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18 марта 2015 года с  11.00 до
14.00 в здании прокуратуры Сухи-
ничского района (ул. Ворошилова,
д.40) проводит приём граждан за-
меститель прокурора Калужской
области Владимир Викторович
НОСОВ.

Ежегодно в третье воскресенье марта в России отмеча-
ется профессиональный праздник - День работников тор-
говли, бытового обслуживания населения и жилищно-ком-
мунального хозяйства, учрежденный Указом Председате-
ля Верховного Совета СССР еще 1 ноября 1988 года.

В прошедшую пятницу во Дворце культуры собрались
работники жилищно-коммунального хозяйства нашего рай-
она. Специально для них отдел культуры совместно с му-
зыкальными коллективами города подготовил интересней-
шую концертную программу с «живой» музыкой.

С профессиональным праздником работников ЖКХ по-
здравил глава администрации МР«Сухиничский район»
А.Д. Ковалев. Он выразил огромную благодарность всем
тем, кто трудится на благо нашего района долгие-долгие годы.
Поздравил всех с предстоящим праздником, пожелал здоро-
вья и всех благ. Отметил, что от них зависит функционирова-
ние всего ЖКХ, ведь именно они обеспечивают бесперебой-
ную работу водопровода, канализации, теплоснабжения,
электроснабжения, занимаются капитальным ремонтом зда-
ний, текущим ремонтом внутренних общедомовых инженер-
ных коммуникаций и систем, отвечают за благоустройство
придомовых территорий, сбор и вывоз мусора, а также те-
кущую уборку мест общего пользования.

Приятной частью мероприятия стало вручение Анато-
лием Дмитриевичем почетных грамот союза коммуналь-
ных предприятий Калужской области трем работникам
ЖКХ, а также трех почетных грамот от администрации МР
«Сухиничский район».

Генеральный директор ООО «СЖКХ» А.И. Пронькин
также не остался в стороне и выступил перед собравши-
мися в зале с поздравительно-благодарственной речью, в
которой отметил: «В нашем коллективе случайных людей
нет!». И вручил пяти работникам почетные грамоты жи-
лищно-коммунального комплекса.

Екатерина ТАБАШНИКОВА

Ãëàâíàÿ òåìà

Âèâàò, Ðîññèÿ!

П ри подготовке
классного часа

школьники  по заданию
классного руководителя
Н.В. Бурмистровой знако-
мились с материалами на-
учно-популярных газет и
журналов, «Большой эн-
циклопедии Кирилла и
Мефодия» и других источ-
ников, оформили выстав-
ку рисунков по теме «Моя
Родина – Россия», боль-
шие плакаты с изображе-
нием Государственного
флага, Государственного
герба и текстом Государ-
ственного гимна Российс-
кой Федерации.

В течение урока  ребята
узнали полную  историю
главных государственных
символов нашей страны,
которые, хоть и менялись
на протяжении веков су-
ществования России, но
всегда отражали ее глав-
ную сущность как госу-
дарства.

 Ребята с неподдельным

В средней школе
№12 в текущем

учебном году уже
прошло немало ме-

роприятий патрио-
тической направлен-
ности, на которых у
детей разного возра-
ста, от первачков до

старшеклассников,
формируется чув-

ство патриотизма,
интереса к истории

и символике своей
страны, активизиру-

ется их познава-
тельная деятель-

ность.
И вот еще одно –

классный час «Госу-
дарственная симво-

лика России» в
6 классе с участием

депутата Законода-
тельного собрания

Калужской области
Елены Георгиевны

Лошаковой, которая
уже много лет  явля-
ется председателем
совета этой школы.

интересом  воспринимали
информацию классного
руководителя Натальи
Викторовны Бурмистро-
вой и одноклассников о
Гербе, Флаге, Гимне Рос-
сии,   олицетворении  силы
и мощи  нашего государ-
ства,  под знаком  которых
россияне издревле  отста-
ивали уважение к своей
великой стране, соверша-
ли победы и подвиги во
имя России.

Из уст участников класс-
ного часа  прозвучал в этот
день   Гимн Российской
Федерации на слова
С.А. Михалкова и музыку
А.В. Александрова, кото-
рый исполняется на всех
торжественных мероприя-
тиях нашей  страны  с де-
кабря 2000 года.

Приятно было видеть,
что тема классного часа
глубоко тронула за душу
ребят, что большинство
из них немало знает о на-
шей российской государ-

ственной   символике, и
это  подтвердила прове-
денная в заключение вик-
торина из 14 вопросов, на
вопро сы которой  они
отвечали с большой ак-
тивностью.

- Дорогие ребята, госу-
дарственные символы, о
которых сегодня шла речь
на нашем классном часе,
обязан  знать и уважать
каждый гражданин –
патриот  своей  великой
страны. Они не просто
вобрали в себя историю и
традиции русского  наро-
да. Эти символы доста-
лись России высокой це-
ной, за них  проливали
кровь на полях сражений
наши деды и прадеды, с
ними Россия завоевывала
олимпийские медали,  ос-
ваивала космос и другие
вершины. Вам, молодым,
крепить мощь нашего го-
сударства, делать его
краше, преумножать его
богатства!- сказала ди-

ректор школы № 12 Татья-
на Юрьевна Кулабухова.

Депутат Законодатель-
ного собрания Калужской
области Елена Георгиевна
Лошакова, обращаясь к
ребятам, эмоционально и
доходчиво  говорила о том,
что люди более старшего
поколения всегда ценили
свою государственную
символику, знали наизусть
слова Гимна своей страны.

- Россия всегда была
сильнейшим государ-
ством мира с ее  многове-
ковой славной историей,
высоким патриотизмом,
что помогало ей высто-
ять в любых испытаниях.

Наши Герб, Флаг, Гимн
всегда воплощали в себе
свободу, веру в непоколе-
бимость нашей страны и
способность ее защи-
щать до последнего ды-
хания. Это – самое глав-
ное, что должно быть в
наших с вами сердцах.
Именно поэтому мы, де-
путаты Законодатель-
ного собрания области,
выступили с инициати-
вой исполнения Гимна
России в школах,  и Госу-
дарственная дума под-
держала наше предло-
жение. За более широ-
кое применение государ-
ственной символики выс-
казался и наш президент
Владимир Путин. Будем
же помнить подвиги
своих предков,  вооду-
шевленных на них в годы
испытаний Флагом, Гим-
ном своей страны, про-
являть внимание, осо-
бенно в год 70-летия Ве-
ликой Победы к нашим
уважаемым ветеранам
Великой Отечественной
войны, отстоявшим мир
и свободу! Мира вам и
добра, ребята! Виват,
Россия! -  сказала Елена
Георгиевна, подарив на
память шестиклассникам
красочное издание книги
о представительной влас-
ти нашей Калужской об-
ласти.

Ирина ЧЕРКАСОВА
Фото автора

Âåä¸òñÿ ïðè¸ì

Ñîáûòèÿ

“Ñëó÷àéíûõ ëþäåé íåò!”

В калужском Доме музыки 12 марта прошло торжествен-
ное мероприятие, посвященное Дню работников торгов-
ли, бытового обслуживания населения и жилищно-комму-
нального хозяйства. На празднике присутствовали замес-
титель губернатора области Николай Викторович Люби-
мов и министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства области Андрей Викторович Пичугин. В числе
приглашенных на мероприятие были ветераны отрасли, ру-
ководители и сотрудники энергетических организаций ре-
гиона, предприятий жилищно-коммунального хозяйства,
а также представители товариществ собственников жилья,
которые стали победителями ведомственных конкурсов,
проведенных региональным министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяйства в прошедшем году.
В ходе праздничного концерта руководителями региона
были вручены почетные грамоты за успехи в работе и дип-
ломы победителям областного конкурса среди товари-
ществ собственников жилья.

Не оставили без внимания и наш район. Победителями
конкурса стали несколько сухиничских предприятий: тре-
тье место разделили сразу два из них - ТСЖ «Пристань»
(ул. Привокзальная, 35) и ТСЖ «Фортуна»
(ул. Автозаводская, 4), первое же место получило ТСЖ
«Шлиппово» (пос. Шлиппово).

Кроме того, Почетной грамотой профсоюза был отме-
чен энергетик Сухиничского филиала ГП «Калугаоблво-
доканал» Александр Семенович Сеничев, а грамотой со-
юза работодателей Калужской области – оператор котель-
ной ООО «ТеплоСервис» в селе Фролово-Горетово Алек-
сандр Сергеевич Веденин.

Надежда ПЕХТЕРЕВА

Â ÷èñëå ïîáåäèòåëåé -
çíàêîìûå ëèöà!

А.А. Бойков: «Мы понесли страшные поте-
ри во имя мира на земле, поэтому нельзя забы-
вать то, какой ценой далась великая Победа. Де-
тям, внукам надо чаще говорить об этом, мы не
должны быть Иванами, не помнящими родства,
чтобы у себя в России не по-
вторить украинского майдана».
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По данным ЗАГСа, за два первых месяца текущего
года наш район пополнился 44 новорожденными су-
хиничанами. Очень интересно, что и за аналогичный
период прошлого года родилось столько же детей, при-
чем также мальчиков родилось на 6 больше, чем дево-
чек. Впервые радость материнства испытали 20 жен-
щин, у еще 20 женщин появился второй ребенок, и лишь

В связи с вступлением в силу с
1 сентября 2012 г. постановле-

ния министерства конкурентной
политики и тарифов от 22.08.2012 г.
№144-эк с 1 июня по 15 августа ГП
«Калугаоблводоканал» будет про-
изводить начисление платы за по-
лив.

Согласно постановлению Прави-
тельства РФ от 6  мая 2011г.
№345(п.V.к.) потребитель при отсут-
ствии индивидуального прибора
учета в домовладении обязан уве-
домлять исполнителя о целях по-
требления коммунальных услуг при
использовании земельного участка
и расположенных на нем надворных

Âíèìàíèþ íàñåëåíèÿ Èç ïî÷òû ãóáåðíàòîðà

построек, видов и количество с/х
животных и птиц (при наличии),
площади земельного участка, не за-
нятого жилым домом и надворны-
ми постройками.

В целях расчета норматива за
потребление коммунальных улуг
по холодному водоснабжению
(при отсутствии индивидуально-
г о  пр и бо р а  уч е та  хо ло д но й
воды) ГП «Калугаоблводоканал»
просит вас сообщить информа-
цию о наличии: бань, саун, бас-
сейнов, количества с/х живот-
ных, размера поливочных пло-
щадей - в срок до  1  апреля
2015 г. по адресу: г. Сухиничи,

ул. Лермонтова, д.30 (телефон
для справок: 5-24-98).

В случае отсутствия вышеизло-
женной информации расчет будет
производиться по утвержденному
Постановлением №144-эк от
22.08.2012 г. нормативу потребления
коммунальных услуг по холодному
водоснабжению для полива земель-
ного участка с применением рас-
четного метода для граждан Калуж-
ской области при отсутствии при-
бора учета в размере 0,18 куб.м в
месяц на 1 кв.м земельного участ-
ка.

Администрация Сухиничского
участка ВКХ ГП

«Калугаоблводоканал»

Äåìîãðàôèÿ
у четверых женщин - третий ребенок и более. Попу-
лярными именами в нашем районе являются Артем и
Виктория.

На 1 марта 2015 года зарегистрировано 17 браков, а
количество разводов снизилось на 71%, что не может
не радовать.

Но нельзя и не упомянуть о том, что возросло коли-
чество смертей. В январе и феврале этот мир покину-
ло 88 человек. Средний возраст жизни составляет: у
мужчин – 61 год, а у женщин – 74 года.

Екатерина ТАБАШНИКОВА

Ïîëèöèÿ ïðåäóïðåæäàåò

На территории Калуж-
ской области участи-

лись случаи краж денег у по-
жилых жителей региона.
Преступники проникают в
дома потерпевших под раз-
личными предлогами: пред-
ставляются работниками со-
беса или коммунальных
служб, сообщают о предос-
тавлении неких социальных
выплат или необходимости
проверить показания прибо-
ров учета газа, воды и т.д.

Так, 87-летняя жительни-
ца п. Пятовский Дзержинс-
кого района стала очеред-
ной жертвой подобного
преступления. Двое зло-
умышленников днем при-
шли к ней домой и предло-
жили проверить показания
счетчика воды. Оказавшись
в доме, они дождались, ког-
да хозяйка отвлечется, заш-
ли в комнату и похитили
оттуда денежные средства.

Еще одна злоумышлен-
ница под предлогом про-
верки показаний газового
счетчика, представив-
шись сотрудником газо-
вой компании, проникла в
дом 81-летней калужанки.
Выждав момент, когда она
отвлеклась, преступница
похитила  имеющиеся в
доме деньги.

Зарегистрированы фак-
ты совершения мошенни-
чества посредством СМС-
сообщений, звонков на те-
лефоны  под предлогом ос-
вобождения родственников
от уголовной ответственно-
сти  и в отношении жителей
Сухиничского района.

В целях профилактики
краж чужого имущества
из квартир, фактов мо-
шенничества в период с
10 по 12 марта  на терри-
тории Калужской облас-
ти сотрудниками МО

МВД России «Сухиничс-
кий» проводится распро-
странение среди населе-
ния (особенно пожилого
возраста) памяток о спо-
собах и видах мошенниче-

Áóäüòå áäèòåëüíû!

Ñíîâà íà 6 ìàëü÷èêîâ
áîëüøå!

ства, краж чужого имуще-
ства из квартир лицами,
проникающими в них под
различными предлогами.

 МО МВД РОССИИ
«СУХИНИЧСКИЙ»

Ïîëèâ îãîðîäà - çà äåíüãè

Ýêîëîãèÿ

Лес называют храмом природы.
Пожалуй, у каждого челове-

ка, живущего на земле, есть свой
заветный уголок, куда он часто воз-
вращается в своих мыслях... Мно-
гое, конечно, зависит от того, ка-
ков сам человек, добрый или злой,
как понимает смысл жизни, какой
след желает оставить он на этой
земле.

“Лес - это единственный, доступ-
ный для всех источник богатства,
куда по доброте и коварству приро-
да не повесила своего пудового зам-
ка” - так сказал о лесе замечатель-
ный русский писатель Л.Леонов.

Человеку трудно представить
жизнь без леса. В любое время года
пребывание в лесу ни с чем не срав-
нимое состояние. Там думается и
дышится по-особому. Лес - это ис-
точник здоровья, поставщик кисло-
рода, это исполинские лаборатории
по очистке воздуха. Лес благотвор-
но влияет на климат, смягчает коле-
бания температуры воздуха, увлаж-
няя его, поддерживая уровень грун-
товых вод.

Лес - поставщик древесины, без
которой не обойтись. Наконец, лес

- это кладовая продуктов питания
(грибы, ягоды, мясо диких живот-
ных, птицы), ценнейшей пушнины,
живительного березового сока, ле-
карственного сырья. А коль это та-
кое богатство, человек обязан бе-
речь и охранять “зеленого друга”
от всего, что ему угрожает и в пер-
вую очередь от наиболее страшно-
го врага - лесного пожара.

Каковы же причины лесных по-
жаров и какие мероприятия необ-
ходимо проводить, чтобы избежать
такой беды?

Статистика показывает, что боль-
шинство возгораний в лесу проис-
ходит по вине человека из-за не-
брежного обращения с огнем: ос-
тавление незатушенных костров,
окурков, спичек, устройство бес-
контрольных палов, выжигание су-
хой травы на полях, примыкающих
к лесу.

В пожароопасный период, то
есть в период после схода снежно-
го покрова в лесу до наступления
устойчивой дождливой осенней
погоды или образования снежного
покрова, запрещается:

- разводить костры в хвойных мо-

лодняках, старых горельниках, на
участках с наличием ветровала и
бурелома, торфяниках, лесосеках с
оставленными порубочными остат-
ками и наличием заготовленной
древесины, в местах с сухой травой,
под кронами деревьев;

- употреблять при охоте пыжи из
легковоспламеняющихся или тлею-
щих материалов.

Лесозаготовители, работающие
на лесосеках в зимних условиях,
обязаны срочно произвести на ме-
стах лесозаготовок доочистку - убор-
ку всех не убранных ранее порубоч-
ных остатков.

Просьба к работникам сельского
хозяйства, жителям не производить
бесконтрольный поджог сухой тра-
вы на полях - беда может оказаться
непоправимой.

В случае обнаружения лесного
пожара просьба - сообщить по те-
лефонам: 9-12-65, 9-31-54 (ГКУ КО
«Мещовское лесничество»),
9-54-70, 9-54-71 (ГП КО «Мещовс-
кий лесхоз»).

В. ЕФРЕМОВ,
лесничий Сухиничского участко-

вого лесничества ГКУ КО «Мещов-
ское лесничество»

Ñîõðàíèì çåëåíîå áîãàòñòâî

ГУБЕРНАТОР ОБЛАСТИ ПРОВЕЛ
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

10 марта состоялось заседание Совета при губернаторе
области по реализации приоритетных национальных проек-
тов и демографической политике.

Речь шла о проведении в 2015 году Года борьбы с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями. По словам министра
здравоохранения области Елены Разумеевой, в регионе раз-
работан план реализации мероприятий Года.  Комплексный
подход к решению задач помощи пациентам и больным с
ишемической болезнью сердца позволит достичь положитель-
ных результатов в снижении смертности и инвалидности  от
болезней системы кровообращения. Отмечая важность  ин-
формационно-просветительского аспекта  работы врачей,
губернатор области отметил необходимость общения меди-
цинских работников с жителями области. «Нам обязательно
нужно сотрудничать с ведущими медицинскими научными
центрами  страны, люди должны иметь возможность полу-
чить в них необходимую помощь. Одновременно  с этим мы
должны организовать работу врачей с трудовыми коллекти-
вами. Каждый врач должен читать лекции в трудовых кол-
лективах, чтобы  люди были проинформированы о новейших
разработках в медицине, о профилактике  тех или иных  забо-
леваний», -   подчеркнул глава региона.

В числе рассматриваемых вопросов - совершенствование
системы подготовки учителей.   По словам регионального
министра образования и науки Александра Аникеева, каче-
ство решения постановленных перед сферой образования
стратегических и тактических задач зависит от совокупнос-
ти профессиональных знаний, умений и личностных качеств
учителей. В этой связи первостепенное значение приобре-
тает изменение системы подготовки педагогических кадров.

Участники совещания обсудили меры по обеспечению ре-
гиональной продовольственной безопасности и развитию
импортозамещения  сельхозпродукции в 2015 году. По дан-
ным профильного министерства, суммарный объем инвес-
тиций, привлеченных в региональный АПК с начала реали-
зации нацпроекта составил более 35 миллиардов рублей. В
2014 году на государственную поддержку сельского хозяй-
ства в рамках реализации федеральной и областной госу-
дарственных программ развития сельского хозяйства и рын-
ков сельхозпродукции из бюджетов всех уровней перечис-
лен 1миллиард 647 миллионов рублей, в том числе из обла-
стного бюджета 736 миллионов рублей. Валовой объем про-
изводства сельхозпродукции превысил 30 миллиардов руб-
лей. В хозяйствах всех категорий произведено: зерна - 140
тысяч тонн (+33% к уровню прошлого года), картофеля –
258 тысяч тонн (+7%), молока – 228 тысяч тонн (+ 4%), мяса
скота и птицы 98,5 тысячи тонн (+4%). В настоящее время в
регионе устойчиво работает 51 современный животновод-
ческий комплекс по производству молока. Продолжается пе-
ревооружение отрасли растениеводства – с начала реализа-
ции нацпроекта приобретено более трех тысяч единиц энер-
гонасыщенной высокопроизводительной техники. Хорошие
перспективы имеет отрасль специализированного мясного
скотоводства. В 2014 году введены в эксплуатацию две  круп-
ные мясные фермы, восемь семейных животноводческих ферм.
В рамках роботизации молочной отрасли действуют 40 ро-
ботизированных установок. В целях импортозамещения в
регионе реализуется ряд проектов по производству овощей
– в ОЭЗ «Людиново», ягодных культур -  в Жиздринском,
Людиновском, Кировском и Барятинском районах, рыбы -  в 
Перемышльском и Боровском районах, грибов – в Хвасто-
вичском районе, сыров – в Медынском, Сухиничском и Ко-
зельском районах. Разработаны государственные меры под-
держки сельхозтоваропроизводителей области – целевые про-
граммы, гранты на развитие хозяйств.

О ходе реализации в области приоритетного националь-
ного проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам
России» в 2014 году и  перспективах на 2015 год участников
совещания проинформировал министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Андрей Пичугин. Жилищ-
ная политика в регионе  строится  с учетом решения соци-
альных задач, включает комплекс мер, направленных на уве-
личение объема ввода в эксплуатацию жилья экономическо-
го класса, развитие объектов инфраструктуры. Как было
отмечено, увеличение объемов жилищного строительства -
одна из главных задач, стоящих перед регионом. В 2014 году
плановый показатель, установленный министерством стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации в объеме  700 тыс. кв. метров в области выпол-
нен и составил  792 тыс. кв. метров. В 2015 году утвержден
План по вводу жилья на территории региона в объеме 750
тыс.кв. метров.  На сегодняшний день введено в эксплуата-
цию более 100 тыс.кв. метров жилья. В конце 2014 года на
территории области завершилась реализация первого этапа
(2013-14) программы переселения граждан из аварийного
жилищного фонда, в результате которого расселено более
2 тыс. человек, построено 34 тыс. кв. метров нового жилья.
В рамках программы по этапу 2014-2015 годов планирует-
ся расселить около 2 тыс. человек,  предоставив  для этого
более тысячи квартир, ликвидировав около 40 тыс. кв. мет-
ров аварийного жилья. По этапу 2015-2016 годов – необхо-
димо обеспечить аналогичные показатели. Заявка области
на финансирование в объеме 665 млн. руб. утверждена прав-
лением Фонда содействия и реформирования ЖКХ. Кроме
этого, в регионе реализуются мероприятия подпрограммы
строительства жилья экономкласса  -  «Жилье для российс-
кой семьи».  В 2015 году начнется реализация проектов ком-
плексной застройки «Международная деревня», (г. Калуга,
дер. Заречье) и  «Воротынская роща», (пос. Воротынск Ба-
бынинского район).

Положительно оценивая реализацию приоритетных наци-
ональных проектов на территории региона, губернатор об-
ласти Анатолий Артамонов отметил: «Мы должны опирать-
ся на лучшие практики страны, не замыкаться в собствен-
ном регионе. Кроме этого, нужно замечать и поддерживать
талантливых, инициативных предпринимателей, фермеров,
создавать условия, для того чтобы они могли развиваться».

Министерство внутренней политики и
массовых коммуникаций Калужской области
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      Ãëàâíàÿ òåìà

Продукты, произведён-
ные на территории Ка-

лужской области, должны
быть отмечены специальным
знаком качества – так счита-
ют депутаты Законодатель-
ного собрания Калужской
области. Соответствующий
законопроект уже проходит
все необходимые процедуры,
разрабатываются правовые
механизмы реализации дан-
ной инициативы.

По задумке депутатов Зак-
собрания, специальный знак
призван обозначить калужс-
кого товаропроизводителя, а
также гарантировать покупа-
телям высокое качество про-
дукта. То есть знак «Калуж-
ский продукт» будет присва-
иваться только тем продук-
там питания, которые произ-
ведены на территории Ка-
лужского региона и соответ-
ствуют всем установленным
стандартам качества и безо-
пасности.

Товары местных произво-
дителей пользуются боль-
шим спросом среди нашего
калужского населения. Люди
относятся к ним с доверием,
потому что это своё, родное,
произведённое по соседству.

Ïîä çíàêîì êà÷åñòâà
В сетевых и небольших част-
ных магазинах товары мест-
ного производства, как пра-
вило, выделены особым яр-
ким ценником с пометкой
«Калужское». Новым законо-
проектом о специальном зна-
ке качества, обсуждение ко-
торого началось в январе те-
кущего года, депутаты Зако-
нодательного собрания ре-
гиона решили пойти дальше
в деле продвижения продук-
тов собственного производ-
ства. Поддержали идею ка-
лужских законодателей и
предприниматели региона.

Более того, члены Моло-
дежного парламента при За-
конодательном собрании об-
ласти подготовили пять эс-
кизов знака «Калужский
продукт», которые размеще-
ны на сайте областного пар-
ламента для голосования.
Любой житель Калужского
региона может выразить
своё мнение и проголосовать
за оптимальный, на его
взгляд, эскиз.

- На сегодняшнее время
законопроект очень актуа-
лен, - считает председатель
Законодательного собрания
Калужской области Виктор
Сергеевич Бабурин.

Как отмечают калужские
законодатели, наличие специ-
ального знака качества «Ка-
лужский продукт» на упаков-

ке продукции местных това-
ропроизводителей будет спо-
собствовать повышению ее
конкурентоспособности. Ус-
ловия получения спецзнака
будут прописаны в соответ-
ствующем областном законе,
который сейчас находится на
стадии разработки с участи-
ем специалистов профильных
министерств.

Нововведение депутатов
Законодательного собрания
мы попросили прокомменти-
ровать сухиничан.

лись продукты отечествен-
ного производства.  Вот
возьмём, например,  кар-
тошку. Купишь её у неизвес-
тно какого производителя,
а она в кашу превращается.
Потому что, вероятно, со-
держит большое количество
нитратов, и в результате -
это уже некачественный
продукт.  А  если произво-
дитель будет наш, мест-
ный, мы будем видеть про-
цесс производства: за счёт
чего и как выращивается
или изготавливается этот
продукт. Естественно и
контроль осуществлять бу-
дет намного проще. Моя
позиция – однозначно, да!

Игорь Евгеньевич Ло-
шаков, генеральный ди-

изводителя,  но наряду с
этим необходимы рычаги,
обеспечивающие доступ-
ность этих товаров на по-
требительском рынке. А
как переработчик и произ-
водитель продукции скажу,
что временами это бывает
достаточно сложно. Полу-
чение знака качества «Ка-
лужский продукт», на мой
взгляд, должно сопровож-
даться рядом мер по про-
движению продукции обла-
дателя этого специального
знака в сетевые магазины,
ярмарки, частные торго-
вые павильоны, т.е. давать
ряд преимуществ по сбыту.

Галина Петровна Абра-

всё же оставлю за собой пра-
во в первую очередь ориенти-
роваться на вкусовые каче-
ства продукции, состав, по-
лезные свойства…

Алексей Борисович Мас-
ленников, депутат Район-
ной думы, главный инже-
нер ООО «Агроресурс»:

Семьдесят лет назад отгре-
мели последние залпы Ве-

ликой Отечественной, самой
кровопролитной в истории че-
ловечества войны, но по-пре-
жнему тяжела горечь утрат, все
так же ноет сердце и болят раны
у  ветеранов, которых с каждым
годом  остается все меньше и
меньше…- в нашем  Сухиничс-
ком районе ныне проживают
лишь 34 участника Великой Оте-
чественной войны, 593 тружени-
ка тыла, 171 малолетний узник и
146 вдов участников войны.

Всматриваясь в лица телеви-
зионных героев, читая книги, мы
с детства восхищались ими, по-
рой и не подозревая, что  где-то
совсем  близко, в каких-то не-
скольких километрах от нас, а,
может, еще ближе - живут люди,
чей подвиг тех грозовых лет зна-
чим ничуть не меньше подвига
героев, которые у всех на слуху.

Старшее поколение нашего
района хорошо помнит талант-
ливого педагога, директора Ал-
нерской школы Анастасию
Дмитриевну Буданову, которая

Депутаты Законодательного Собрания Калуж-
ской области в своей повседневной деятельности

огромное внимание уделяют патриотическому
воспитанию,  ветеранам Великой Отечествен-

ной войны и всем, кто в далеких сороковых ковал
нашу Победу.

При поддержке депутатов Законодательного
собрания в нашей области в год 70-летия Победы

стартовал  проект «Расскажи о тех, кто воевал!».
На страницах областной и районной прессы  в

рамках этого проекта будут публиковаться мате-
риалы, посвященные известным и неизвестным

героям Великой Отечественной войны. «Организа-
тор» не стал исключением, и мы сегодня открыва-
ем еще одну новую рубрику, где будем рассказывать

о наших замечательных земляках.

не один десяток лет жизни отда-
ла служению школе и детям, ста-
ла для своих учеников и коллег
эталоном порядочности, мудро-
сти, доброты. А все ли они зна-
ли о ее военной молодости, ког-
да двадцатилетняя Анастасия,
тогда еще Антонова, шагнула в
самое пекло борьбы с фашиз-
мом – стала военной разведчи-
цей?

Она родилась в 1923 году в
Уколово, в крестьянской семье
с пятью детьми. С похвальной
грамотой закончила Верховскую
неполную среднюю школу и без
экзаменов была принята в Ме-
щовское педагогическое учили-
ще, которое закончила за день до
начала войны – 21 июня 1941
года.

До  и после оккупации Сухи-
ничского района фашистами (до
июня 1942 года)  Анастасия ра-
ботала заведующей Корвяковс-
кой начальной школой.

Горячее желание мстить фа-
шистам подвигло бесстрашную
девушку по призыву УК ВЛКСМ
уехать учиться в диверсионную

спецшколу при НКВД в местеч-
ко Покров, под Орехово-Зуево.

В сентябре 1942 года она по-
лучает задание Западного шта-
ба партизанского движения для
разведки в немецком тылу. Ее
перебрасывают на самолете
У-2 в немецкий тыл. Попала в
Рагнединскую партизанскую
бригаду, в разведроту батальо-
на под командованием капита-
на  И.А. Крылова.

Слово «разведка» - женского
рода, но она всегда считалась
делом сугубо мужским. Война
все поменяла, и женщины-раз-
ведчицы, рискуя жизнями, вы-
полняли свое дело не хуже муж-
чин. И Анастасия – тоже.

Рагнединская партизанская
бригада беспощадно била вра-
га, взрывала вражеские эшело-
ны – Анастасия и ее подруги-
разведчицы доставляли ценные
разведданные о расположении
вражеских войск и техники. Не
один раз переходили линию
фронта.

За время боевых действий Раг-
нединской партизанской брига-

ды, действовавшей на Брянщи-
не, в прифронтовой полосе, на-
носившей сокрушительные уда-
ры по врагу, по данным истори-
ков, были пущены под откос 130
вражеских эшелонов, уничто-
жено 120 паровозов, 65 цистерн
и 63 танка, взорвано 19 складов,
убито 9592 фашиста, ранено бо-
лее 4000 немецких солдат и офи-
церов.

Молоденькая  Анастасия Ан-
тонова, как написано в характе-
ристике, подписанной  комис-
саром Крыловым и помощни-
ком начальника отдела кадров
Западного штаба партизанско-
го движения младшим лейте-
нантом Жуковым, «помимо
всех боевых операций и развед-
ки местного значения, выполня-
ла специальные задания по раз-
ведке важных объектов в райо-
не Людиново, станции Шарови-
чи и других. Пользовалась ав-
торитетом среди бойцов раз-
ведвзвода, в составе которого
находилась. За образцовое вы-
полнение боевых заданий пред-
ставлена к правительственной
награде». Медаль «Партизану
Отечественной войны», кото-
рой была удостоена Анастасия,
в те годы фронтовиками при-
равнивалась к ордену.

И сегодня в нашем районе
благодарные потомки помнят
об этой замечательной женщи-
не – скромной героине Великой
Отечественной войны. В дерев-
не Колодези проживает с семь-
ей ее сын Александр Николае-
вич Гераськин, в Сухиничах –
сестра Валентина Дмитриевна
Бойкова, в Уколово – брат Иван
Дмитриевич Антонов.  Внуки
ее, Николай, Дмитрий, Елена,
получили высшее педагогичес-
кое образование, и Николай

сейчас работает учителем в той
же Алнерской школе, где много
лет учительствовала  его бабуш-
ка. Племянник А.Д.Будановой
Андрей Александрович Бойков
- депутат Районной думы от
партии «Единая Россия», на-
чальник восстановительного
поезда станции Сухиничи-Глав-
ные, человек, занимающий ак-
тивную жизненную позицию.

- Великая Отечественная
война оставила свой след в па-
мяти нескольких поколений.
Советский солдат освободил
от фашизма не только свою
страну, но и страны Европы.
Мы понесли страшные потери
во имя мира на земле, поэтому
нельзя забывать то, какой це-
ной далась великая Победа. Де-
тям, внукам надо чаще гово-
рить об этом, мы не должны
быть Иванами, не помнящими
родства, чтобы у себя в Рос-
сии не повторить украинско-
го майдана. Низкий поклон
живым свидетелям тех дале-
ких событий и вечная слава Ге-
роям, не дожившим до Побед-
ного мая. И мы обязаны  делать
все, чтобы не было стыдно пе-
ред воинами-освободителями,
любить свою страну, гордить-
ся ею,- говорит депутат район-
ной Думы Андрей Александро-
вич Бойков. Его дед, Николай
Васильевич Бойков, фронтовик,
прошел всю войну, а потом че-
стно трудился на руководящих
должностях района – председа-
телем колхоза, директором хле-
бокомбината. В семьях Герась-
киных, Бойковых о войне знают
не понаслышке. И таких семей
на нашей благодатной калужс-
кой земле, как и во всей России,
тысячи и тысячи…

Ирина ЧЕРКАСОВА

Анато-
лий Пав-
л о в и ч
С и м о -
н е н к о в ,
директор
СШ №1,
д е п у т а т
Районной
думы:

- Отношусь к этой ини-
циативе депутатов Законо-
дательного собрания поло-
жительно. За своё - я двумя
руками «за»! Хочется ви-
деть в магазинах больше
продуктов отечественного
производства и, конечно,
высокого качества. Чем ка-
чественнее будет продукт,
тем здоровее наша нация,
тем дети наши будут креп-
че. Это же естественно!

Я сторонник того, что-
бы в наши школы поставля-

р е к т о р
О О О
« САП К -
М о л о -
ко»:

- Любое
н а ч и н а -
ние – это
х о р о ш о ,
если оно
доводит-

м о в а ,
п е н с и о -
нерка:

-  Ко-
н е ч н о ,
при выбо-
ре про-
д у к т о в
п и та н и я
для дома

ся до конца. Конечно, нали-
чие специального значка
качества на упаковке про-
дукции значительно повы-
сит его статус, поддер-
жит отечественного про-

предпочтение отдаю това-
рам, произведённым в нашей
области. Очень положитель-
но отношусь к идее появле-
ниях на упаковке с нашей
продукцией отличительного
знака, тем более раз он под-
разумевает высокое качество
товара под этикеткой, но…
Помню ещё из советских вре-
мён: и значок был, а товар не
всегда соответствовал заяв-
ленному качеству. Поэтому

-  Ини-
ц иа тива
хорошая,
н у ж н а я .
Но, глав-
ное, что-
бы она
р е а л ь н о
действо-
вала, вы-
полняла свою миссию. Какие
будут предложены крите-
рии оценки товара, прежде
чем он получит знак каче-
ства «Калужский про-
дукт»? Значков-то разных
много… Важно, чтобы они
соответствовали опреде-
лённому стандарту. Понят-
но, что знак повышает рей-
тинг продукта в вопросе ка-
чества, будь то мясо, моло-
ко или зерно. Но прежде чем
его присваивать, необходимо
проводить определённые ис-
следования на соответствие
продукта всем критериям и
нормам, чтобы право на та-
кой знак имели только самые
высококачественные продук-
ты. Тогда и престиж «Ка-
лужского продукта» будет
непоколебим.

Наталья БЛИНОВА
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24 февраля в ДЮСШ
прошло первенство рай-
она по гиревому спорту
в зачёт спартакиады доп-
ризывной и призывной
молодёжи. Участники
соревнований выполня-
ли упражнение-рывок
гири весом 24 кг. Места
по категориям распре-
делились следующим
образом.

В весовой категории
до 68 кг: I место – Иван
Власов (СШ №12) - 28 раз;
II место - Арабидин Ма-
напов  (КТи С) - 25 р.; III
место - Владислав Яну-
шевич (СШ №1) -11 р.

В весовой категории
до 78 кг : I место - Нико-
лай Поломкин  (КТиС) -
62 р.; II место – Андрей
Стёпин (КТиС) - 37 р.; III
место – Максим Семё-
нов (СШ №1) - 16 р.

В весовой категории
до 95 кг и +95 кг: I место
- Дмитрий Евтеев  (СШ
№2) - 66 р.; II место –
Александр Бобков
(КТиС) - 65 р.; III место
– Андрей Ляпунов
(КТиС) - 28 р..

Победителей и призё-
ров районного первен-
ства наградили медаля-
ми и вручили грамоты.

Спортивный сезон в этом
году в феврале открыли

соревнования по русским шаш-
кам и шашкам-поддавкам. В
очередной раз в шашечном по-
единке сошлись практически два
десятка игроков, в числе которых
пенсионеры, представители ра-
ботающего населения, студен-
ты, школьники Шлипповской и
Немёрзской школ. В свободное
от работы время, преимуще-
ственно в выходные дни, спорт-
смены собирались в админист-
рации сельского поселения и со-
ревновались в интеллектуаль-
ной  игре. Победители и призё-
ры турнира определились спус-
тя месяц, сыграв множество
партий, в которых были и побе-
ды, и проигрыши, и ничьи. И
вот, в конце месяца названы луч-
шие: по русским шашкам своё
звание лучшего подтвердил
Александр Иванович Макаркин,
второе место заняла студентка
Татьяна Маташнёва, третье –
Сергей Михайлович Блинов. Все
жители с. Шлиппово. Практи-
чески такой же состав победите-

Ñïîðò ïî-øëèïïîâñêè
Если в районе или области проходят спортивные соревнования по любому

виду состязаний – там обязательно представители СП «Село Шлиппово».
Местность славится хорошими футболистами, шашистами, шахматис-
тами, лыжниками, стрелками, спортсменами, которым нет равных в
перетягивании каната и других спортивных занятиях. Как правило,
шлипповские спортсмены – костяк сборной района, занимающей (традици-
онно!) из года в год лидирующие позиции в сельских спортивных играх. Тон
в СП «Село Шлиппово» задаёт глава администрации Александр Иванович
Макаркин, поклонник многих видов спорта и активного отдыха. Он счита-
ет своим долгом и приятной обязанностью прививать здоровый образ
жизни подрастающим поколениям и поддерживать интерес среди любите-
лей, а таких в сельском поселении, которое включает 33 населённых пунк-
та, очень много. В числе единомышленников и глава СП «Село Шлиппово»
Александр Николаевич Алексанкин, и администрации образовательных и
культурных учреждений, принимающие активное участие в организации и
проведении сельских спортивных мероприятий, которые, как правило,
стартуют с началом каждого очередного года. Участие в них могут при-
нять все желающие. Для  стимулирования участников в каждом виде
соревнований предусмотрен значительный призовой фонд.

лей по шашкам-поддавкам, толь-
ко места распределились по-дру-
гому: первое место занял Сергей
Михайлович Блинов, второе -
Александр Иванович Макаркин,
третье – Артём Маташнёв, уче-
ник Шлипповской школы.

Подхватили спортивную эста-
фету соревнования по стрельбе
из малокалиберной винтовки. В
меткости в канун Дня защитни-
ка Отечества, 22 февраля, сорев-
новались 10 человек, среди ко-
торых пенсионеры, школьники,
работающее население и даже
представительницы прекрасно-
го пола. Самым метким был
признан пенсионер Владимир
Михайлович Симачков (д. Трос-
на), второе место занял Алек-
сандр Владимирович Выходцев,
третье – Александр Николаевич
Ермаченков.

Не остался без спортивных ре-
верансов и женский праздник –
8 Марта. В преддверии которо-
го, 7 числа, в живописной мест-
ности, на пруду в д. Клевенево,
прошли соревнования по под-
лёдному лову. Погода не подве-

ла – подарила солнечный весен-
ний денёк. Рыболовы-любители
из нескольких населённых пунк-
тов поселения взяли с собой
снасти, группу поддержки, хоро-
шее настроение, спортивный
азарт и отправились покорять
клевеневскую плотву… Эти зах-
ватывающие соревнования  на
Шлипповской территории име-
ют трёхлетнюю историю, а мно-
гие из участников – уже практи-
чески профессионалы. В оче-
редных состязаниях в терпении
и выдержке приняли участие
около двадцати человек разных
возрастных групп, не считая
большой команды болельщиков.
Они с нетерпением ждали под-
ведения результатов и итоговой
ухи! Самый большой улов – 115
г - «показал» Игорь Иванович
Гамаюнов (с. Новосельский),
чуть меньше – 110 г - и второе
место у Сергея Александрови-
ча Юдина (с. Шлиппово), третье
место с уловом 60 г занял учи-
тель физкультуры Шлипповской
средней школы Андрей Вален-
тинович Руденко (д. Тросна).

Это  только  первый блок
спортивных мероприятий сель-
ского поселения. В настоящее
время завершается турнир по
шахматам, в котором самое ак-
тивное участие принимают

«Â ñóðîâûé áîé èä¸ò ëåäîâàÿ äðóæèíà...»
Восьмого марта в ледо-

вом дворце «Космос»
города Калуги прошли фи-
нальные игры чемпионата
области по хоккею с шайбой
в зачёт зимней спартакиады
среди муниципальных обра-
зований.

В матче за третье место
спорили спортсмены из Ки-
рова и Думиничей. Кировча-
не были более напористыми
и одержали победу со  счё-
том 10 : 2.

Сухиничская команда
«Леда» в решающей игре за
первое место встречались с
командой «Авангард» из Пе-
ремышля.

Надо отдать должное  на-
шим болельщикам, прибыв-
шим  на финальный матч ав-
тобусом и собственным авто-
транспортом целыми семья-
ми для поддержки наших
хоккеистов. Среди болель-
щиков было много женщин,
решивших провести свой
праздничный день в пережи-
ваниях за любимую хоккей-
ную команду. Группу под-
держки возглавил большой
поклонник спорта - глава ад-
министрации МР «Сухинич-
ский район» А.Д. Ковалёв.
Он поздравил представи-
тельниц прекрасного пола с
Днём 8 Марта, а хоккеистам
пожелал только победы. Ко-
манда «Леда» на протяжении
всего матча с трибун ледово-
го дворца спорта ощущала
поддержку своих земляков.

Нужно отметить, что хок-
кеисты из Перемышля - силь-
ная команда и достойные со-
перники. В двух сыгранных
предварительных играх
спортсмены «Леды» и «Аван-
гарда» имели по одному по-
ражению и по одной победе.
Этот матч должен был опре-
делить сильнейшего. В пер-
вом периоде счёт так и не
был открыт. Ни одной из ко-
манд не удалось переломить
ход игры на свою сторону.
Во втором периоде сухини-
чане при бурной поддержке
своих болельщиков трижды
успешно атаковали ворота
противника, а спортсменам
из Перемышля удало сь
отыграть всего одну шайбу.
Третий период завершился
с явным преимуществом на-
шей команды. Хоккеисты
«Леды», эффективно взаи-
модействуя между собой,
взяли инициативу в свои
руки, не дав команде сопер-
ников навязать свой стиль
игры.  Три безответных гола
в ворота голкипера «Аван-
гарда» решили исход матча.
С победными счётом 6 : 1 су-
хиничская ледовая дружина
третий год подряд в своей
группе поднялась на выс-
шую ступеньку областного
пьедестала почёта. Команду
наградили кубком и дипло-
мом. В финальном поединке
по две шайбы забили Олег
Струков и Вениамин Лян-
цев, по одной - Николай Ше-

матухин и Михаил Аничин.

Успехи не приходят сами
собой, их нужно доби-

ваться. А это, прежде всего,
постоянные тренировки,
подробный анализ каждой
игры с разбором допущен-
ных ошибок и просчётов. По
мнению заместителя заведу-
ющего по делам молодёжи,
физкультуры и спорта МР
«Сухиничский район» И.В.
Калита, победа сухиничан в
областном чемпионате по
хоккею с шайбой достигнута
благодаря мастерству игро-
ков, сыгранности команды и

её стремлению к победе. Су-
хиничане поздравляют наших
хоккеистов с заслуженной по-
бедой.

За прошедший хоккейный
сезон наши хоккеисты 38 раз
поражали ворота соперни-
ков. Лучшим бомбардиром
стал капитан команды Олег
Струков, на его счету 17 заб-
рошенных шайб. Вениамин
Лянцев забросил 7 шайб,
Михаил Аничин – 4, Павел
Викторов – 3. По два гола
забили Кирилл Ларин и Ни-
колай Шематухин. По одной
шайбе на счету Андрея Ку-
лачёнкова, Павла Анташке-

вича,  Сергея Федорцова.
Активно участвовали в чем-
пионате Андрей Юрьев, Па-
вел Пронькин и Артём Ту-
манов. Меньше других ко-
манд пропустили шайб в свои
ворота вратари Андрей Ни-
каноров и Сергей Колянцев.

Несмотря на достигнутые
успехи, команда «Леда» нуж-
дается в пополнении молоды-
ми спортсменами, которым
небезразлично будущее рай-
онного хоккея и футбола. С
приходом таких игроков в ис-
тории Сухиничского спорта
появятся новые имена.

Геннадий СКОПЦОВ

Ïåðâåíñòâî
ðàéîíà

ïî ãèðåâîìó
ñïîðòó

пенсионеры.
А с наступлением устойчи-

вой тёплой погоды на очеред-
ной ежегодный турнир собе-
рутся любители бильярда…

Наталья БЛИНОВА
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Всё дальше уходит человечество от тра-
гических событий Второй мировой

войны. И всё меньше её свидетелей. Всё боль-
ше обобщений, всё меньше деталей и конк-
ретных лиц.

Ровно 10 лет назад мне как главе сельской
администрации совместно с представителя-
ми военкомата и органов безопасности выпа-
ла почётная миссия по вручению удостове-
рения к ордену Красной Звезды жительнице
деревни Выселки Лидии Васильевне Цвет-
ковой. Орденом был награждён её отец Ду-
кин Василий Петрович 18 июля 1944 года,
но награда осталась неполученной. По зако-
ну удостоверение вручается самым близким
родственникам.

Лидия Васильевна встретила нас угрюмой,
почти враждебной молчаливостью. Поджа-
тые в ниточку губы, недобрый свет колючих
глаз не скрывали обиды на власть, которая
несправедливо обошлась с её отцом в
1941-м. На данный момент представляли
власть мы, и поэтому все накопившиеся чув-
ства своего неотболевшего, неостывшего и
неотплакавшего сердца эта обычно добро-
желательная, милая, улыбчивая женщина
выплеснула на нас.

А история её семьи такова.
Род Дукиных глубоко уходит корнями в

кировскую землю (Песочня). Дед по отцу
был мастеровым – сапожником. Отец матери
получал стабильный доход от постоялого
двора – жили возле базара. Родители Лидии
Васильевны работали на Кировском фаян-
совом заводе: Прасковья Петровна – штам-
повщицей тарелок, Василий Петрович – то-
карем 6-го разряда, заместителем директо-
ра по снабжению. В семье росли две дочери.
Жили в просторном кирпичном 4-комнатном
доме с надворными постройками, с большим
садом и огородом. Держали скот, птицу. «Ро-
дители любили друг друга, вместо слов гла-
зами переговаривались», - вспоминает моя
собеседница и продолжает: «Отец был лас-
ковым, заботливым, бывало, приедет из дли-
тельной командировки и принимается мне
цыпки отпаривать, смазывать. Щипало. До
сих пор растирок боюсь». Василий Петро-
вич был человеком занятым, ответственная
работа занимала много времени. В жене и
детях души не чаял, но хозяйством и бытом
занимался мало. По вопросам снабжения он
чаще всего выезжал в Хлуднево за глиной
для нужд производства. Но были и другие
отлучки, связанные с работой. У Лидии Ва-
сильевны сохранилась очень интересная фо-
тография слушателей курсов повышения
квалификации работников стеклофарфоро-
вой промышленности при Ленинградском
институте гигиены труда и техники безопас-
ности, сделанная в 1931 году. На снимке и
Василий Петрович Дукин, довольно пред-
ставительный человек, тонкий и образован-
ный, мягкий и интеллигентный. Дочь вспо-
минает о нем с неизменным благоговением.
В ее памяти он остался скромным, уравно-
вешенным, непьющим и некурящим, но ха-
рактер имел напористый, энергичный, был
ярым приверженцем порядка во всём. Его
отличительной особенностью была непод-
купная честность и обязательность. Руко-
водство завода ценило Василия Петровича,
поэтому доверило ответственный участок по

снабжению ресурсами и хранению матери-
альных средств. И не было случая, чтобы он
воспользовался служебным положением и
принес домой хоть что-то из вверенного ему
имущества.

Когда началась война, Лиде было 10 лет,
но память её до сих пор не подводит:

«Отцу дали бронь. С приближением немцев
завод стали готовить к эвакуации на восток.
Однажды, играя в домино с соседями, он
имел неосторожность бросить фразу: «Вме-
сто того чтобы оборудование поскорее вы-
возить, они ковры да люстры грузят». (Это
в адрес тех, кто спешил спасти личные цен-
ные вещи). Такое высказывание имело не-
предвиденные последствия. Кто-то донёс на
него, взяв на душу большой, несмываемый
грех. Остальные, в том числе и лучший друг,
вынуждены были свидетельствовать. Васи-
лию Петровичу вменили 58-ю статью. Слу-
чилось это 31 августа 1941 года.

«Был воскресный день. Мы с матерью хо-
дили на базар, а когда вернулись, отца не
было. В доме всё беспорядочно разбросано.
На столе записка: «Петровна (он называл
мать по отчеству), меня не ищите. Объяв-
люсь сам». Так до 43-го года ничего о нём не
знали», - охотно продолжает свой рассказ
Лидия Васильевна. Война сама по себе страш-
на, а после ареста отца жизнь приобрела ещё
более тёмные краски. Боялись в дом зайти,
будто после похорон. Мать на людях держа-
лась, а дома глаза не просыхали от слёз. Мне
говорила, что соринка в глаз попала. Так  с
этой «соринкой» и прожила».

Заводчане, втихую осуждая лжесвидете-
лей, относились к семье с сочувствием, по
возможности помогали, поддерживали. Все
знали Василия Петровича как высокопоря-
дочного человека.

Завод с обслуживающим персоналом эва-
куировали в Уфу, и Дукины тоже поехали.
Но, не доехав до конечного пункта, остано-
вились в Наровчатском районе Пензенской
области, где проживала несколько раньше
уехавшая старшая сестра с мужем. Прожи-
ли там до 44-го года, а весной все вместе вер-
нулись в Киров. Прасковья Петровна тру-
дилась не покладая рук. Её сердце болело за
всех: и за детей, и за мужа, и за работу. Боле-
ло и в буквальном смысле слова. Лида с дет-
ства была крепкой и проворной. Как могла,
девочка помогала матери. Подрабатывали
главным образом шитьём. Мать кроила,
шила, а дочь намётывала. Шили маскхалаты,
бурки для военных. Ходили с машинкой по
окрестным деревням: зимой – с санками, ле-
том – с тележкой. За выполненные заказы по-
лучали расчёт картошкой, мукой, другими
продуктами и иногда – деньгами. Ночевали
у знакомых или просто добрых людей. Ли-
дия Васильевна и сейчас чётко помнит назва-
ния всех населённых пунктов, где останавли-
вались, даже тех, которых давно нет на карте
района.

Об отце помнили всегда, но ничего не зна-
ли о его трагической судьбе, пока в 43-м не
получили от него первое письмо с фронта.
О заключении ничего не писал, обещал рас-
сказать при встрече. Но история умеет го-
ворить посредством архивов. Старшему
внуку Валерию Константиновичу Зуеву,
юристу по образованию, удалось распутать
ниточку судьбы своего деда. Год искал све-
дения о нём. Потом получили документаль-
ное подтверждение прокуратуры Калужс-
кой области о реабилитации Дукина Василия
Петровича, «дело в отношении которого
было прекращено за недостаточностью улик
для предания суду», и он из-под стражи был
освобождён 2.12.1942 г. Год и три месяца со-
вершенно напрасной изоляции от общества…
Так совпало, что наказание он отбывал так-
же в Уфе, куда был эвакуирован родной за-
вод. И семья была недалеко.

Когда осуществлялась реабилитация,
внук познакомился с обвинительным

заключением, которое действительно было
построено на доносе конкретного лица, хо-
рошо известного всей семье. Валерий Кон-
стантинович переснял из личного дела фо-
тографию своего деда, и теперь снимок в
увеличенном размере занимает достойное
место в галерее портретов их семьи.

Письма с фронта приходили часто. Васи-

лий Петрович был в курсе жизни семьи, за-
вода, интересовался всем, давал советы. К
сожалению, у Лидии Васильевны сохрани-
лось только одно письмо, но и оно дало не-
которую зацепку при обращении в Цент-
ральный архив. В нем отец просит старшую
дочь Веру сообщить ему адрес воинской ча-
сти, из которой пришла родным телеграмма
о его награждении, либо переслать в эту
часть номер его теперешней полевой почты.
Речь, видимо, шла о медали «За отвагу», к
которой боец был представлен приказом по
885-му стрелковому полку 290-й стрелко-
вой дивизии № 047/н от 28.02.43 г. (распе-
чатка ЦАМО от 22.04.2003 г. исх. № 80180).

Эта самая высокая солдатская медаль по-
лучена Василием Дукиным через 3 месяца
после освобождения из заключения. Еще
раньше на его погонах появились сержантс-
кие знаки отличия. Как же много может вы-
держать человек и остаться Человеком! Бы-
валые фронтовики говорят, что если солдат
или сержант награждён медалью «За отва-
гу», то уже можно не сомневаться – он вое-
вал геройски.

В картотеке учёта награждённых имеется
ещё одна запись: «… старший сержант Ду-
кин Василий Петрович… награждён орде-
ном Красной Звезды приказом
290 СД №190/н от 18.07.1944 г. Награда зна-
чится неврученной». (Здесь говорится о том
самом ордене, удостоверение к которому
было вручено его дочери). Чтобы получить
такую награду, надо обладать человечески-
ми качествами самой высокой пробы. Каче-
ствами того металла, из которого отлит этот
орден.

Воевал геройски и не верил, что именно
его могут убить незадолго до Победы на
этой проклятой войне, перемоловшей мил-
лионы жизней. Но смерть наступала на пят-
ки. Семья получила сообщение, что «коман-
дир отделения 885 СП 290 СД сержант Ду-
кин Василий Петрович, 1900 г.р., уроженец
Смоленской области, г. Киров, призванный
в армию Сталинским РВК г. Уфа, погиб
15 января 1945 г., похоронен: д. Калиничи,
район гор. Макув-Мазовецки, Остроленц-
кое воеводство, Польша».

Это уже потом некоторые умники напи-
шут, что в конце войны немцы только

и мечтали о том, чтобы сдаться в плен, и бои
были лёгкие. Несомненно, в 1944-1945 гг.
была уже другая Красная Армия – армия,
которая научилась побеждать. Настроение
солдат сильно изменилось: все находились в
предчувствии завершения войны. Но враг
оставался врагом, хитрым, коварным, озлоб-
ленным от бесконечных неудач и ожидания
неминуемого краха. Немцы сопротивлялись
ожесточённо, не считаясь с потерями, отста-
ивая каждый населённый пункт, каждую
высоту. Статистика свидетельствует, что
только на польской земле полегли 600 тысяч
красноармейцев…

Вся жизнь В.П. Дукина вместилась в
44 года. Куда больше – 60 лет – ушло на
восстановление его доброго имени и спра-
ведливости. Клеймо осуждённого по 58-й ста-
тье, как дамоклов меч, висело над его семь-
ёй. Это породило неизбывную нравствен-
ную силу, заставившую пройти нелёгкий
путь для ликвидации чёрных пятен в био-
графии отца и деда и заполучить бесценные
документы, которые теперь Лидия Василь-
евна Цветкова считает главными в своей жиз-
ни. Испытывает огромное удовлетворение от
того, что свой долг перед отцом выполнила.
Внуки побывали на могиле деда, возложили
цветы, поклонились. На мемориальных дос-
ках среди имён погибших высечена фамилия
и их деда. Вряд ли ещё такая поездка воз-
можна. Сегодня в средствах массовой инфор-
мации демонстрируются леденящие душу
факты осквернения могил воинов-освободи-
телей, сноса памятников и монументов. «От
любого такого сообщения перехватывает
горло мёртвой хваткой, кусок не лезет, дав-
ление поднимается. За что же такая чудовищ-
ная неблагодарность жизнь за них положив-
шим?» - таким горько-недоумённым вопро-
сом завершает свою историю пожилая жен-
щина, для которой война стала неотъемле-
мой частью её судьбы. Кто ответит?

С. ПРОХОРОВСКАЯ,
                                             д. Радождево

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó 70-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ

В связи с приближением памятной
даты, 70-летия Победы в Великой

Отечественной войне, предлагаем вам
принять участие в подготовке районной
выставки «Их имена забыть нельзя».

К акции может присоединиться лю-
бой желающий, прислав фотографии и
военную историю своего родственни-
ка, который внес вклад (боевой или тру-
довой) в достижение победы в Великой
Отечественной войне. Также участник
акции присылает свою фотографию для
размещения рядом со старым снимком,
как символ преемственности поколе-
ний.

В информации надо указать дату и
место рождения, где служил(а) или жи-
л(а) во время войны, награды (если
есть), как сложилась жизнь после вой-
ны. Всю информацию необходимо раз-
местить в печатном виде на одном лис-
те формата А4.

Информацию вы можете предоста-
вить в Дом детского творчества, му-
зей боевой и трудовой славы (ул. Ле-
нина, 49, 2-й этаж) на электронном но-
сителе или отправить по электронной
почте ddt.suhinichi@yandex.ru до 20
апреля 2015 года с пометкой «Их име-
на забыть нельзя». Тел. для справок:
5-19-64.

Все участники будут награждены сер-
тификатами.

Мы ждем информацию о военной ис-
тории вашей семьи, чтобы составить
общую летопись и подчеркнуть креп-
кую связь поколений – от старших к
младшим. Погибшие герои живы, пока
о них помнят. Мы всегда будем по-
мнить тех, кто отдал свою жизнь за сво-
боду и независимость нашей Родины,
тех, кто поднимал нашу страну из руин.

Их имена забыть нельзя!

Èõ èìåíà çàáûòü
íåëüçÿ!

18 ìàðòà 1945 ãîäà
Øåë 1366-é äåíü âîéíû.
Äî Ïîáåäû îñòàâàëîñü  52

äíÿ.

Îò Ñîâåòñêîãî
Èíôîðìáþðî

Â òå÷åíèå 18 ìàðòà þãî-
çàïàäíåå ÊÅÍÈÃÑÁÅÐÃÀ íàøè
âîéñêà âåëè áîè ïî óíè÷òî-
æåíèþ Âîñòî÷íî-Ïðóññêîé
ãðóïïû íåìöåâ è, ñæèìàÿ
êîëüöî îêðóæåíèÿ, çàíÿëè
áîëåå 40 íàñåë¸ííûõ ïóíê-
òîâ…
Âîéñêà 1-ãî ÁÅËÎÐÓÑÑÊÎ-

ÃÎ ôðîíòà, ñëîìèâ ñîïðî-
òèâëåíèå îêðóæ¸ííîãî ãàðíè-
çîíà íåìöåâ, 18 ìàðòà îâëà-
äåëè ãîðîäîì è ïîðòîì íà
Áàëòèéñêîì ìîðå ÊÎËÜÁÅÐÃ.
Â ×åõîñëîâàêèè çàïàäíåå è

þãî-çàïàäíåå ãîðîäà ÇÂÎËÅ-
ÍÀ íàøè âîéñêà â ðåçóëüòà-
òå íàñòóïàòåëüíûõ áî¸â çà-
íÿëè íàñåë¸ííûå ïóíêòû
ÎÑÒÐÀ ËÓÊÀ, ØÀØÎÂÑÊÅ
ÏÎÄÃÐÎÄÜÅ…

Èì íóæíà òîëüêî íàøà
ïàìÿòü

Ïðèãëàøàåì



18 марта  2015 г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”6 ÄÎÁÐÛÉ ÂÅ×ÅÐ!
    Ïðîãíîç ïîãîäû

Чт, 19 марта
День +1...+8
Ночь  -2…-1

Пт, 20 марта
День  +2…+7
Ночь  +2…+3

Сб, 21 марта
День  +3…+7
Ночь  +1…+2

Вс, 22 марта
День +2…+5
Ночь  -2…-1

Пн, 23 марта
День  -1…+1
Ночь  -4…-2

Вт, 24 марта
День -2…+2
Ночь -1…+1

Ср, 25 марта
День +1…+5
Ночь   0…+1

      Òðàäèöèè

Ïîñòíî è âêóñíî!

Материалы полосы к печати
подготовила Марина КИМ.

Êàê óëó÷øèòü ïëîäîðîäèå
ïî÷âû

Òåñòî äëÿ ïèðîæêîâ

Ñàä è îãîðîä

18 марта 1965 года космонавт Алексей
Архипович Леонов впервые в истории
совершил выход в открытый космос в
рамках программы полета космическо-
го корабля «Восход-2». В открытом кос-
мосе Леонов находился 12 минут и 9 се-
кунд.

Двухместный космический корабль
«Восход-2» вышел на орбиту Земли,
имея задание провести новый экспери-
мент – выход человека в открытое кос-
мическое пространство. Эта миссия
была важной вехой советской лунной
программы. За выходом в открытый кос-
мос следила вся страна. Выбравшись из
люка, он легким толчком отделился от
корабля и плавно отплыл в сторону на
длину троса-фала, соединявшего его с
кораблем. Перед возвращением на ко-
рабль космонавт снял с кронштейна ки-
ноаппарат, намотал на руку фал и вошел
в шлюз. Для выхода в открытый космос в
НПО «Звезда» был создан специальный

Понятие поста (воздержания от пищи)
существует во многих религиях. Духов-
ной практикой пост становится лишь тог-
да, когда человек во время его соблюде-
ния начинает наблюдать за собой: свои-
ми ощущениями, мыслями и действия-
ми. Осознанный подход к делу наполня-
ет воздержание смыслом и интересом в
познании самого себя.

Происхождение слова «пост»
Считается, что слово «пост» греческо-

го происхождения. Произошло оно от
слова «apastia», которое в свою очередь
идет от греческого «apastos» – «тот, ко-
торый ничего не ест». В античные вре-
мена слово «apastia» обозначало лечеб-
ную диету – воздержание для похудения
или выздоровления. Со временем слово
видоизменилось и утратило свою отри-
цательную приставку «а».

История возникновения
Великий пост формировался в течение

нескольких столетий. По одной из вер-
сий, он родился из небольшого поста,
который предшествовал празднику Пас-
хи или памяти Страстей Спасителя. Длил-
ся этот пост от одного дня или 40 часов
(полное голодание) до целой недели (сед-
мицы). Считается, что пост уже тогда
сочетал в себе две задачи: память о
40-дневном посте Иисуса Христа в пус-
тыне, после Крещения на Иордане, и под-
готовку человека к празднику Пасхи.

Также возникновение Великого поста
соотносят с постом, которого придержи-
вались христиане перед крещением. В
III веке был распространен обычай при-
нимать крещение в пасхальную ночь, а
практика поститься перед обрядом су-
ществовала еще с I века.

Самое раннее упоминание о Великом
посте длиною в 40 дней, по мнению мно-
гих историков, датировано 340 годом.
Обязательность этого поста была закреп-
лена 69-м Апостольским правилом в кон-
це IV века. И хотя на рубеже IV-V веков
традиция Великого поста была повсеме-
стно принята Церковью, его длина и пра-
вила воздержания еще долгое время
были различными в зависимости от при-
родных и климатических данных местно-
сти, на которой его придерживались.

Великий пост как десятина
года

Есть мнение, что в самом начале фор-
мирования учения о Великом посте (IV–
VI вв.), его продолжительность прирав-
нивали «десятине года» – аналогично
обязательной церковной десятине от до-
ходов человека. То есть пост должен был
составлять 36,5 дней. Семь седмиц (вы-
читая облегченные субботу и воскресе-
ние) равны 35 дням, плюс пост Великой
субботы и половина дня от Пасхи (пост
пасхальной ночи) = 36,5 дням.

Святые о еде и воздержании
«Не то, что входит в уста, оскверня-

ет человека, но то, что выходит из уст,
оскверняет его».

Иисус

«Все делай потихоньку, полегоньку, не
сразу, не вдруг. Добродетель – не гру-
ша. Ее сразу не съешь!».

Серафим Саровский

«Пост тела есть пища для души».
Иоанн Златоуст

                           Ïñèõîëîãèÿ

Оказывается, слово «тариф» проис-
ходит от названия одноименного ост-
рова близ Гибралтарского пролива.
Остров, в свою очередь, получил свое
название от расположенного тут же,
недалеко, на берегу Средиземного
моря, города Тариф. В те времена, ког-
да по обе стороны пролива хозяйнича-
ли предприимчивые арабы, они, разу-
меется, старались извлечь максималь-
ную выгоду из своего положения: с
каждого корабля, проходившего через
пролив, по специальной таблице взи-
малась пошлина – в зависимости от
качества и количества груза. Делали это
арабы, как вы уже догадались, на ост-
рове Тариф. Кроме того, платой обла-
галась и стоянка в порту на острове Та-
риф.

Впоследствии таблицы для взимания
разных видов сборов стали использовать-
ся и в других странах – так слово «тариф»
стало международным.

18 марта - Адриан, Георгий, Давид,
Иван, Ираида, Кирилл, Константин, Марк,
Николай, Фёдор.

19 марта - Аркадий, Елена, Констан-
тин, Максим, Федор.

20 марта - Анна, Антонина, Василий,
Евгений, Евдокия, Екатерина, Емельян,
Ефрем, Ксения, Мария, Надежда, Нико-
лай, Павел.

21 марта - Афанасий, Владимир,
Иван.

22 марта - Александр, Александра,
Алексей, Афанасий, Валерий, Дмитрий,
Иван, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Миха-
ил, Наталья, Николай, Петр, Сергей, Та-
рас.

23 марта - Анастасия, Василиса, Вик-
тор, Галина, Георгий, Денис, Дмитрий,
Иван, Леонид, Марк, Михаил, Ника, Па-
вел, Федор.

24 марта - Василий, Георгий, Ефим,
Иван.

25 марта - Александр, Владимир, Гри-
горий, Дмитрий, Иван, Константин, Се-
мен, Сергей.

26 марта - Александр, Григорий, Кри-
стина, Михаил, Николай, Терентий.

27 марта - Михаил, Ростислав.
28 марта - Александр, Алексей, Де-

нис, Михаил, Тимофей.
29 марта - Александр, Денис, Емель-

ян, Иван, Павел, Роман, Трофим, Юли-
ан.

30 марта - Александр, Алексей, Вик-
тор, Гавриил, Макар, Павел.

31 марта - Григорий, Даниил, Дмит-
рий, Кирилл, Наталья, Трофим.

Обдумывая  зимой план посадок на дач-
ном участке, не забудьте о сидератах.  Си-
дераты – это растения  (горчица, бобы,
гречиха, овес и др.), которые выращива-
ются не для потребления в пищу, а исклю-
чительно для повышения плодородия зем-
ли. Их зеленую массу заделывают в почву
для обогащения ее органическими веще-
ствами. Зеленые растения обогащают по-
чву не только органикой, но и азотом, фос-
фором, калием, микроэлементами и эф-
фективно приравниваются к навозу. Кор-
ни сидератов рыхлят землю, улучшают ее
структуру, водный и воздушный режим
(что  крайне  важно для тяжелых и уплот-
ненных почв). Кроме того, быстро разрас-
таясь, зеленая масса подавляет рост и раз-
витие сорной растительности.

Сидераты высевают в несколько сро-
ков: ранней весной, летом (после  убор-
ки ранних культур) и  под зиму. Семена
можно подготовить заранее, намочить,
обработать стимуляторами. Чем  быст-
рее  взойдут семена, тем больше зеленой
массы нарастет до наступления осенних
заморозков. Осенью либо ранней весной
сидераты измельчают и закапывают. Зе-

                     À çíàåòå ëè âû, ÷òî...

– многим доводилось слышать такую
присказку, и, как оказывается, это далеко
не шутка. Современные исследователи в
области медицины все чаще склоняются
к мнению, что большинство заболеваний
имеют психологическое происхождение.
Такие недуги называют еще психосома-
тическими: когда страдает душа, а отра-
жается это на теле. Причем в большин-
стве случаев люди даже не отдают себе
отчет, что причина их хвори кроется в
эмоциональном неблагополучии.

Наиболее частые причины психосома-
тических заболеваний – это стресс, пси-
хологическая травма, проблемы в лич-
ной жизни, состояние внутреннего кон-
фликта, подавление собственных эмоций,
в особенности отрицательных, хроничес-
кое переутомление, страх перед переме-

скафандр «Беркут». А сами тренировки
выхода в открытый космос проводились
в самолете Ту-104, где был установлен
макет корабля «Восход-2» в натуральную
величину. Через некоторое время после
выхода в открытый космос нашего кос-
монавта Леонова такой же эксперимент
удалось повторить и американцам.

нами. Таким образом можно заработать
гипертонию и проблемы с сердечно-со-
судистой системой, астму и аллергию,
неприятности с желудочно-кишечным
трактом, сахарный диабет, болезни кожи
и многие другие.

Как же не дать психологическим про-
блемам перерасти в реальную болезнь?

Во-первых, грамотно сочетайте рабо-
ту и отдых, старайтесь не допускать по-
стоянных авралов и хронического пере-
утомления.

Во-вторых, давайте выход отрицатель-
ной энергии. Больше двигайтесь, рабо-
тайте на свежем воздухе, занимайтесь
спортом. Научитесь приемам аутотре-
нинга, позволяющим избавляться от не-
гативных эмоций. В конце концов, поме-
няйте ситуацию, которая вас не устраи-
вает, хотя бы поговорите о проблеме с
человеком, являющимся ее источником.

В-третьих, научитесь принимать себя
и окружающих вас людей такими, какие
они (вы) есть: со всеми недостатками и
достоинствами. Перестаньте укорять
себя за то, что вы не умеете или не мо-
жете делать, лучше обратите внимание
на то, что вам хорошо удается и прино-
сит радость. Если не можете изменить
ситуацию, которая вам не нравится, ста-
райтесь найти в ней плюсы и отдайтесь
на волю судьбы.

Поверьте, результаты вас приятно уди-
вят во всех смыслах, а болеть вы будете
меньше!

«Âñå áîëåçíè – îò íåðâîâ»

леная масса разлагается в почве через 3-
5 недель. Если основная культура требу-
ет более ранних сроков посадки,  то тра-
ву закапывают только в междурядья.

Помните, что заделка слишком боль-
шой биомассы в почву  плохо влияет на
урожай основной культуры, так как си-
дерат не гниет, а киснет.  Поэтому излиш-
ки сидерата скашивают и используют для
мульчирования или закладывают в ком-
постную кучу.

Êàëåíäàðü èìåíèí

Ïðîèñõîæäåíèå ñëîâà

Âçûñêàíî ïî
òàðèôó…

Âåëèêèé ïîñò 50 ëåò íàçàä

Ингредиенты: 3 стакана тёплой воды,
100 г дрожжей, 3 ст. ложки сахара, 6 ст.
ложек муки, соль по вкусу, 8 стаканов
муки, 1 стакан растительного масла.

Приготовление:
Воду, дрожжи, сахар, 6 ст. ложек муки,

соль соединить, тщательно перемешать
и оставить на 15 минут. Затем добавить
8 стаканов муки и стакан растительного
масла. Тесто готово.
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Ñóááîòà,
21 ìàðòà21 ìàðòà
Ñóááîòà,

ДОЯРОЧКИ  в ООО “Русич”, жильё пре-
доставляется.

Телефоны: 8-915-893-16-55; 8-920-091-14-00.

ФАБЕРЛИК, работа. Телефон 8-910-593-11-86.

    Òðåáóþòñÿ

   Àðåíäà

Âîñêðåñåíüå,
22 ìàðòà22 ìàðòà

Âîñêðåñåíüå,

6.00 “СОВЕРШЕННОЕ СЕР-
ДЦЕ” 16+

7.50 Мультфильм
8.00, 12.30, 14.30, 19.30 “Но-

вости”
8.30 “Хотите жить долго?” 16+
9.15, 3.50 “Без срока давности” 16+
10.00 “Легкая неделя” 6+
10.30 “Детский час” 12+
12.00 “Азбука здоровья” 16+
12.45 “Время кино” 16+
12.55 “По праву памяти” 16+
13.00 “ЗЛАТОВЛАСКА” 12+
14.50 “Территория внутренних дел” 16+
15.00 “Навигатор” 12+
15.15 “СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ”
16.55 “Главное. Лучшее за неделю” 12+
17.55 “СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ”
19.50 “Время спорта” 6+
20.30 “проLIVE” 12+
21.25 “Культурная Среда” 6+
21.55 “МУСУЛЬМАНИН” 16+
23.45 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10” 16+
1.50 “САМЫЙ БЫСТРЫЙ INDIAN” 16+
4.35 “ПЯТЬ МОИХ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК” 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ПУТЬ В “САТУРН” 12+
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 Мультсериал

9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Любовь Орлова. Шипы и розы” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА”
15.00 “Голос. Дети”
17.05 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 Вечерние новости
18.15 “Угадай мелодию” 12+
19.00 “Сегодня вечером” 16+
21.00 “Время”
21.20 “Танцуй!”
23.40 Что? Где? Когда?
0.50 “КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБВИ” 16+
2.50 “СКУДДА-У! СКУДДА-ЭЙ!” 16+
4.35 “Мужское/Женское” 16+

4.55 “ХОД КОНЕМ” 12+
6.35 “Сельское утро” 12+

7.05 “Диалоги о животных” 12+
8.00, 11.00, 14.00 “Вести” 12+
8.10, 11.30, 14.30 “Местное время. Вести

- Москва” 12+
8.20 “Военная программа” 12+
8.50 “Субботник” 12+
9.30 “Утро с Максимом Галкиным” 12+
10.05 “Человек без маски. Георг Отс” 12+
11.40 “МОЯ ЛЮБОВЬ” 12+
14.40 “Субботний вечер” 12+
16.45 “Танцы со Звездами” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
20.45 “НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ” 12+
0.35 “БУКЕТ” 12+
2.35 “СЧАСТЬЕ МОЕ” 12+
4.35 “Комната смеха” 12+

5.50 “Марш-бросок” 12+
6.25 “АБВГДейка”
6.50 “ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ”
8.50 “Православная энциклопе-

дия” 6+
9.20 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 12+
11.30, 14.30, 23.05 “События”
11.45 “ОШИБКА РЕЗИДЕНТА”
14.45 “Петровка, 38”
14.55 “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...” 12+
17.00 “ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ” 12+
21.00 “Постскриптум”
22.00 “Право знать!” 16+
23.20 “Право голоса” 16+
1.35 “Крымнаш” 12+
2.10 “ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН” 12+
4.00 “Обложка. На прахе Сталина” 16+
4.35 “Сливочный обман” 16+

5.35, 0.55 “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ” 16+
7.25 “Смотр”
8.00, 10.00, 13.00 “Сегодня”
8.15 Лотерея “Золотой ключ”

8.45 “Медицинские тайны” 16+
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Поедем, поедим!”
11.50 “Квартирный вопрос”
13.20 “Своя игра”
14.15 “Я худею” 16+
15.10 “Технология бессмертия” 16+
16.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Следствие вели...” 16+
19.00 “Центральное телевидение”
20.00 “Новые русские сенсации” 16+
22.00 “Ты не поверишь!” 16+
23.00 “КРОВНЫЕ БРАТЬЯ” 16+
2.55 “Дикий мир”
3.15 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Библейский сю-

жет”
10.35 “ПАССАЖИРКА”
12.10 “Простой непростой Сергей Нико-

ненко”
12.50 “Большая семья”
13.45, 1.55 “Тайная жизнь Камышовок”
14.25 “Нефронтовые заметки”
14.55 “Исторические концерты”
15.55 Спектакль “Милый лжец”
18.05 “Хрустальной Турандот”
19.15 “ДВА ФЕДОРА”
20.40 “Романтика романса”
21.30 “Леонид Утесов. Есть у песни тайна...”
22.25 “Белая студия”
23.05 “РАСЕМОН”
0.45 “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ”
2.35 Мультфильм

Â Ãîðîäñêîé äóìå

Ñîáîëåçíîâàíèÿ

Выражаем искреннюю благодарность род-
ственникам, педагогическому коллективу
школы №1, учащимся 11 “А” класса, их ро-
дителям, И.А. Старостину, Л.В. Старости-
ной, коллективу магазина “Любимый”, зна-
комым и всем, кто оказал моральную и мате-
риальную поддержку в похоронах нашей лю-
бимой мамы, бабушки, прабабушки Барано-
вой Марии Ивановны. Низкий вам поклон!

                                                                      Родные.

Áëàãîäàðíîñòü

1-комнатную КВАРТИРУ на Автозаводе на
ДОМ (Узловые не предлагать).

Телефон 8-910-524-12-04.

 В адрес администрации ГП «Город Сухиничи» поступили заявле-
ния на предоставление в аренду земельных участков: из категории
земель населенных пунктов городского поселения «Город Сухиничи»:
для ведения личного подсобного хозяйства площадью  405 кв. м.,
расположенный по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул.
Лобачева д.8/2 (кадастровый № 40:19:140606:4315); для ведения
личного подсобного хозяйства площадью  433 кв. м., расположен-
ный по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. 2-я Буденного
(кадастровый № 40:19:140701:66); для установки пункта горячего
питания площадью  15 кв. м., расположенный по адресу: Калужс-
кая область, г. Сухиничи, ул. Революции,  в районе ГБУЗКО "ЦРБ
Сухиничского района" (кадастровый № 40:19:140401:275); для ус-
тановки инвентарного металлического гаража  21 кв. м., располо-
женный по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Суворова,
в районе производственной базы ОАО "СЖКХ" (кадастровый №
40:19:000000:543); для установки инвентарного металлического
гаража  41 кв. м., расположенный по адресу: Калужская область,
г.  Сухиничи, ул. Восточная (кадастровый № 40:19:140403:463).
Желающие участвовать в приобретении права аренды на данные
земельные участки могут в течение месяца с момента опубликова-
ния подать заявления в администрацию ГП «Город Сухиничи» по
адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, 56 а.  Телефо-
ны для справок: 5-11-60,5-11-61.

В адрес администрации СП «Село Шлиппово» поступило заявле-
ние на предоставление в аренду земельного участка из категории
земель населенных пунктов сельского  поселения «Село Шлиппово-
»:для ведения личного подсобного хозяйства площадью  11650 кв.
м., расположенный по адресу: Калужская область, Сухиничский
район, д. Горшково,1а (кадастровый № 40:19:040303:77). Желаю-
щие участвовать в приобретении права аренды на данные земель-
ные участки могут в течение месяца с момента опубликования
подать заявления в администрацию СП «Село Шлиппово». по ад-
ресу: Калужская область, Сухиничский район, с. Шлиппово. Теле-
фоны для справок: 5-11-60, 5-47-17.

        Ìåíÿþ

6.00 “СОВЕРШЕННОЕ СЕРД-
ЦЕ” 16+

7.50 Мультфильм
8.00, 12.30, 14.30 “Новости”

8.20 “Главное. Лучшее за неделю” 12+
9.20 “Территория внутренних дел” 16+
9.30 “Факультатив. Наука” 16+
10.00 “По праву памяти” 16+
10.05 “Время спорта” 6+
10.45 “Детский канал” 12+
12.00 “Времена и судьбы” 12+
12.45 “Детские новости” 6+
13.00 “Культурная Среда” 6+
13.30 “Твоё время” 6+
14.00 “Наша марка” 12+
14.15 “Я профи” 6+
14.50 “Родной образ” 0+
15.50 “Азбука здоровья” 16+
16.20 “Время кино” 16+
16.30 “Борис Ельцин. Первый” 16+
17.25 “СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ”
19.00 “Неделя”
20.05 “АВАРИЯ” 12+
22.20 “Шпильки. Теле- радио шоу” 12+
23.20 “Звезды большого города” 16+
23.40 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10” 16+
1.45 “ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС” 16+
3.30 “Хотите жить долго?” 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “КОНЕЦ “САТУРНА” 12+
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.45 Мультсериал

8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Теория заговора” 16+
13.10 “Вся моя жизнь - сплошная ошибка” 12+
14.10 Коллекция Первого канала
17.50 Вечерние новости
18.00 “Точь-в-точь” 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Три аккорда” 16+
0.20 “КОРОЛЬ БИЛЬЯРДА” 16+
3.00 “Модный приговор”

5.20 “ТАЙНА “ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ” 12+

7.20 “Вся Россия” 12+
7.30 “Сам себе режиссер” 12+
8.20 “Смехопанорама” 12+
8.50 “Утренняя почта” 12+
9.30 “Сто к одному” 12+
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.00, 14.00 “Вести” 12+
11.10 “Не жизнь, а праздник” 12+
12.10, 14.30 “Смеяться разрешается” 12+
15.00 “Один в один” 12+
18.00 “ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ ТУ-

ФЕЛЬКИ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром

Соловьевым” 12+
0.35 “ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...” 12+
2.45 “Человек без маски. Георг Отс” 12+

5.40 “ПРОЩЕНИЕ” 16+
7.20 “Фактор жизни” 12+
7.55 “Праздник у “АБВГДейки”
8.45 “КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК”
10.00 “Барышня и кулинар” 12+

10.35 “Георгий Жженов. Агент надежды” 12+
11.30, 0.05 “События”
11.45 “СУДЬБА РЕЗИДЕНТА”
14.50 “Московская неделя”
15.20 “МУСОРЩИК” 12+
17.20 “НИКА” 12+
21.00 “В центре событий”
22.10, 00.20 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
2.20 “БЕЗ КОМПРОМИССОВ” 16+

6.05, 1.15 “ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.35 “Сегодня”
8.15 Лотерея “Русское лото плюс”
8.50 “Их нравы”

9.25 “Едим дома”
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ”
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по

футболу 2014 г. / 2015 г. “Динамо”
16.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор за неделю”
19.00 Сегодня
20.00 “Список Норкина” 16+
21.10 “22 МИНУТЫ” 12+
22.50 “22 минуты. Как это было” 12+
23.20 “Контрольный звонок” 16+
0.20 “Таинственная Россия” 16+
3.10 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00  “Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым”

10.35 “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ”
11.45 “Олег Борисов”
12.30 “Россия, любовь моя!”
12.55 “Гении и злодеи”
13.25 Концерт в Колонном зале Дома Союзов
14.10 “Пешком...”
14.40 “Что делать?”
15.25 “Кто там...”
15.55, 2.40 “Квебек - французское сердце

северной Америки”
16.10 Концерт “Пиано Гайз”
17.10 “Искатели”
18.00 “Контекст”
18.40, 1.55 “По следам тайны”
19.30 “ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ”
20.55 “Русский крест. От тюрьмы и от

сумы...”
22.25 “ВЕЧЕРНИЙ СВЕТ”
0.50 Концерт оркестра Гленна Миллера
1.45 Мультфильм    Çíàêîìñòâà

Пенсионер, 64 года, с высшим образо-
ванием ищет милую даму, 50-55 лет, для
совместного бытия. Телефон 5-00-66.

                      Р Е Ш Е Н И Е
от 05.03.2015г.                                          №34
Об исполнении бюджета ГП «Город Сухиничи» за

2014г.
Рассмотрев  исполнение бюджета ГП «Город Сухи-

ничи» за  2014 год, Городская дума ГП «Город Сухини-
ч и »

РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет по исполнению бюдже-

та ГП «Город Сухиничи» за 2014 год по доходам в сум-
ме 43036203 рубля 24 копейки, расходам 44987452 руб-
ля 68 копеек и превышением  расходов над доходами в
сумме  1951249 рублей 44 копейки (прилагается).

2. Отчет по исполнению бюджета ГП «Город Сухини-
чи» за 2014 год вынести на публичные слушания.

3. Назначить публичные слушания  отчета по испол-
нению бюджета ГП «Город Сухиничи» на 20.03. 2015
года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя комиссии Городской думы по
бюджету, финансам и налогам А.И.Кондакова.

5. Настоящее     Решение    вступает в силу     с момента
его подписания и подлежит обнародованию.

                                                                                                     Т.Ю.Кулабухова,
                                              глава  ГП «Город Сухиничи»

Â Ðàéîííîé äóìå
                        Р Е Ш Е Н И Е
от   27.02.2015                                          № 505
Об утверждении  Порядка размещения сведений ,

об источниках получения средств, за счет которых  со-
вершена сделка по приобретению земельного участ-
ка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций  (долей участия, паев в
уставных  (складочных) капиталах организаций)  в
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и предоставления этих сведений средствам
массовой информации для опубликования.

В соответствии с Федеральными законами от
02.03.2007 № 25-ФЗ “О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации”, от 03.12.2012 № 230-ФЗ “О конт-
роле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам”, руко-
водствуясь Уставом муниципального района «Сухиничс-
кий район», Районная Дума МР «Сухиничский район»

РЕШИЛА:
1.Утвердить Порядок размещения сведений об источ-

никах получения средств, за счет которых совершена
сделка по приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций) в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и предоставления
этих сведений средствам массовой информации для
опубликования (приложение № 1).

2. Решение Районной Думы МР «Сухиничский рай-
он» от  26 апреля 2013  № 351 « О внесении изменений
и дополнений в решение Районной Думы МР “Сухинич-
ский район” от 28.03.2013 № 333 “Об утверждении По-
рядка размещения сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замеща-
ющих должности муниципальной службы в органах ад-
министрации МР “Сухиничский район”, и членов их се-
мей на официальном сайте администрации муниципаль-
ного района “Сухиничский район” в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и предостав-
ления этих сведений средствам массовой информации для
опубликования”, считать утратившим силу.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его офи-
циального обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на администрацию муниципального района “Су-
хиничский район” и комиссию районной думы  по нормот-
ворчеству (А.И. Пронькин).
                                                                                                            Н.А.Егоров,

                    глава МР «Сухиничский район»
С приложением к решению можно

ознакомиться в Районной думе или на сайте
Законодательного собрания Калужской

области - Сухиничский район.

 РЕШЕНИЕ
от   27.02.2015                                            № 506
Об утверждении Положения о порядке сообщения

лицами, замещающими муниципальные должности
муниципальными служащими, замещающими долж-
ности муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального района «Сухиничс-
кий район», о получении подарка в связи с протоколь-
ными мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями, участие в
которых связано с их должностным положением  или
исполнением ими служебных (должностных) обязан-
ностей,  порядке сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его
реализации.

В соответствии с требованиями статьи 575 Гражданс-
кого кодекса Российской Федерации, Федерального за-
кона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ “О муниципальной
службе в Российской Федерации”, Федерального закона
от 25.12. 2008  № 273-ФЗ “О противодействии корруп-
ции”, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 09.01.2014 № 10 “О порядке сообщения от-
дельными категориями лиц о получении подарка в связи
с их должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оцен-
ки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации”, руководствуясь Уставом
муниципального района «Сухиничский район», Район-
ная Дума МР «Сухиничский район»

 РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке сообщения лица-

ми, замещающими муниципальные должности, муници-
пальными служащими, замещающими должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального района “Сухиничский район”, о полу-
чении подарка в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальны-
ми мероприятиями, участие в которых связано с их дол-
жностным положением или исполнением ими служеб-
ных (должностных) обязанностей, порядке сдачи и оцен-
ки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,
вырученных от его реализации (приложение № 1).

2. Настоящее Решение вступает в силу после его офи-
циального обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на администрацию муниципального района “Су-
хиничский район”.

      Н.А.Егоров,
               глава МР «Сухиничский район»

С приложением к решению можно
ознакомиться в

Районной думе или на сайте
Законодательного Собрания Калужской

области - Сухиничский район.

         Ñíèìó
КВАРТИРУ. Телефон 8-900-572-78-96.

Коллектив МКОУ “Средняя школа
№1” выражает искренние соболезнова-
ния  родным и близким по поводу смер-
ти бывшего учителя

Сокольской Раисы Васильевны.

Бывшие коллеги по работе в органах
исполнительной власти Сухиничского
района выражают искренние, глубокие
соболезнования Перову Геннадию Ивано-
вичу  в связи с безвременной смертью сына

                     Геннадия.

Классный руководитель, одноклассни-
ки 1973 года выражают искренние соболез-
нования Перову Геннадию Ивановичу по
поводу безвременной смерти

                        сына.

Выражаем глубокие соболезнования се-
мье Перовых в связи с безвременной смер-
тью сына

              Перова Геннадия.
Классный руководитель Черкасова

Н.М; выпускники 11 “Б” 2002 г.

Выражаем искренние соболезнования
Перовым, Геннадию Ивановичу и Ларисе
Михайловне, в связи с безвременной и ско-
ропостижной смертью сына

              Геннадия.
                                Семья Соцковых.

Выражаем глубокие, искренние соболез-
нования Перовым, Геннадию Ивановичу
и Ларисе Михайловне, в связи с безвре-
менной смертью сына

               Геннадия.
 Журавлевы, Игнатова, Куприянова,

Зенкин.

Выражаем искренние соболезнования
семье Перовых в связи с безвременной
смертью сына

                Геннадия.
                             Жильцы дома №25.

             Èùó
ПОДРАБОТКУ (вторая половина дня).
Телефон 8-953-337-07-45.

ПОДРАБОТКУ, 2/2.
Телефон 8-910-515-81-64.
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Ïîçäðàâëÿåì!
Коллектив МКОУ “Средняя шко-

ла №2” поздравляет с юбилеем Елену

Ïðîäà¸òñÿ

Михайловну ДОНЧУК! В ваш юбилей мы искренне жела-
ем здоровья, бодрости, душевной теплоты. Пусть дарит
жизнь лишь теплые мгновенья, друзей поддержку, близ-
ких теплоту, заветных всех желаний исполнение и самую
красивую мечту!

Коллектив МКОУ “Средняя школа №12” поздравляет
с юбилеем Татьяну Николаевну КУЗНЕЦОВУ! Желает
Вам всего, чем жизнь богата: в труде успехов, счастья,
долгих лет. Пусть Вам всегда сопутствует удача и пусть
не будет в Вашей жизни бед!

Уважаемую Татьяну Николаевну КУЗНЕЦОВУ по-
здравляем с юбилеем! Пусть в вашей судьбе будет свет-
лой дорога, ведь о таких говорят - вы учитель от Бога!
Никогда, наш учитель, вы не меняйтесь! И таким педаго-
гом на всю жизнь оставайтесь!

        Ученики и родители 7 класса средней школы №12.

Владимира Владимировича ЧЕРНОВА поздравляем с
юбилеем! Успешно полвека уже прожиты тобой, насто-
ящим человеком ты всегда старался быть. С юбилеем
поздравляем! Не теряйся в суете! От души тебе желаем
быть всегда на высоте!

 Коллектив судебного участка №43 Сухиничского района.

Дорогую, любимую дочь Ирину АСТАХОВУ поздравляю
с днём рождения! Пусть этот день не шумный праздник,
не красный день в календаре, но он счастливый и прекрас-
ный - ты появилась на земле! Я сердечно поздравляю тебя
с таким чудесным днем и от души тебе желаю здоровья,
радости во всем!

                                                                                       Мама.

4-комнатная КВАРТИРА, 75 кв.м, в кирпичном доме.
Козельский район. Цена 1 800 000 руб.

Телефон 8-953-317-17-16.

4-комнатная КВАРТИРА  на Узловых. Возможен  ОБ-
МЕН на меньшую в другом микрорайоне.

Телефон 8-910-516-24-78.

3-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-910-521-77-01.

3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, 4/5, 49 кв.м,
цена 1 300 000 руб. Телефон 8-920-897-99-86.

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-514-08-62.

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-600-23-00.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы.
Телефон 8-903-858-81-85.

2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-910-598-43-73.

2-комнатная КВАРТИРА. Срочно. Торг.
Телефон 8-920-894-06-67.

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

1-комнатная КВАРТИРА в с. Новосельский,
цена 430 тыс.руб. Телефон 8-953-321-75-51.

1-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-920-091-42-92.

КОМНАТА в общежитии, 18,2 кв.м.
Телефон 8-961-123-72-95.

ДОМ в деревне. Телефон 8-919-032-81-14.

ДОМ в деревне. Телефон 5-33-77.

ДОМ на Узловых. Телефон 8-910-866-18-22.

ДОМ, 97,6 кв.м, центр, все комуникации. Торг.
Телефон 8-900-576-87-94.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток.
Недорого.  Телефон 8-910-594-15-75.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 30 соток в д. Володино.
Телефоны: 5-26-18; 8-910-542-17-79.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в черте города.
Телефон 8-910-523-74-13, Ирина.

МАГАЗИН “Продукты” (готовый бизнес) в д. Верхо-
вая. Телефон 8-920-875-83-42.

ГАРАЖ на Автозаводе. Телефон 8-905-643-96-10.

КОСМЕТИКА “ФАБЕРЛИК”. Телефон 8-910-603-51-08.

НАВОЗ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КИРПИЧ б/у.
Телефон 8-910-863-15-90.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Дешево. Телефон 8-906-506-80-02.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПИЛОМАТЕРИАЛ  (распил на
дисковой пилораме), ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.

Телефон 8-919-034-13-11.

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

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, ШАМБО, КРЫШКИ, ЛЮКИ,
КИРПИЧ любой, БЛОКИ фундаментные, ПЕНОБЛОК. Дос-
тавка. Разгрузка. Телефон 8-910-521-13-91.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (распил на дисковой пилораме), каче-
ственный, ДРОВА. Телефон 8-910-605-41-41.

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

ДРОВА березовые, колотые. Телефон 8-910-911-62-88.

ДРОВА березовые, сухие, колотые. Круглый год.
Доставка бесплатно. Телефон 8-980-716-24-09.

БОЧКИ пищевые, 50 л. Телефон 8-910-603-43-88.

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

ПЧЁЛЫ. Телефон 8-960-515-49-27.

ПЧЁЛЫ. Телефон 8-953-327-38-68.

ПЧЁЛЫ. Телефон 8-961-123-71-59.

КОЗЛЁНОК, 1,5 месяца, КОЗЁЛ, 3 года. Телефон 5-93-15.

ПОРОСЯТА.  Телефон 8-953-323-72-98.
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УАЗ-452 “Буханка”
разукомплектованный,

цена 50 тыс.руб;
ТРАКТОР  Т - 40

в хорошем состоянии, цена 120 тыс.руб.
телефон 8-915-890-05-49.

ЮРИСТ. Телефон 8-910-598-32-71.

СУДЕБНЫЙ ЮРИСТ. Телефон 8-906-645-34-07.

Организация ООО «СЖКХ «Наш дом» предоставляет услуги на-
селению и предприятиям

ПО ВСЕМ ВИДАМ СТРОИТЕЛЬНЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ
(наружных и внутренних):

- устройство водопровода, канализации,  отопления;
- отделочные работы зданий и сооружений.
Деятельность лицензирована. Соответствует государственным

стандартам. Телефоны: 8(48451) 5-36-56; 8-900-575-75-15.

Изготовление ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД, СТОЛОВ, ЛАВОЧЕК.
Доставка. Установка. Телефон 8-919-032-57-16.

ОПИЛОВКА ДЕРЕВЬЕВ, УСЛУГИ АВТОВЫШКИ.
Телефон 8-910-706-82-60.

ВЫПОЛНИМ УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКОЙ: автокраном, эк-
скаватором, бульдозером, тралом, автогрейдером, самосвала-
ми ( 5-25 т). Телефон 8-910-916-82-82.

Организация выполнит ЭЛЕКТРОМОНТАЖ любой сложности,
ВЫНОС ПРИБОРОВ УЧЕТА НА ФАСАД.

Телефон 8-910-540-93-78.

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ КВАРТИР, недорого.
Телефон 8-953-465-41-29.

ДЕМОНТАЖ старых построек, ЗАЛИВАЕМ ФУНДАМЕНТ, КО-
ПАЕМ ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ, УСТАНОВКА ЗАБОРОВ из шта-
кетника и сетки рабицы. Телефоны: 5-56-36; 8-903-696-95-05.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Скидки пенсионерам. Гарантия. Выезд на дом.

Телефоны: 8-953-469-53-88; 8-930-841-17-16;  8-964-142-22-35.

МАСТЕР на час. Телефон 8-980-716-17-29.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ. Телефон 8-920-094-99-69.

ВСПАШУ ОГОРОД  мотоблоком. Телефон 8-910-594-26-27.

РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ. Качественно, быстро, недорого.
Телефон 8-962-176-67-18.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, все виды. Телефон 8-930-844-04-77.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, любые. Телефон 8-910-545-20-79.

ДЕМОНТАЖ - снос, вывоз хлама (грузчики).
Телефон 8-900-579-16-30.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ, УДАЛЕНИЕ ЗАСОРОВ.
Телефон 8-980-511-22-55.

МОНТАЖ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, УСЛУГИ ВОДИТЕЛЯ ка-
тегории “В” (электрогазосварщик 5-го разряда без в/п).

Телефон 8-960-523-46-47.

МОНТАЖ, РЕМОНТ отопления. Телефон 8-953-338-43-88.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 2 т. Телефон 8-980-716-24-09.
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21 марта на мини-рынке с 13.00 до 13.30

состоится продажа кур разных   пород (бе-
лых, красных).

22 марта с 16.00 до 16.30 на мини-рынке состо-
ится распродажа молодых кур, несушек, бройлер-
ных цыплят от 5 дней до 1 месяца. Скидка 10 %!

Телефон 8-952-995-89-40.

Дорогую, любимую бабушку Надежду Ивановну
АЛЕКСАНДРОВУ поздравляем с юбилеем! Всю ра-
дость, которая есть на земле, от чистого сердца
желаем тебе. Пусть только добро в твоем сердце
живет, пусть первый цветок для тебя расцветет.
Торопятся годы, а ты не старей, потеряно что-то, а
ты не жалей. Пусть жизнь улыбается вечно тебе,
здоровья, хорошей погоды, удачи и счастья желаем
тебе на многие-многие годы! Спасибо, родная, что
ты есть у нас, что видим и слышим тебя каждый
час, за добрую душу, за теплое слово. Желаем не ви-
деть в жизни плохого. Дай бог тебе, коль это в его
власти, здоровья, долгих лет и много-много счастья!

                                                Внучка Надя и ее семья.

Любимого мужа, папу, зятя Юрия Васильевича
ПОСМАШНОГО поздравляем с юбилеем! Непросто
быть мужчиной в наше время. Быть лидером, за-
щитником, стеной. Не прогибаться под ветрами
всеми, не обходить проблемы стороной, быть силь-
ным и внимательным, сердечным. Богатым быть, но
денег не жалеть, быть чутким мужем, папой безуп-
речным, все знать, все успевать и все уметь. И в юби-
лей желаем мы успеха, свершения любой твоей меч-
ты, здоровья крепкого и радостного смеха, удачи,
счастья, мира, теплоты!

Жена, сыновья Сережа, Костя, дочь Наташа,
тёща.

Дорогого, любимого дедушку Юрия Васильевича
ПОСМАШНОГО поздравляем с юбилеем! Вот вне-
запно к нам подкрались дедушкины 50! Ничего не
изменилось, все как было год назад. Также работя-
щи руки, также молод ты душой. Разве что взрос-
леют внуки, так ведь это хорошо. Ни прибавить, ни
добавить - 50 прекрасных лет. Что ж, позволь тебя
поздравить с юбилеем, милый дед!

                                                 Внуки Ирина и Артём.

ТЕПЛИЦЫ С
ПОЛИКАРБОНАТНЫМ

ПОКРЫТИЕМ
от 15 800 руб. размеры 3х2х6 м.

Также имеются другие виды теплиц различных
размеров.

Поликарбонат сотовый для теплиц от 1 700 руб.
Пенсионерам скидка!

ДОСТАВКА. УСТАНОВКА. РАССРОЧКА.
(8-920-617-27-14).

г. Сухиничи, ул. Пролетарская, д.2, телефон 8 (48451) 5-59-10;
г. Сухиничи, ул. Тявкина, д. 3,телефон 8 (48451) 5-96-18;

Найдена собака, девочка, чёрно-бело-рыжая гончая, в
д. Казарь. Телефон 8-910-528-63-35.
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 качество, надежность, комфорт.

Низкие цены. Рассрочка.
г.Сухиничи, ул. Марченко, д. 37,

магазин “Ковры”.
Телефоны: 5-29-28; 8-910-528-56-80.

ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН
“ВИКТОРИЯ”,

Скидки 25% на ювелирные изделия.
ТЦ “Магнит”, 2-й этаж
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