся
Дни открытых дверей для налогоплательщиков - фи-
зических лиц!

В рамках мероприятия все желающие смогут боль-
ше узнать о сроках и порядке уплаты налогов на иму-
щество.

Специалисты налоговой службы подробно расска-
жут о том, кто должен уплачивать налог на имуще-
ство, в какие сроки, какие ставки и льготы применя-
ются в конкретном субъекте Российской Федерации,
а также ответят на другие вопросы граждан по теме
налогообложения.

Все желающие смогут прямо на месте подать заяв-
ление в налоговую инспекцию при обнаружении  не-
корректных сведений в  уведомлении.

Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий
налогоплательщикам помогут сотрудники налоговых
органов. Они проводят посетителей в специально обо-
рудованную зону ожидания, помогут получить доступ
к Интернет-сайту ФНС России для обращения к он-
лайн-сервисам Службы.

Приглашаем налогоплательщиков - физических лиц
- посетить налоговую инспекцию и своевременно ис-
полнить свои налоговые обязательства.
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Управление по работе со СМИ  администрации губер-
натора области. Официальная информация доступна
на сайте областной администрации:  http:/ /
www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

Родилась Анна Васильевна в
послереволюционное время, в

1923 году, в селе Старокосмодемьян-
ское Первомайского района Тамбов-
ской области. Окончила педагогичес-
кое училище в городе Мичуринске,
стала учить детей писать, читать, мож-
но сказать, только жить начала, да гря-
нула Великая Отечественная война.

Ãîäû ïðîõîäÿò, à ïàìÿòü îñòàåòñÿ

Осень для Анны Васильевны Зеленевой не только любимая
пора в природе, но и то, что она отмечает 6 октября свой
день рождения. Правда, с течением жизни у нее несколько
изменилось отношение к этому событию. Появилось больше
грусти, стало меньше физических сил, и всё же не теряет
она в душе своей оптимизма. Золотая пора для Анны Васи-
льевны и добрый знак того, что 1 сентября прозвенит школь-
ный звонок и начнется новый учебный год. Изо дня в день 34
года она входила в класс, чтобы сказать своё заветное:
«Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами…». Здравство-
вать, желать здоровья, а если дети здоровы, значит и урок
усвоится лучше. Осознание того, что работа для нее была
любима и вложено немало в учеников, придает Анне Василь-
евне силы. Учителем начальных классов быть нелегко, ведь
зачастую первоклашки не имели вообще представления о
школе и тем более не умели ни писать, ни читать, ни счи-
тать. Научить и полюбить школу – задача педагогов началь-
ных классов.

Как бы ни было тяжело в военные
грозные годы, но учить детей Анна
Васильевна  продолжала.

С радостью и со слезами на глазах
встретила Победу. Начался новый ви-
ток в жизни Анны Васильевны. В 1950
году встретила Николая Ивановича Зе-
ленева, фронтовика, прошедшего че-
рез горнило войны, получившего не

одно ранение, на его груди была ме-
даль “За взятие Вены”. Поженились.
Вырастили и воспитали троих детей.
Всем дали путевки в жизнь. Старшая
Лидия по распределению была на-
правлена в Сухиничи, этот город для
нее стал второй малой родиной.
Сюда 5 лет назад (после смерти отца)
она привезла и Анну Васильевну.
Вторая дочь - Мария - живет в Са-
марской области, до выхода на пен-
сию работала начальником отдела
кадров на нефтебазе. Сын Владимир
- в Краснозаводске Московской об-
ласти, работает главным энергети-
ком на военном заводе.

Анна Васильевна имеет четверых
внуков и семь правнуков.

Ветерану труда, труженице тыла,
вдове ветерана Великой Отечествен-
ной войны, педагогу с тридцатиче-
тырехлетним стажем и просто доб-
рому и мудрому человеку – Анне
Васильевне Зеленевой - исполнилось
девяносто лет. Поздравить от имени
Президента, губернатора области,
главы администрации района при-
шли заместитель начальника УФСИН
России по Калужской области, С.Л.
Сусликова, заместитель главы адми-
нистрации ГП «Город Сухиничи»
В.С. Трошин, заместитель заведую-
щей отделом социальной защиты на-
селения В.А. Ковалева.

- Анна Васильевна, всю свою со-
знательную часть жизни Вы посвя-
тили обучению и воспитанию под-
растающего поколения.

Ваши великодушие, душевная
теплота, мудрость, трудолюбие и
ответственность в сочетании с ин-
теллигентностью позволили  доби-
ваться высоких результатов в деле
воспитания и обучения школьни-
ков. Доброго Вам здоровья и хоро-
шего настроения, - такие  слова по-
здравления звучали в праздничный
день  от гостей. Долгие лета Вам,
Анна Васильевна!

  Тамара ВДОВЕНКО.
Фото автора.

Дом Анны Петровны и Алек-
сандра Ильича Щербаковых в

селе Меховое не спутаешь ни с ка-
ким другим. Он всегда–то был кра-
сивым, ухоженным, утопающим в
цветах, а теперь стал ещё заметнее:
большая пристройка, обшитая со-
временным сайдингом, сделала его
ещё больше, просторнее. Наконец-
то супруги Щербаковы обрели в
своём доме все удобства.

- Хорошие у Щербаковых дочери,
заботятся о стариках, - говорят мес-
тные жители.

Вместе Александр Ильич и Анна
Петровна прожили более полувека
– в мире, любви и согласии. Он был
знатным трактористом, она тоже
работала в родном колхозе имени
Тимирязева. Всегда держали боль-
шой огород, скотину, пчёл.

Сейчас, когда возраст уже не тот,
а супруга серьёзно больна и требу-
ет каждодневной заботы, из живно-
сти у Щербаковых остались только
курочки на подворье. И с пчёлами
хозяин не спешит расставаться – 40
ульев держит Александр Ильич,
ведь мёд – это здоровье.

В здешних местах род Щербако-
вых всегда славился честным, без-
заветным отношением к труду.
Предки Щербаковых – революцио-
неры, работники исполнительной
власти района, их именем даже на-
звана одна из улиц города Сухини-
чи.

Крестьянская закваска, честность
и порядочность этого рода переда-
ётся из поколения в поколение. И
уже дети и внуки радуют родителей,
скрашивают их старость.

Александр Ильич по своей нату-
ре большой оптимист. Природа ода-
рила его многими талантами, и

Íàøè äîëãîæèòåëè

Â ìèðå è ñîãëàñèè

один из них – он гармонист-само-
учка. На любом празднике в колхо-
зе, а теперь сельском поселении, он
радует земляков переливистыми
трелями своих гармошек. Насла-
диться игрой виртуоза смогли в ав-
густе этого года на празднике горо-
да и сухиничане – А.И. Щербаков
вместе с частушечницей В.М. Гор-
шковой из Татаринцев покорили
всех своей артистичностью.

24 сентября Анна Петровна от-
метила юбилейную дату, ей испол-
нилось 80 лет. Поздравить юбиляр-
шу приехала глава администрации

СП «Село Татаринцы» Т.А. Козы-
рева со своей командой. Пили чай
с душистым мёдом и пирогами,
испечёнными дочерью Щербако-
вых Натальей, вспоминали пере-
житое, вели разговор о сегодняш-
них буднях земли татаринской – в
общем, получился настоящий
праздник.

Александру Ильичу тоже через
2 месяца предстоит отметить 80-
летний юбилей. Долгие лета вам,
супруги!

Ирина ЧЕРКАСОВА.
Фото Т. КОЗЫРЕВОЙ.

             ЖИЛЬЁ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ:
           НУЖЕН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
11 октября губернатор области Анатолий Артамонов

принял участие в заседании президиума совета при прези-
дента Российской Федерации по реализации приоритетных
национальных проектов и демографической политике. Об-
суждались меры по улучшению жилищных условий много-
детных семей. В своём выступлении Анатолий Артамонов
отметил,  что в Калужской области 5829 семей воспитывают
троих и более детей. Первый проект комплексной жилищ-
ной застройки для нуждающихся в жилье многодетных и
молодых семей стартовал в регионе в 2010 году. Через спе-
циально созданный Фонд поддержки строительства доступ-
ного жилья началось предоставление им бесплатных земель-
ных участков под индивидуальное жилье. В настоящее вре-
мя на площади 81 гектар земли в д. Яглово под Калугой
сформировано 579 земельных участков по 6 соток.   Имеют
возможность построить собственный дом 385 многодетных
семей. 90 семей уже возвели дома. Помимо этого района
комплексной жилищной застройки, многодетные семьи мо-
гут получить землю в любом населённом пункте области,
где есть свободные  и пригодные для  этого муниципальные
земли. В ряде районов области не только обеспечены зе-
мельными участками все желающие многодетные семьи, но
и создан перспективный запас земель для предоставления
участков новым семьям. Всего в регионе сформировано
около 1200 таких участков, их минимальная площадь уста-
новлена областным законом в 14 соток.

В регионе проходит апробацию ещё один вариант реше-
ния жилищной проблемы этой категории населения. Он со-
стоит в том, что люди, которые получили участки, отдают
их строительной компании под строительство многоквар-
тирных домов, а она гарантирует, что по завершении стро-
ительства  выделит этим семьям квартиры. Со своей сторо-
ны регион совместно с муниципалитетом обеспечивает  под-
ключение жилых домов к инженерным сетям. Сейчас в Лю-
динове создаётся такой жилищный кооператив из 60 много-
детных семей.

С прошлого года в области расширен набор возможнос-
тей для многодетных семей за счёт специальной социальной
выплаты на приобретение или строительство жилья. Уже
выдано 109 свидетельств на право получения этой выплаты
на общую сумму 206 млн. рублей. Со следующего года
планируется дополнительная помощь многодетным семьям
с погашением процентов по жилищным кредитам.

За многодетными семьями, сохраняется также право на
получение социального жилья. Касаясь этой темы, Анато-
лий Артамонов обратил внимание на то, что выделить его
всем желающим будет непросто.  С целью кардинального
улучшения  жилищных условий многодетных семей, по мне-
нию Анатолия Артамонова, в стране необходимо разрабо-
тать нормативно-правовую базу для обеспечения их жиль-
ём, как это уже сделано для молодых семей.

                                  О ЦЕНАХ
11 октября в режиме видеоконференции состоялось оче-

редное заседание рабочей группы по недопущению необос-
нованного повышения цен на товары и услуги. Его провёл
министр конкурентной политики области Николай Влади-
миров. По данным мониторинга в целом по области за пери-
од с 1 по 8 октября наблюдался рост цен на молоко и молоч-
ную продукцию (1%), яйцо куриное (4%). Продолжается
снижение среднего уровня цен на овощную группу това-
ров (1%-4%). В Калуге установились минимальные цены
среди соседних областных центров на баранину, яйцо кури-
ное, хлеб из пшеничной муки 1 сорта, рис, пшено, крупу
гречневую, сахар, яблоки. Речь также шла о ценовой ситу-
ации на областном рынке нефтепродуктов. Отмечалось, что
в период с 5 по 10 октября в пределах 1 % выросли оптовые
цены ОАО «Калуганефтепродукт» на бензин. До 50 копеек
за литр (1,5%) увеличились розничные цены на бензин на
АЗС ОАО «Калуганефтепродукт» и ООО «Восток Ойл».

По состоянию на 30 сентября в рейтинге минимальных
розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО
Калужская область занимает 4-е место по бензину автомо-
бильному (29,76 руб./л) и 11-е место по дизельному топли-
ву  (31,05 руб./л).

СПОРТИВНЫЙ СТИЛЬ СТАНОВИТСЯ МОДНЫМ
13 октября Калужская область встречала Эстафету Олим-

пийского огня XXII Олимпийских зимних игр.
В рамках мероприятия губернатор области Анатолий Ар-

тамонов принял участие в церемонии зажжения чаши Олим-
пийского огня на открытой площадке у Государственного
музея истории космонавтики им. К.Э.Циолковского в Калу-
ге.

«Этот день останется в памяти тысяч калужан. По эмоци-
ональному накалу он сравним с приездом в Калугу первого
космонавта Юрия Гагарина в 1961 году. Сегодняшний день
объединил всех нас в стремлении к яркому будущему Калу-
ги», - подчеркнул в своём приветственном слове глава реги-
она.

Общаясь с представителями СМИ в связи с событием,
Анатолий Артамонов отметил  важность создания в области
условий для развития массового спорта «Надо сделать за-
нятия спортом доступными для самых разных слоев населе-
ния – детей, молодежи, людей с ограниченными возможнос-
тями, пенсионеров. Для этого необходимо прививать моду
на спортивный стиль жизни, пропагандируя его, прежде все-
го, в молодежной среде. Именно с  этой целью мы строим
новые физкультурно-оздоровительные комплексы, бассей-
ны, спортплощадки, совершенствуем спортивную  инфра-
структуру, привлекаем на работу квалифицированных спе-
циалистов», - подчеркнул он.

За последние пять лет в регионе капитально отремонти-
рованы  и реконструированы более 50 спортивных соору-
жений и построено 52 спортивных объекта. С 2009 года на
территории области успешно реализуется программа стро-
ительства ста спортивных универсальных площадок.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.35 “Играй, гармонь любимая!”.
8.20 Дисней-клуб.
8.45 “Смешарики. Новые приклю-

чения”.
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Смак. 12+
10.55 “Валентин Юдашкин. Шик по-рус-

ски”. 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “Ледниковый период”.
16.10 “Куб”. 12+
17.10 “Голос. За кадром”. 12+
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Угадай мелодию”.
18.45 “Кто хочет стать миллионером?”.
19.45 “Минута славы. Дорога на Олимп!”. 12+
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
23.00 “Успеть до полуночи”. 16+
23.30 Что? Где? Когда?

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

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

- Москва”.
8.20 “Военная программа”.
8.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 “Моя планета”.
11.20 Вести. Дежурная часть.
12.25 “Честный детектив”. 16+
13.00, 14.30 “БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ”. 12+
17.20 “Танцы со звездами”.
20.00 “Вести в субботу”.
20.45 “ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГОРОДА”. 12+

5.25 “Марш-бросок”. 12+
6.00 “АБВГДейка”.
6.30 “РУССКИЙ СУВЕНИР”. 12+
8.40 “Православная энциклопе-

дия”. 6+
9.10 “ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...”. 6+
10.25 “Добро пожаловать домой!”. 6+
11.20 “Петровка, 38”.
11.30, 17.30, 23.55 “События”.
11.45 “Хроники московского быта”. 12+
12.35 “МАМОЧКИ”. 16+
14.35 “ГОРБУН”. 6+
16.35, 17.45 “СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-

ЖИТЬ”. 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
0.15 “Временно доступен”. 12+

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 “Я худею”. 16+
14.30 “ДНК”. 16+
15.30 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...”. 16+
17.20 “Очная ставка”. 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор”.
19.00 “Центральное телевидение”.
19.50 “Новые русские сенсации”. 16+
20.45 “Ты не поверишь!”. 16+
21.45 “Остров”. 16+
23.15 “Как на духу”. 16+
0.20 “ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сю-

жет”.
10.35 “СТРОИТСЯ

МОСТ”.
12.20 “Большая семья”.
13.10 “Пряничный домик”.
13.40 “ДЕВОЧКА И КРОКОДИЛ”.
14.45 Мультфильм.
15.00 “Обитатели глубин Средиземномо-

рья”.
15.55 “Красуйся, град Петров!”.
16.25 “Больше, чем любовь”.
17.05 “Неоконченная песня”.
18.00 “Все, что мы делаем...”.
19.35 “ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ”.
21.00 “Большая опера”.
22.30 “Белая студия”.
23.15 “СКОВАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ”.
1.00 Концерт “Бон Джови”.
1.55 “Легенды мирового кино”.

6.00 “Пьер Ришар”. 16+
6.55 “Порядок действий”. 16+
7.20 “Счастье есть!”. 12+
8.00 “Новости”.
8.30 “Коммунальная рево-

люция”. 6+
9.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
9.50 Мультфильм.
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 час”. 0+
13.00 “Хочу знать!”. 12+
13.30 “Мы там были”. 12+
13.45 “Пригласительный билет”. 6+
14.00 “Родной образ”. 0+
15.00 “Повесть временных лет”. 0+
15.15 “Легендарные кинокомедии”. 16+
16.10 “Удивительные обитатели сада”. 12+
16.35 “Экспедиция вокруг света”. 12+
17.30 “Экология красоты”. 6+
18.00 “Навигатор”. 12+
18.30 “Неделя”.
19.35 “Время спорта”. 6+
20.20 “проLIVE”. 12+
21.20 “Кругооборот”. 12+
21.50 “Неформат”. 16+
22.20 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
23.15 “ЯСНОВИДЯЩАЯ”. 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 “Армейский магазин”. 16+
8.15 Дисней-клуб.
8.40 “Смешарики. ПИН-код”.

8.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”.
10.35 “Пока все дома”.
11.25 Фазенда.
12.15 “Истина где-то рядом”. 16+
12.45 “Самый лучший муж”. 16+
13.40 “Свадебный переполох”. 12+
14.45 “КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА”.

12+
16.55 “Сергей Безруков. Успех не проща-

ют”. 12+
18.00 “Ледниковый период”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “КВН”. 16+
0.10 Бокс

7.20 “Вся Россия”.
7.30 “Сам себе режис-

сер”.

6.10 “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”.
12+

8.00 “Фактор жизни”. 6+
8.30 “НАСТЯ”. 12+

10.20 “Барышня и кулинар”. 6+
10.55 “Железный человек”. 16+
11.30, 23.50 “События”.
11.45 “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-

НОВ”. 12+
13.45 “Смех с доставкой на дом”. 12+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин”. 12+
14.50 “Московская неделя”.
15.20 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”.

12+
17.15 “БЕЛАЯ ВОРОНА”. 16+
21.00 “В центре событий”.
22.00 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”. 12+
0.10 “СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ”. 12+

8.20 “Смехопанорама”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 “Сто к одному”.
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Мос-

ква”.
11.00, 14.00 “Вести”.
11.10 “Городок”.
11.45, 14.30 “ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ”.

12+
16.10 “Смеяться разрешается”.
18.20 “Наш выход!”.
20.00 Вести недели.
21.30 “БЕРЕГА ЛЮБВИ”. 12+
23.30 “Воскресный вечер с Владимиром

Соловьевым”. 12+
1.25 “ГРИНГО”. 16+

6.05, 3.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ”. 16+

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегод-
ня”.

8.15 “Русское лото плюс”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача”. 16+
10.55 “Чудо техники”. 12+
11.25 “Поедем, поедим!”.
12.00 “Дачный ответ”.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-

болу.
15.30 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...”. 16+
17.25 “Враги народа”. 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор за неделю”.
19.50 “ТРАССА”. 16+
23.35 “Луч Света”. 16+
0.10 “Школа злословия”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный

концерт с  Эдуардом
Эфировым”.

10.35 “ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР”.
11.55 “Николай Гриценко”.
12.35 “Россия, любовь моя!”.
13.05 Мультфильм.
14.30 “Пешком...”.
15.45 Концерт.
17.30 “Кто там...”.
18.00 “Контекст”.
18.40, 1.55 “Искатели”.
19.25 “90 шагов”.
20.20 К юбилею киностудии.
20.35 “СИБИРИАДА”.
0.00 Балет “Пахита”.

6.00 “МАДЛЕН”. 12+
7.30 “Легкая неделя”. 6+
8.00 “НЕДЕЛЯ”. 12+
9.05 “О музыке и не толь-

ко”. 0+
10.00 “Время спорта”. 6+
10.45 “Детский канал”. 0+
12.00 “Родной образ”. 0+
13.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
13.50 “Прошу к столу”. 0+
14.00 “Я профи”. 6+
14.30 “Времена и судьбы”. 0+
15.00 “Высший сорт”. 0+
15.15 “Пригласительный билет”. 6+
15.30 “Кругооборот”. 12+
16.00 “Культурная Среда”. 6+
16.30 “Азбука здоровья”. 12+
17.00 “НАДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕДНЕЙ”.

16+
20.30 “Футбол”. 12+
22.20 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
23.15 “РОЖДЕННЫЙ ПОБЕЖДАТЬ”. 16+
0.50 “Легендарные кинокомедии”. 16+

В нашем  районе на любом профессио
нальном поприще можно встретить

людей, фамилии которых, на слуху и кото-
рые являются бесспорными признанными
авторитетами в той или иной сфере деятель-
ности. Если говорить о медицинских работ-
никах, то среди многих врачей есть особо по-
читаемые и уважаемые. Хочу сказать боль-
шое спасибо врачу-терапевту Сухиничской
районной больницы Татьяне Евгеньевне
Изотовой и медсестре Валентине Владими-
ровне Кулабуховой за чуткое, внимательное
отношение пациентам. В частности,  хочу по-
благодарить их за лечение инвалида первой
группы Нины Алексеевны, моей свекрови.

Пишу  чтобы выразить сердечную бла-
годарность медицинскому работнику
фельдшерского пункта деревни Глазово
Сухиничского района Галине Михайлов-
не Михайлициной.

Я - врач. Общий стаж работы  - более
50 лет. В очередной раз приехала из Мос-
квы по мере сил потрудиться на земле.
После физической нагрузки повысилось
давление, и на фоне приёма гипотензив-
ных средств  продолжало увеличиваться.
Соседка подсказала, где живёт фельдшер.
Так я познакомилась с Галиной Михай-
ловной. В течение двух часов в своё лич-
ное время она занималась со мной и всё-
таки добилась стабилизации давления,
снятия одышки и учащённого сердцебие-
ния. Я очень благодарна Галине Михай-
ловне за внимание, заботу, её знания, уме-
ние, опыт.

Г. СЁМИНА,
                                             г. Москва.

Ежегодно министерство сельского хозяй-
ства Калужской области, Калужский

облпотребсоюз организовывают на терри-
тории спорткомплекса Анненки осенние вы-
ставки-ярмарки. Нам, женщинам Сухиничс-
кого района, посчастливилось побывать на
такой выставке в прошлом году. И столько
было впечатлений в тот памятный день,
столько было приобретено, что, несомнен-
но, любительницы собственных приусадеб-
ных участков целый год ждали поездки на
ярмарку «Калужская осень-2013». О том,
каким огромным было  желание поехать, го-
ворит тот факт, что одна из женщин совсем
недавно перенесла тяжёлую операцию, дру-
гая буквально накануне выписалась из об-
ластной больницы.

В день поездки с самого утра шёл дождь,
но, несмотря на это, к назначенному време-
ни все до одного пришли к экскурсионному
автобусу. Я иногда поражаюсь стойкости
наших женщин, и поэтому так хочется рабо-
тать для них.

Об организации выставки-ярмарки под-
робно написала в «Организаторе» Наталья
Блинова, но увидеть всё своими глазами -
совсем другое дело, это трудно передать сло-
вами.

Новым для нас было то, что была органи-
зована дегустационно-выставочная экспози-
ция муниципальных районов и АПК Калуж-
ской области. Конечно, мы этим воспользо-
вались, что дало нам возможность закупить
более качественных  и дешевых продуктов.

Не могли мы пройти мимо плодово-ягод-
ных и декоративных культур, саженцев, а их
было множество. Мы уже со знанием дела
закупили самые проверенные саженцы: гру-

ша, абрикос, черешня, виноград, крыжов-
ник, слива, вишня и др. С нежностью береж-
но везла домой  А.М. Орехова дорогостоя-
щую покупку - саженец груши «Просто Ма-
рия».

Украшением каждого дома являются цве-
ты – к этому стремятся многие сухиничанки.
Может, поэтому мы всегда останавливаемся
вначале около рассады цветов. И вот Г.М.
Кабулова с восхищением говорит в автобу-
се, что луковиц различных цветов закупила
более чем на 1000 рублей.

Супругам Галине Яковлевне и Вячеславу
Михайловичу Зелинским просто никак не
хватало отведённого времени для просмот-
ра всей выставки – настолько всё было инте-
ресно и необычно.

Каждый день мы покупаем продукцию,
которую выпускают сухиничские сельскохо-
зяйственные предприятия, но как мы были
удивлены, когда увидели выставочную экс-
позицию нашего района! Даже трудно было
поверить, что наш край богат такими много-
численными видами продукции. Может по-
этому около наших экспонатов так было мно-
го народа.

Большое спасибо водителю Сергею Селез-
нёву, который в течение нескольких часов
терпеливо в автобусе встречал и провожал
наших женщин с большими сумками.

Все остались довольны поездкой:  приоб-
рели не только то, о чём так долго мечтали,
но и многое увидели.

Я всем желаю крепкого здоровья, удачи
на даче, а нам – в ншем возрасте – силёнок
ещё хоть немного.

Р. ЗЮРИКОВА,
                         председатель женсовета.

Íàì ïèøóò

Ïî÷èòàåìû è óâàæàåìû

         * * *
Осень, милая подружка,
Мне близка твоя печаль.
Ворох листьев под ногами,
Стаи птиц, летящих вдаль.

Дождик льёт, не уставая.
Проседь в зелени берёз.
День короче, ночь длиннее…
Всё знакомо так – до слёз.

Это в юности всё в радость.
Что грустить? Всё впереди.
Осень, милая подружка,
Лить дождями погоди!

Брызни в окна лучик солнца!
Душу женскую согрей,
Бабье лето, где ты? Где ты?
Жду тебя, приди скорей!

О. ШАРКОВА.

    Îñåííèå ìîòèâû
И снова осень осыпает
Пурпуром клёнов, золотом берёз,
А память лепестками рассыпает
И нежность губ, и светлый дождик слёз.

Е. ВОЕВОДА.
       (г.Ногинск Московской области).

Ïîåçäêîé äîâîëüíû

Тактично, внимательно изо дня в день наш
доктор ведет прием больных, выезжает на
свои закрепленные участки. У нее огромное
количество пациентов, но при этом Татьяна
Евгеньевна  помнит историю каждого боль-
ного. Вопрос: «Как Вы? Как Ваше здоро-
вье?» - это обязательные слова нашего док-
тора при обращении к больному. Она найдет
доброе слово, чтобы воодушевить челове-
ка,  задержится, чтобы поговорить по ду-
шам, даст дельный совет. Под стать доктору
и медсестра. Спасибо им за хорошее лечение
близкого нам человека.

Н. СУХОРУКОВА,
                                                                                                                       г.Сухиничи.

Четвёртого октября  2013 года ученики
4 «Б» класса средней школы №1 ходи-

ли в библиотеку для беседы с сотрудником
МЧС Д.В. Храпоновым. При встрече Дмит-
рий Вячеславович рассказал, как надо дей-
ствовать при пожаре, как сделать так, чтобы
пожара не случилось, как нужно вести себя,
если загорелись деревья в лесу и как нужно
ориентироваться в незнакомых местах при
сильном распространении огня? Ребята на-
шего класса задавали вопросы: как посту-
пать, если случился пожар, а дверь заблоки-
рована; как поступить, если ты находишься
в лесу, а огонь вокруг тебя; если загорелась
лестница в частном доме, как выбраться со
второго этажа? Ещё Дмитрий Вячеславович

рассказал, какого вида бывают огнетушите-
ли и как ими пользоваться, о пожарных ма-
шинах и их устройстве. Ученики нашего клас-
са много узнали нового и полезного для себя
о мерах, которые необходимо принимать при
пожаре, о технике безопасности при эксплу-
атации бытовых электроприборов и многом
другом.

Все учащиеся нашего класса и классный
руководитель Раиса Тихоновна Жукова бла-
годарны библиотекарю Валентине Вениами-
новне Принцевой и Дмитрию Вячеславови-
чу Храпонову за организацию познаватель-
ной встречи.

УЧЕНИКИ 4 «Б» КЛАССА
 МКОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №1».

Ïîçíàâàòåëüíàÿ âñòðå÷à

Ñïàñèáî
ôåëüäøåðó
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Полный спектр похоронных услуг.
Доставка усопших - круглосуточно.
Адрес: ул. Марченко, 2 А. Телефон 8-910-544-31-81.

ООО “Калужские просторы” выполняет МЕЖЕВАНИЕ
земель и ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА на дома, строения,
квартиры. Быстро, надёжно и качественно. Телефоны:
8-920-880-88-10; 8-910-521-50-26; 8(4842) 50-68-13.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ: консультации, составле-
ние документов, защита в суде. Телефон 8-910-598-32-71.

ЧИСТКА, ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ОБЕСПЫЛИВАНИЕ, ЗА-
МЕНА НАПЕРНИКОВ пуховых подушек.

Телефоны: 5-31-01; 8-961-005-15-11.

Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ, ЭКСКАВА-
ТОРОМ, БУЛЬДОЗЕРОМ, ТРАЛОМ, САМОСВАЛАМИ.

Телефон 8-910-916-31-82.

Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТ-
СЕВА, ПГС,  ГРУНТА, ЗЕМЛИ. Телефон 8-910-864-16-00.

Доставка НАВОЗА, ЗЕМЛИ, ЩЕБНЯ, ПЕСКА.
Телефон 8-961-121-30-28.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефоны: 8-910-866-31-07; 8-920-889-95-58.

Доставка НАВОЗА, ПЕСКА, ЩЕБНЯ.
Телефон 8-919-031-43-31.

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

Доставка НАВОЗА, АСФАЛЬТА.
Телефон 8-953-324-83-76.

Ремонт МЯГКОЙ МЕБЕЛИ и сборка.
Телефон 8-960-517-07-67.

ОТКАЧАЕМ КАНАЛИЗАЦИЮ (вездеход).
Телефон 8-980-511-22-55.

БУХГАЛТЕР в ГБОУ СПО “КТС” г. Сухиничи.
Телефон 8(48451) 5-25-07.

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

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА на постоянную работу
в ООО “Форум”. Оплата повременно-премиальная.

Телефон 5-12-20.

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

МОНТЁРЫ ПУТИ (срочно) для работы в Сухиничской
дистанции пути.

Телефоны: (8-48-451) 56-2-19; 8-910-292-86-00.

СТОРОЖ на пруд. Телефон 8-900-573-40-73.

МАГАЗИН  ОБУВИ “ÑÒÅÏ” предла-
гает в широком ассортименте детскую и
подростковую зимнюю обувь.

А также женские кожаные зимние
сапоги на полную ногу.

Адрес: г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 62.

4-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-530-25-10.

3-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-340-02-96.

3-комнатная КВАРТИРА, ул. Ленина, 55, 2 этаж.
Телефон 8-910-548-21-09.

3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, 59 м.кв.
Телефон 8-905-174-88-58.

3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, 3/9.
Телефон 8-964-141-34-63.

3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский (срочно) или
МЕНЯЕТСЯ на новый АВТОМОБИЛЬ.

Телефон 8-960-521-17-69.

2-комнатная КВАРТИРА (срочно).
Телефон 8-920-885-43-37.

2-комнатная КВАРТИРА, 900 тыс. руб.
Телефон 8-953-461-21-80.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, площадь 47 кв.м.
Телефон 8-903-858-81-85.

1-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-920-881-66-64.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-599-42-23.
ДОМ по ул. Московская. Телефон 8-930-752-11-57.
ДОМ с коммуникациями. Телефон 8-906-640-42-59.
ПОЛДОМА в центре. Телефон 8-953-313-45-17.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК в р-не ветлечебницы, подъезд хо-
роший, 6 соток, ухожен, торг. Телефон 8-910-606-47-23.

ГАЗ-52. Телефон 8-910-592-39-96.

ВАЗ-2115, синий, карбюратор, 70 тыс. руб., торг.
Телефон 8-961-006-67-67.

ВАЗ-21214, 2008 г.в., дв. 1,6, 16 клапанов.
Телефон 8-961-126-84-45.
ШЕВРОЛЕ-НИВА, 2005 г.в. Телефон 8-903-813-03-70.
HYUNDAI ACCENT, 2007 г.в. Телефон 8-900-573-75-12.
VOLKSWAGEN JETTA, 1988 г.в. Телефон 8-964-142-90-65.

КОЛЬЦА ж/б в ассортименте. Быстро. Недорого.
Телефон 8-910-706-19-41.

ПИЛОМАТЕРИАЛ:  обрезной тёс I сорта – 6 000 руб;
обрезной тёс II сорта – 4 000 руб; тёс обрезной 2, 3, 4, 5 м.
Материал в наличии. Телефон 8-910-605-41-41.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
ШПАЛЫ деревянные, б/у. Телефон 8-910-522-00-26.

Охотничий КАРАБИН “Сайга”, калибр 12.
Телефон 8-964-140-19-46.
МЕБЕЛЬ (срочно). Телефон 8-920-885-43-37.
КОРОВА 1-м отёлом. Телефон 8-910-528-71-89.
БАРАНИНА. Телефоны: 8-910-913-24-90;  8-953-466-72-79.
КАПУСТА, МОРКОВЬ. Телефон 5-26-40.

Большой выбор ДАМСКИХ СУМОЧЕК. Поступ-
ление кожаной ЗИМНЕЙ ОБУВИ.

Обувной отдел «Фаворит» в подвальном помеще-
нии Дома быта, вход со стороны магазина «Рубин».

Ñíèìåì
КВАРТИРУ на Узловых. Телефон 8-953-314-85-66.

КВАРТИРУ на Автозаводе (семья).
Телефон 8-953-328-00-49.

ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 300 кв.м. по адресу:
д. Бордуково, 46 А (участок в собственности,
есть фундамент). Телефон 8-960-522-88-11.

Òîðãîâëÿ

Зарегистрирована
в Федеральной службе по надзору в
сфер е связи ,  инфор мационных
технологий и массовых коммуникаций
(Ро скомнад зор ) .  Свидетель ство  о
регистр ации  средства  массовой
информации серия ПИ №ТУ40 - 00134
от 31.10.2011 года.
Индекс  51767.

Ê ñâåäåíèþ

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ñòàðûõ âàíí.
Телефон 8-961-121-13-17.

       ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÀÊÖÈß!
Компания “ÒÂÎÉ ÌÈÐ” (ц. универмаг)

îáúÿâëÿåò îñåííþþ àêöèþ:
ìåòàëëî÷åðåïèöà îò 195 ð.;
ïðîôíàñòèë öâåòíîé 2 ì - 460 ð.;
îíäóëèí - 420 ð. çà ëèñò.
Телефоны: 8-910-548-64-50;  8-953-319-59-20.

-качество, надежность, комфорт.
Низкие цены. Рассрочка.

г.Сухиничи, ул. Марченко, д. 37,
магазин “Ковры”.

Телефоны: 5-29-28; 8-910-528-56-80.

Íàøè îêíà ÏÂÕ

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

Коллектив МКОУ «Средняя школа № 1»
поздравляет с юбилеем Сергея Анатольевича

ШЕЛУПНЁВА!
Пусть солнца луч растопит все невзгоды, и хоть на

миг забудутся дела. Желаем от души безоблачной по-
годы, здоровья, счастья и семейного тепла!

Коллектив участка дефектоскопии Сухиничской дис-
танции пути (ПЧ-48) поздравляет с юбилеем Андрея
Васильевича ЮРЬЕВА!

Пусть будет жизнь наполнена теплом, любовью близ-
ких, дружеским участьем, чтоб больше становилось с
каждым днём улыбок в ней, везения и счастья!

Любимую жену Валентину Александровну
ЗАБЛОВСКУЮ поздравляю с юбилеем!

Жена моя, любимая, моя неповторимая, с юбилеем
поздравляю! Счастья, радости желаю!                Муж.

Дорогую маму, свекровь, бабушку Валентину Алек-
сандровну ЗАБЛОВСКУЮ поздравляем с юбилеем!

Мамочка наша родная, любимая! Бабушка славная,
незаменимая! С юбилеем тебя поздравляем, всяческих
благ в твоей жизни желаем!

                                                 Сын, невестка, внуки.

Дорогую сваху Валентину Александровну
ЗАБЛОВСКУЮ  поздравляем с юбилеем!

Молодая, озорная и такая заводная, хоть полсвета
обойти - лучше свахи не найти! С юбилеем, дорогая,
счастья и любви желаем!                                    Сваты.

20 октября, в 14 часов, городской Дом культуры ст.
Сухиничи-Главные приглашает всех желающих на
концертную программу «Мои года – моё богатство».

Â äàð
ЩЕНОК (дворняга) в хорошие руки.
Телефон 8-910-542-59-77.

Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44;
                                                       8-910-543-83-62.Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò.
Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.

ÎÊÍÀ ÏÂÕ è äåðåâÿííûå ÅÂÐÎÎÊÍÀ,
ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ,

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

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).

Ñîáîëåçíóåì
Коллектив Соболевской средней школы выражает

соболезнование учителю Антохиной Тамаре Васи-
льевне в связи со смертью мужа

            АНТОХИНА Алексея Павловича.


