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В этом году в сельхозпредп-
риятии уборки ожидает

зерновой клин в размере 570
гектаров:  250 гектаров ози-
мой пшеницы и 320 гекта-
ров ярового овс а.  Заранее
п о з а б от и л и с ь  о  т ех н и к е .
Игорь Алексеевич  Маркин
много лет работает комбай-
нёром .  О закреплённом за
ним комбайне знает практи-
чески всё. Накануне очеред-
ной уборочной страды заме-
не подверглись ремни,  мас-
ло,  фильтры сложной маши-
ны.  Все неполадки, которые
Игорь Алексеевич отметил в
прошлом году, в  этом – уст-
ранил, совмещая зимой ра-
б оту с л е с а р я  с  р е м онтом
вв ер ен ной ему техники.  С
1 июля все силы комбайнёра
были брошены на подготовку
комбайна к работе.

- Профессионал, - говорит о
И.А. Маркине главный инже-
нер ООО «Луч» Сергей Ми-
хайлович Грачёв, - как и все
работники, которые трудятся в
хозяйстве, - опытные, надёж-
ные специалисты, на которых
всегда можно положиться.

Äåëà ñåëü÷àí

Êàê âñåãäà, äðóæíî!
У земледельцев сейчас хлопотное время – одна

страда заканчивается, начинается другая.
Подошло золотое время уборки зерновых: прина-

рядилась, заколосилась зерновая культура. Ком-
байнёры ООО «Агроресурс» открыли зерноубо-
рочный сезон в минувшую субботу. На следую-

щий день, в воскресенье, попробовали свои силы,
осуществили пробный выезд на поле с озимой

пшеницей механизаторы ООО «Луч»: необычно
после длительного отпуска зашумел на нарядно-

жёлтом поле ярко-красный зерноуборочный
комбайн «Палессе».

ООО «СЖК»                                        350                 650                3150               4500                  10,87              21,7
ООО «Агро Союз «Сухиничский»       146                 450                   -                      -                     7,11               20,4
ЗАО «Верховое»                                  390                 600                1400               4000                   9,93               22,1
ООО «Русич»                                       275                 250                3250               2000                  29,83              23,7
ООО «Леспуар»                                   300                 520                2200               4000                  12,26              22,1
СПК «Колхоз «Фроловское»                110                 300                110                 1500                   3,39               24,9
ООО «Нива»                                        200                 400                 850                1000                  16,48              21,2
ООО «Луч»                                          350                 400                2000                 -                      55,63             23,0
ООО «Центральный регион»               150                 150                   -                     -                      24,13             20,4
ООО «Сударушка»                               600                1000                  -                  3000                  4,78               24,6
ООО «Рефлекс Агро»                          5136               2000              1350                  -                      7,14               20,2
Итого по району:                          8007              6720            14310            20000              16,37            22,1

Сведения отдела сельского хозяйства и продовольствия по состоянию на 17 июля 2013 года.
Первая колонка – заготовлено сена фактически (тонн), вторая – плановый показатель заготовки сена (тонн), третья

– заготовлено сенажа фактически (тонн), четвёртая – плановый показатель заготовки сенажа (тонн), пятая - центне-
ров кормоединиц на условную голову скота фактически, шестая – план 2013 года.

Каждые рабочие руки в
сельхозпредприятии на
вес золота  - если здесь не
работают, значит в другом
месте заняты: на ферме
ли, на току или в поле.

Коллектив ООО «Луч»
немногочисленный, но
есть очень много людей,
к которым можно обра-
титься,  и они готовы
оказать посильную по-
мощь. Не хватает своих
сил  - привлекают зна-
комых, родственников,
друзей, кто сможет по-
мочь. Павел Алексеевич
Кузнецов будет отвозить
зерно от комбайна. Брат
Сергея Михайловича -
Иван Михайлович Гра-

11 июля по инициативе Моло-
дёжного Парламента Калужс-
кой области состоялась поездка
в город воинской славы -  Ма-
лоярославец и военно-истори-
ческий музей «Ильинские рубе-
жи», приуроченная к 70-летию
освобождения Калужской обла-
сти.  От нашего района были
приглашены член Молодёжно-
го Парламента Александр Кол-
ган, члены Молодёжного Сове-
та: Наталья Куроедова, Евгения
Ситкина и я - председатель
Дмитрий Шулыгин. Поездка
оказалась интересной и позна-
вательной. В городе воинской
славы нас встретили коллеги из
Малоярославца и депутат рай-
онной Думы. Мы посетили, кра-
еведческий музей, где узнали об
истории города и о ходе боёв за
Калужскую землю, возложили
цветы у памятника маршалу
Г.К.Жукову, увидели Свято-Ни-
кольский Черноостровский мо-
настырь, на воротах которого
ещё сохранились следы ожесто-
чённых сражений.

Наше знакомство с районом
продолжилось в селе Ильинс-
кое, где располагается военно-
исторический музей «Ильинс-
кие рубежи». В музее нам рас-
сказали о великом подвиге по-
дольских курсантов, продемон-
стрировали ход боёв на масш-
табном макете. Позже мы воз-
ложили цветы к Вечному огню.

Эта поездка позволила нам
воочию увидеть места, где ре-
шалась судьба нашей Родины,
узнать о людях, которые отда-
ли свою жизнь, чтобы сделать
Великую победу возможной;
почтить их память…

Дмитрий ШУЛЫГИН,
 председатель Молодёжного
        совета администрации
    МР «Сухиничский район».

   Ïðèãëàøàåì
    íà ñë¸ò!
20 - 21 июля 2013 года на

берегу р.Жиздра в районе
д. Гретня с целью развития
массовой физической куль-
туры и спорта на территории
Сухиничского района; попу-
ляризации туризма, как ак-
тивного отдыха и средства
укрепления здоровья, пропа-
ганды здорового образа жиз-
ни, сплочения трудовых кол-
лективов состоится одиннад-
цатый спортивно-туристи-
ческий слёт трудовых кол-
лективов,  посвященный
Олимпиаде - 2014 в Сочи.
Открытие слета в 12.00
час. Приглашаем трудовые
коллективы, всех любителей
спорта, физической культуры
на праздник спорта и туриз-
ма! Не пожалеете, будет ин-
тересно!!!

Оргкомитет.

Çàãîòîâêà êîðìîâ

чёв - работает в Москве, но в
горячую пору уборки урожая
он первый помощник на КЗС
– отладить после зимнего пе-
рерыва, настроить на работу,
чтобы в период уборки не под-
вел. Совсем скоро сюда пове-
зут золотистое зерно с полей.
А пока Светлана Михайловна
Осипова и Владимир Влади-
мирович Ивонин готовят зер-

ноток, очищают склады от ос-
тавшегося с прошлого года
зерна, территорию от сорня-
ков. Контролирует сушильное
хозяйство Елена Герасимовна
Голованова.

-  Очень много зависит от
человеческого фактора. Все
люди друг за  друга и, если
п о - д р уже с к и  п о п р о с и т ь ,
обязательно помогут,  -  уве-

рен Сергей Михайлович.
Кормозаготовительные ме-

роприятия в хозяйстве подхо-
дят к завершению. Сенажные
ямы набиты, сено механизато-
ры возят с полей в хранилища
и готовятся поднимать пары
под озимые культуры. Всё идёт
своим чередом…

Наталья БЛИНОВА.
Фото автора.

Заготовка кормов в сельхозпредприятиях района идёт по пла-
ну. Основной показатель – количество центнеров кормоединиц
на одну условную голову скота составляет 16,37 ц, что выше сред-
него по региону, который равен 14. Всего растениеводы выпол-
нили 74,1% от запланированного объёма заготовленных кормов
в этом году. Согласно итоговым результатам на сегодняшний день
перешагнули плановую отметку по заготовительным мероприя-

тиям ООО «Русич», ООО «Луч», ООО «Центральный регион».
Близки к финальным показателям ООО «Нива», ООО «Леспу-
ар», ООО «СЖК».

Всего сельхозпредприятиями района скошено на сено, сенаж,
зелённую массу 5720 гектаров или 50,3 %, план составляет –
11793 гектара.  Перевыполнен план по заготовке сена – 119,2%.
Сенажа заготовлено – 72% от планового показателя.

Ïî ìåñòàì áî¸â

Ïàìÿòè
âåðíû

М.С. Грачёв
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Вместе с несколькими такими же мо-
лодыми девчатами-телеграфистка-

ми, как она сама,  была призвана в дей-
ствующую армию для обеспечения беспе-
ребойной связи командования советских
частей. Гимнастёрка, шинель, сапоги за-
менили девчатам довоенные платьица и
туфли на несколько тяжёлых военных лет,
которым, казалось, не будет конца…

Вспоминая те годы, Нина Васильевна до
сих пор не может сдержать слёз. Помнит
тяжёлые бои под Смоленском, в Белорус-
сии, Германии…

Вернувшись в победном 45-ом в родные
Сухиничи, она снова работала телеграфи-
сткой, а затем швеёй  в райбыткомбинате
и на швейной фабрике.

Её супруг, Александр Иванович Чеса-
ков, тоже прошёл дорогами Великой Оте-
чественной, освобождал Харьков, дошёл
до Берлина. Вместе они прожили около 30
лет – в 1972 году Александра Ивановича
не стало.

И ещё один удар нанесла жестокая судь-
ба Нине Васильевне – несколько лет на-
зад ей пришлось похоронить дочь.

Долгожительница, которой 13 июля ис-
полнилось 90 лет, проживает в своём час-
тном стареньком доме на улице Транспор-
тной. Сын Владимир, тоже пенсионер, ста-
рается почаще приезжать к матери из Ук-
раины, чтобы как-то скрасить её старость.

В юбилейный день рождения поздравить
Нину Васильевну приехали заместитель
главы администрации МР «Сухиничский
район» А.С. Колесников, заведующая отде-
лом социальной защиты населения  Ю.А.
Терехова, заместитель начальника УФСИН
по Калужской области, майор внутренней
службы С.Л. Сусликова, которые адресова-
ли ей тёплые слова поздравлений с замеча-
тельной датой от имени Президента РФ В.В.
Путина, губернатора  Калужской области
А.Д. Артамонова, главы администрации
МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёва,
поблагодарили за достойно прожитые годы,
вручили памятные подарки.

- Спасибо, милые, - растроганная жен-
щина вытирает слёзы. – Трудно нам было
в войну, но мы знали, что отступать неку-
да… Мы вернулись с войны, а сколько на-
рода полегло за те долгих 4 года! Хоть бы
никогда наши дети и внуки не узнали того,
что пришлось пережить нам…

До сих пор не совсем понимаю,
Как же я, и худа, и мала,
Сквозь пожары к победному Маю
В кирзачах стопудовых дошла.
И откуда взялось столько силы
Даже в самых слабейших из нас?..
Что гадать!- Был и есть у России
Вечной прочности вечный запас… -
эти проникновенные строки фронтович-

ки, поэтессы Юлии Друниной, и о ней –
Нине Васильевне Чесаковой!

Ирина НИКОЛАЕВА.
 Фото автора.

«Â êèðçà÷àõ
ñòîïóäîâûõ
äîøëà….»

Нина Васильевна ЧЕСАКОВА –
уроженка нашего родного города Су-
хиничи. В их многодетной семье
было семеро детей. Жили бедно, но
дружно. Закончив 7 классов, молодая
симпатичная девушка выучилась на
телеграфистку. Было это в 1939 году,
и тогда она ещё не знала, что мир-
ная профессия совсем скоро ей при-
годится в годы военного лихолетья,
которые были не за горами…

À ãîäû, êàê ïòèöû…

Долгожданная встреча
состоялась. Гости с по-

дарками, цветами вошли в
дом.

- Кто ж ты будешь, милок?
Вижу, не Ковалев…

- Очень хотел вас посетить
Анатолий Дмитриевич, но не
смог,  серьезная встреча у
него с инвесторами. Он вам,
Прасковья Александровна,
передает свои поздравления,
- говорит Александр Серге-
евич Осин, заместитель гла-
вы администрации района.

После поздравлений А.С.
Осина, заведующей отделом
соцзащиты Ю.А. Тереховой,
главы администрации СП
«Деревня Субботники» О.М.

Прасковья Александровна ГЕРАСИНА с раннего жаркого
июльского утра  в ожидании гостей. 5 июля ей исполнилось
90 лет, и она ждала особых гостей – руководителей района,
сельского поселения “Деревня Субботники”. Долгожитель-
ница хорошо знает  А.И.Чекурова, А.Д. Ковалева, неоднок-
ратно она встречалась с ними на Субботниковской ферме,
где более 40 лет трудилась дояркой.   Помнит Прасковья
Александровна и те минуты славы, когда ей вручали от име-
ни Министерства и ЦК профсоюзов нагрудный знак «Побе-
дитель социалистического соревнования 1979 года» за высо-
кие показатели в труде. И это не единственная награда, вру-
ченная ей руководителями района. Давно это было, много
воды с той поры утекло.

Д ж а бб а -
р о в о й ,
А л е к -
с а н д р
Сергеевич
зачитал и
в р у ч и л
и м е н и н -

дома, и на ферме, помогала
доить коров.  Вся её дальней-
шая жизнь связана с Суббот-
никовской молочнотоварной
фермой. Передового мастера
машинного доения Праско-
вью Александровну Гераси-
ну знали не только в нашем
районе, но и в области. Мно-
го теплых слов она сказала
в адрес бывшего председате-
ля колхоза «Октябрь» Петра
Спиридоновича Простова,
это при нем хозяйство ус-
пешно развивалось.

 Тяжелая работа на ферме
сказалась на здоровьи юби-
лярши, последние годы она
прикована к постели, но не
падает духом, потому что её
окружают любящие люди:
внук Александр, его жена
Татьяна, правнуки Женя и
Вадим. В Стрельне живет
сын Николай с семьей.

Прасковья Александровна
сына и дочь воспитывала одна.
К сожалению, дочь Валенти-

на рано ушла из жизни, но её
продолжением стал внук, кото-
рый с семьей ухаживает за по-
жилым человеком.

В юбилейный день рожде-
ния родные и близкие устро-
или Прасковье Александров-
не праздник: украшением
стола был торт, другие сла-
дости.  А четырехлетний
правнук  Вадим поздравил
прабабушку замечательным
стихотворением, в котором
есть такие строки:

Пусть пулеметы не стро-
чат

И пушки грозные молчат.
Пусть в небе не клубится

дым,
Пусть будет небо голу-

бым.
Прощаясь с Прасковьей

Александровной,  гости по-
желали юбилярше не терять
бодрости духа, жизненной
стойкости и оптимизма.

   Тамара ВДОВЕНКО.
Фото автора.

нице поздравительные адре-
са и открытки, присланные
Президентом Российской  Фе-
дерации, губернатором Ка-
лужской области, главой ад-
министрации Сухиничского
района. Содержание  посла-
ний заставило пожилую жен-
щину растрогаться и вспом-
нить свою трудовую биогра-
фию. Как рано осталась их се-
мья без отца, и мать «подни-
мала» четверых детей одна,
как пережили страшную вой-
ну, как голодали..., как рабо-
тали из последних сил.

Прасковья в семье была
старшей, и на её долю  дос-
тавалось многое. Первой по-
мощницей была у матери и

Свою толику сердечнос-
ти внесли  представи-

тели областной и районной
власти, пришедшие солнеч-
ным  утром 11 июля поздра-
вить Марию Васильевну
Паршину с 90-летним юби-
леем. Были зачитаны при-
ветственные адреса  с поже-
ланиями здоровья и благопо-
лучия от имени Президента
Российской Федерации В.В.
Путина, губернатора Калуж-
ской области А.Д. Артамо-
нова и главы администрации

С благодарностью  и оптимизмом Мария Васи-
льевна ПАРШИНА встречает рассвет каждого дня.
В силу сложившейся в детстве  привычки встаёт
она рано и первым делом  подходит  к окну. Каким
будет грядущий день: вёдренным или дождливым?
Очередной день её большой  жизни,  с детских лет
наполненной постоянным трудом и заботами…
Правда теперь, будучи  в солидном возрасте, уже
никуда не надо спешить, переживать за поручен-
ные  по работе дела,  без устали   хлопотать по
домашнему хозяйству. Для Марии Васильевны Пар-
шиной наступила  та жизненная пора, когда  о ней
самой заботятся самые  близкие  люди, создавая
вокруг обстановку любви и душевного тепла.

Сухиничского района А.Д.
Ковалёва. Юбиляру вручили
ценные подарки и огромный
букет цветов.

Мария Васильевна Парши-
на родилась 11 июля 1923
года   в деревне Колодези Ал-
нерского сельского Совета в
многодетной крестьянской
семье, в которой было семе-
ро детей. По словам Марии
Васильевны, семья жила хоть
и небогато, но дружно.

Незаметно прошли детство и
школьные годы, неспроста ведь

в народе говорят: часы идут,
минуты бегут, а годы летят!
После окончания семи классов
Мария определилась на рабо-
ту в колхоз «Красный боец» в
деревне Колодези  простой кол-
хозницей, а перед  началом вой-
ны её назначили учётчиком по-
левой бригады.  Труд  на полях
и ферме был не из лёгких, но
была и сельская закалка - она
помогала выстоять во многих
жизненных ситуациях.

Деревня в те годы, по вос-
поминаниям Марии Василь-
евны, была большая, а семьи
– многодетными. В Колодезях
находился сельский храм,
куда по будням и православ-
ным праздникам приходили
жители  соседних деревень
Беликово, Алнеры, Руднево.

Всё шло своим чередом, но
привычный ритм жизни нару-
шила война. Накануне, в Фин-
скую военную кампанию, в
1940 году погиб старший брат
Марии Васильевны, и все
родные тяжко переживали
боль  этой утраты.

И вот судьба уготовила но-
вое испытание. Заметно мень-
ше стало жителей в деревне.
Ушли на фронт мужчины, в
их числе был ещё один брат
Марии Васильевны. Ему тоже
не суждено было вернуться
домой с полей сражений.

В октябре 1941 года в де-
ревне, как вспоминает Ма-
рия Васильевна, появились
фашисты. Каждодневным
явлением  стали грабежи ме-
стного населения: немцы
угоняли домашний скот, за-
бирали кур,  картошку, мо-
локо, куриные яйца, обрекая
тем самым  местное населе-
ние на голодную смерть. Че-
тыре месяца глумились фа-
шисты, а потом под натис-
ком частей  Красной  Армии
в январе 1942 года  трусли-
во отступили, уничтожив   по
ходу деревню Беликово. В то
время  погиб от осколочного
ранения отец Марии Василь-
вны, которому было 53 года.

С уходом фашистских ок-
купантов колхозники  возоб-
новили  помощь Красной
Армии: работали на валке
леса, отправляли продукты,
посылали на фронт бойцам
тёплые вещи.

В 1943 году Мария Васи-
льевна устроилась работать
счетоводом в дистанцию
пути на станцию Сухиничи-
Узловые. Решив стать про-
фессионалом, она окончила
железнодорожный техникум
по специальности бухгалтер-
ский учёт и аудит и потом
долгие годы трудилась глав-
ным бухгалтером  дистанции
пути на ст.Сухиничи-Глав-
ные. 40 лет – таков общий
трудовой стаж Марии Васи-
льевны Паршиной.

С особым светлым чув-
ством рассказывает Мария
Васильевна о тех счастливых
годах, когда рядом был муж
Александр Петрович Пар-
шин – участник Великой
Отечественной войны, на-
гражденный за свой ратный
подвиг боевыми орденами и
медалями.  В послевоенные
годы он добросовестно тру-
дился в различных органи-
зациях. На заслуженный от-
дых Александр Петрович
ушёл из СМУ-11, где рабо-
тал мастером. Его трудовой
стаж - 40 лет. К сожалению,
ветерана войны и труда  А.П.
Паршина уже нет в живых.

Супруги Паршины воспи-
тали сына Валерия, который
служил  военным строите-
лем в Таджикистане и дру-
гих республиках Средней
Азии.  Он подполковник в
отставке. Сейчас Валерий
Александрович живёт вмес-
те с матерью, помогая ей во
всех делах.

Мария Васильевна Пар-
шина - счастливая бабушка.
Она имеет трёх внучек и
трёх правнуков, проживаю-
щих за пределами Сухинич-
ского района.

Валентин СИТКИН.

Н.В. Чесакова

Íå ïàäàåò äóõîì

М.В. Паршина
с сыном Валерием

П.А. Герасина
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 “Служу Отчизне!”.
8.15, 8.40 Мультсериал.
8.55 “Здоровье”. 16+

5.00 “О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО”.

8.20 “Сам себе режис-

5.40 “ОСТРОВ СОКРОВИЩ”.
7.05 “Секреты из жизни живот-

ных”. 6+
7.55 “Фактор жизни”. 6+
8.25 “КАРДИОГРАММА ЛЮБ-

6.00 “СТРАХОВЩИКИ”. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.15 Лотерея “Русское лото плюс”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым”.

6.00 “НЕПРИРУЧЕННЫЕ”. 16+
7.30 “Легкая неделя”. 6+
8.00 “Неделя”. 12+
9.05 “Огород без хлопот”. 0+

10.15 “Непутевые заметки”. 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Ералаш”.
13.50 “ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕ-

НИ”. 12+
15.55 “Леонид Агутин. Капля сожаления”.
17.00 “Клуб Веселых и Находчивых”. 16+
19.10 “Вышка”. 16+
21.00 “Время”.
21.15 “Универсальный артист”. 12+
23.00 “ПОД КУПОЛОМ”. 16+
23.45 “ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ”. 16+
2.35 “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ПЧЕЛ”. 16+

сер”.
9.10 “Смехопанорама”.
9.40 “Утренняя почта”.
10.20, 14.20 Местное время.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 “Городок”.
11.45, 14.30 “БАБЬЕ ЦАРСТВО”. 12+
16.05 “Смеяться разрешается”.
18.20, 20.30 “ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА.

ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 12+
22.30 “РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ”. 12+
0.20 “ОГРАБЛЕНИЕ КАЗИНО”. 16+

ВИ”. 12+
10.20 “Барышня и кулинар”. 6+
10.55 “Зачетный июль”. 12+
11.30, 14.30, 21.00 “События”.
11.45 “ЗАЙЧИК”. 6+
13.30 “Смех с доставкой на дом”. 16+
14.00 “Приглашает Б. Ноткин”. 12+
14.45 “МИСС ФИШЕР”. 16+
16.50 “ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА”. 16+
21.20 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА”. 16+
23.20 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”. 12+
1.10 “СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ”. 16+

10.20 “Кулинарные курсы: Италия. Тоскана”.
10.50 “Чудо техники”. 12+
11.20 “Поедем, поедим!”.
12.00 “Дачный ответ”.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футбо-

лу.
15.30 “Цените жизнь”. 12+
16.15, 19.20 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИ-

ТА 2”. 16+
0.20 “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 16+

10.35 “ШВЕДСКАЯ СПИЧКА”.
11.30 “Легенды мирового кино”.
12.00 “Россия, любовь моя!”.
12.25 “РЫЖИК”.
13.50 Мультфильм.
14.20, 1.55 “Умные обезьяны”.
15.10 “Роби Лакатош и его ансамбль в Моск-

ве”.
16.05 “Искатели”.
16.55 “Служу музам, и только им!  Юрий

Яковлев”.
17.35 “ДРУЗЬЯ И ГОДЫ”.
19.45 “Линия жизни”.
20.40 “Хрустальная Турандот”.
21.50 Балеты Ролана Пети.
23.20 “МЕЛЬНИЦА И КРЕСТ”.
1.00 “Энди Уильямс. Лунная река и я”.

9.35 “Пять историй”. 16+
10.00 “Время спорта” 6+
10.45 “Детский канал”. 0+
12.00 “Родной образ”. 0+
13.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
13.45 Мультфильм.
14.00 “Я профи”. 6+
14.30 “Времена и судьбы”. 6+
15.00 “Высший сорт”. 0+
15.15 “Пригласительный билет”. 6+
15.30 “Искусство одеваться”. 12+
16.00 “Культурная Среда”. 6+
16.30 “Азбука здоровья”. 12+
17.00 “проLIVE”. 12+
18.00 Док. фильм.  6+
18.15 “ПАСПОРТ”. 16+
20.00 “ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ”. 12+
21.30 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
22.30 “Порядок действий”. 16+
23.00 “Бесполезная передача”. 12+
23.25 “Доказательство вины”. 16+
0.05 “ЖИЗНЬ ДЕВИДА ГЕЙЛА”. 16+
2.10 “ЛИЛИИ”. 16+

Îôèöèàëüíî
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12 июля в режиме видеоконференции
министр конкурентной политики облас-
ти Николай Владимиров провел заседа-
ние рабочей группы по недопущению
необоснованного повышения цен на то-
вары и услуги.

По данным мониторинга цен на про-
довольственные товары за период с 2 по
9 июля в целом по области отмечалось
снижение среднего уровня цен на яйцо
куриное (1%), картофель (2%), капусту
свежую (3%), повысились цены на лук
репчатый (1%) и морковь (3%).

Кроме того, максимальная цена на кар-
тофель зафиксирована в Мосальском,
Медынском, Малоярославецком, Жизд-
ринском районах - 40 и более рублей за
килограмм при среднеобластном уровне
цен - 34,3 руб./кг. Самое дорогое молоко
реализуется в магазинах Обнинска - свы-
ше 30 руб./литр и Козельского района -
29 руб./литр при средней - 26,6 руб./литр.

Анализируя ситуацию, Николай Вла-
димиров обратил внимание заместите-
лей глав администраций на необходи-
мость расширения ассортимента калуж-
ской продукции в местной розничной
торговле, в особенности в сетевых ма-
газинах. «Потребителю необходимо со-
здать максимально благоприятные усло-
вия для приобретения товаров, различ-
ных по качеству и цене. А выбор он сде-
лает сам», - подчеркнул министр.

Члены рабочей группы рассмотрели

О ЦЕНАХ
Íà òåëåýêðàíå

13 июля в Мещовске губернатор об-
ласти Анатолий Артамонов принял уча-
стие в торжествах, посвященных 400-ле-
тию династии Романовых и 775-летию
города. Они начались Божественной ли-
тургией благодарения Богу за Великую
Династию и богослужением «Во славу
древнего города».

Для жителей и гостей города работала
знаменитая «Петровская» ярмарка. Со-
стоялось открытие фотовыставки «Ме-
щовск в восьми веках» и памятной доски
в честь 85-летия со дня рождения извест-
ного поэта и писателя Валентина Берес-

  МЕЩОВСК ОТМЕТИЛ
      СВОЁ 775-ЛЕТИЕ

ситуацию на региональном топливном
рынке. Отмечалось, что в период с 4 по
11 июля оптовые цены на бензин увели-
чились на 350 - 600 руб./тонну (1%-2%),
на дизельное топливо – на 300 – 400
руб./тонну (1%). Розничные цены не ме-
нялись. По состоянию на 1 июля в рей-
тинге минимальных розничных цен на
нефтепродукты среди субъектов ЦФО
Калужская область занимает 8-е место
по бензину автомобильному (28,12 руб./
л) и 14-е место по дизельному топливу
(30,27 руб./л).

Кроме того, речь шла о необходимос-
ти выполнения собственниками АЗС
нормативов по эксплуатации автозапра-
вок в части их обеспечения дополни-
тельными сервисными услугами.

това.
В рамках мероприятий глава муници-

пального района МО «Мещовский рай-
он» Александр Шилов и мэр ливанско-
го города Амьюна Джирджа Джебран
Баракят подписали соглашение об эко-
номическом и социально-культурном со-
трудничестве.

Выступая на торжестве, Анатолий Ар-
тамонов отметил символичность того,
что центром торжеств по праву стал
Мещовск. Эта земля является родиной
двух русских цариц - Евдокии Лукьянов-
ны Романовой (урожденной Стрешне-
вой) и Евдокии Федоровны Романовой
(урожденной Лопухиной) – женщин,
привнесших неоценимый вклад в исто-
рию страны и российской государствен-
ности. «Сегодня для всех нас очень важ-
ным является возрождение таких ма-
лых, но великих городов, как Мещовск»,
- подчеркнул губернатор.

В этот же день глава региона возложил
цветы к памятнику супруги первого царя
династии Романовых Михаила Федоро-
вича Евдокии Лукьяновны Стрешневой
и стал слушателем оперы М.Глинки
«Жизнь за царя» в концертном исполне-
нии артистов Государственной академи-
ческой симфонической капеллы России
у стен Свято-Георгиевского Мещовского
мужского монастыря.

Управление по работе со СМИ ад-
министрации губернатора области.
Официальная информация доступна
на сайте областной администрации:
www.admoblkaluga.ru

Проведение дополнительной
диспансеризации включает ос-

мотр терапевта, хирурга, невролога, оку-
листа, эндокринолога, гинеколога (для
женщин). Кроме того, проводятся лабо-
раторные и функциональные исследова-
ния: общий анализ крови, биохимичес-
кий анализ крови и исследование на
наличие онкологических заболеваний,
общий анализ мочи,  исследование
уровня холестерина и сахара в крови,
электрокардиография, флюорография,
маммография или УЗИ молочных же-
лез для женщин старше 40 лет, изме-
рение внутриглазного давления. Прой-
дя обследование, человек получает до-
статочно полную информацию о состо-
янии своего здоровья и рекомендации
специалистов для индивидуальных оз-

Ïîçàáîòüòåñü î çäîðîâüå
Диспансеризация - это система охраны здоровья населения в целом

при помощи активного наблюдения за здоровьем разных его слоев. Ре-
гулярные медицинские осмотры проводятся для того, чтобы выявить
и устранить факторы риска возникновения различных заболеваний,
предупредить обострение процесса и его прогрессирование при хрони-
ческих заболеваниях.   На 2013 год в Сухиничской ЦРБ подлежат ос-
мотру 4600 человек.

доровительных мер.
По итогам полугодия диспансеризацию

в районе прошли 2300 человек, из них
число завершивших первый этап диспан-
серизации - 1594, что составило 70 % ис-
полнения плана I полугодия. Направлен
на 2-й этап обследования 91 человек.

За полугодие у более 30 человек впер-
вые выявлены заболевания. В лидерах
по-прежнему остались   болезни эндок-
ринной системы: такие заболевания как
сахарный диабет (6), нарушение обме-
на липопротеидов, ожирение; больных
хроническим бронхитом -5, у троих вы-
явлена острая пневмония (все пролече-
ны в терапевтическом отделении). Лиди-
рующее   место заняли и болезни систе-
мы кровообращения,  в основном это ар-
териальная гипертензия (4). Диспансери-

зация выявила у троих желудочно-кишеч-
ные болезни  - один человек проопери-
рован, двум назначена плановая опера-
ция. Впервые выявлена глаукома, боль-
ному предложено оперативное лечение.
Хронический пиелонефрит – 2 человека.

Следует еще раз напомнить: болезнь
лучше предупредить, чем лечить.  Дис-
пансеризация призвана выявить на ран-
них стадиях такие социально значимые
заболевания, как туберкулез, онкологи-
ческие и сердечно-сосудистые заболева-
ния, заболевания опорно-двигательного
аппарата, ставшие основными причина-
ми смертности и инвалидности трудо-
способного населения. Хочется еще раз
обратиться к населению нашего района:
не упускайте возможность проверить со-
стояние своего здоровья, ведь нет ниче-
го дороже,  чем наша полноценная
жизнь. Надеемся, что эти слова дойдут
до сведения жителей, которым необхо-
димо в этом году пройти диспансериза-
цию. К ним относятся граждане 1992
года рождения, достигшие 21 года,1989
г.,  1986 г.,  1983 г. (с последующим
уменьшением на три года) и т.д.

Ждем вас, ваше здоровье - в ваших ру-
ках!

Н. ГЛАДКИХ,
         заведующая поликлиникой ЦРБ.

Участие в конкурсе - это возможность для организаций про-
демонстрировать свою активную внутрикорпоративную по-
литику, достижения по работе с персоналом, улучшению ус-
ловий и охраны труда, развитию социального партнерства,
формированию здорового образа жизни и другие.

Участие организаций в конкурсе осуществляется на осно-
ве самовыдвижения, либо по представлению региональных
или отраслевых объединений работодателей, либо по пред-
ставлению территориальных объединений организаций проф-
союзов.

Номинации всероссийского конкурса «Российская орга-
низация высокой социальной эффективности» в 2013 году

Наименование номинации (на федеральном и региональ-
ном уровнях):

- за создание и развитие рабочих мест в организациях
производственной сферы и в организациях непроизводствен-
ной сферы;

- за сокращение производственного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости в организациях производственной
сферы и в организациях непроизводственной сферы;

- за развитие кадрового потенциала в организациях про-
изводственной сферы и в организациях непроизводствен-
ной сферы;

- за формирование здорового образа жизни в организаци-
ях производственной сферы и в организациях непроизвод-
ственной сферы;

- за развитие социального партнерства в организациях
производственной сферы и в организациях непроизвод-
ственной сферы;

- малая организация высокой социальной эффективнос-
ти;

- за участие в решении социальных проблем территорий и
развитие корпоративной благотворительности.

Для участия в региональном этапе конкурса необходимо
выбрать одну или несколько номинаций и до 1 августа 2013
года направить в адрес министерства труда, занятости и кад-
ровой политики Калужской области (248016, г. Калуга, ул.
Пролетарская, 111, каб.422) заявку на участие в каждой выб-
ранной номинации конкурса по установленному образцу с
приложением необходимых документов.

Контактное лицо в министерстве труда, занятости и кад-
ровой политики Калужской области - Татаринов Евгений Пет-
рович,  тел.  (4842) 719-468,  электронная почта:
tatarinov@adm.kaluga.ru.

Подробную информацию о конкурсе можно также полу-
чить по телефону «горячей линии» (4842) 719-444 или на
интернет-сайте министерства труда, занятости           и кад-
ровой политики Калужской области по адресу: http://
www.admoblkaluga.ru/sub/trud/compet/.

Êîíêóðñû

     Уважаемые работодатели и руководители
 организаций,  профсоюзные лидеры и активисты!

Министерство труда, занятости и кадровой политики
Калужской области объявляет о начале регионального
этапа всероссийского конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности» в Калужской об-
ласти.
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Ïðîäàþòñÿ
ÂÛÏÎËÍÈÌ ÓÑËÓÃÈ ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÎÉ: краном

(16т, 18м), экскаватором, бульдозером (Т-130), тралом,
самосвалами (3,5 -16 куб. м). КОПАЕМ пруды, водо-
провод, утилизируем деревья, делаем планировку уча-
стков, отсыпаем дорогу и т.д. Телефон 8-910-916-31-82.

Выполним любые СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Каче-
ство гарантируем. Телефон 8-900-572-36-03.

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

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Изготовление теплиц, ворот,
оград, лестниц. Телефон 8-903-026-76-19.

Монтаж систем ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА,
КАНАЛИЗАЦИИ, ЭЛЕКТРИКИ. Телефон 8-900-574-47-17.

Кладём ПЕЧИ, БЛОКИ. Телефон 8-920-892-12-09.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ПГС, ОТСЕВА, НАВО-
ЗА, ГРУНТА, ЗЕМЛИ и т.д.  Телефон 8-910-864-16-00.

Доставка ЩЕБНЯ, ПЕСКА, ОТСЕВА, ГРУНТА, ПЕ-
РЕГНОЯ, НАВОЗА, КЕРАМЗИТА, БУТОВОГО КАМ-
НЯ. Телефон 8-910-592-70-32.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, БОЯ, ШЛА-
КА. Телефон 8-961-121-30-28.

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

Изготовим ПАМЯТНИКИ, СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ, ОГ-
РАДЫ.  Телефон 8-919-032-57-16.

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

-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

СВАДЕБНЫЙ МАГАЗИН. Свадебные платья – боль-
шой выбор. Прокат украшений.

Наш адрес: ул. Энгельса, д. 7. Телефон 8-910-867-47-82.

4-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, 5-й этаж 5-
этажного дома, торг. Телефон 8-919-031-43-20.

3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-964-781-45-29.

2-комнатная КВАРТИРА и ГАРАЖ кирпичный.
Телефоны: 8-906-507-42-50; 8-968-848-56-29.

2-комнатная КВАРТИРА, ВАЗ-21093, ВАЗ-2102.
Телфон 8-920-894-06-67.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-920-885-43-37.

1-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-953-311-35-61.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-599-42-23.
ДОМ в центре. Срочно! Телефон 8-910-598-69-34.
ДОМ по ул. Ленина, 21.Телефон 5-30-59.
ДОМ с удобствами. Телефон 8-910-510-42-68.

ДОМ в п. Шлиппово (52 кв.м., участок 11 соток, 3 ком-
наты, водопровод и канализация центральные, отопление
АГВ, совмещенный санузел). Телефон 8-909-983-90-50.

ПОЛДОМА. Телефон 8-910-866-42-73.
ДАЧА. Телефон 8-910-864-26-03.

УЧАСТОК 6 соток (СРОЧНО), расположенный в жи-
лом секторе садового общества “Надежда”.

 Телефон 8-906-643-02-01.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 32 сотки в д. Костино.
ВАЗ-21093, 2001 г.в. Телефон 8-910-540-82-60.
ВАЗ-21214 НИВА, 2011 г.в. Телефон 8-920-870-97-49.
ШПАЛЫ, деревянные б/у. Телефон 8-910-522-00-26.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
КОРОВЫ, ТЕЛЯТА, СЕНО. Телефон 8-910-591-86-15.

ПОРОСЯТА вьетнамские вислобрюхие травоядные.
Телефон 8-980-716-08-39.

ÎÒÊÐÛËÑß ÍÎÂÛÉ ÇÎÎÌÀÃÀÇÈÍ
«Äîìàøíèé ïèòîìåö» на мини-рынке

(напротив магазина «Кристалл»).
Широкий ассортимент кормов, аксессуаров
и многое др. Низкие цены.

Окна ПВХ – от  4000 руб.
Обшивка балконов, домов.

Натяжные потолки.
Телефон  8-920-093-87-02.

СЛЕСАРЬ КИПиА на постоянную работу в ООО «Теп-
лоСервис». Оплата сдельно-премиальная. Обращаться в от-
дел кадров по телефону 5-12-20.

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО РЕМОНТУ ЖИЛОГО ФОН-
ДА со знанием строительных технологий и опытом рабо-
ты в строительной отрасли, оплата согласно штатного рас-
писания. Рабочие строительных профессий: КАМЕН-
ЩИКИ, ШТУКАТУРЫ, ПЛОТНИКИ, САНТЕХНИКИ,
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, оплата сдельно-премиальная.

Телефон 5-12-20.

ЭКСКАВАТОРЩИК, ВОДИТЕЛЬ МУСОРОВОЗА
(оплата сдельно-премиальная), ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
(оплата 8 тыс. руб. в месяц) в ООО “Форум”. Телефон 5-12-20.

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, ОПЕРАТОРЫ АВТОМАТИ-
ЧЕСКИХ ЛИНИЙ, ЛИТЕЙЩИКИ ПЛАСТМАСС, СБОР-
ЩИКИ ИЗДЕЛИЙ из пластмасс, НАЛАДЧИКИ ОБОРУ-
ДОВАНИЯ в ООО “ЭЛЕКТРОТЕХ”. Телефон 5-58-88 (106).

СТРОИТЕЛИ, ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.
Телефон 8-953-324-83-76.

РАБОТНИК ОХРАНЫ в ОАО “Сухиничский молочный
завод”. Телефон 5-10-64.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. Телефон 8-953-338-43-48.

УБОРЩИЦА в кафе “Теремок”. Телефон 8-905-641-89-36.

Ñîáîëåçíóåì

Отдел  обра зования адм инистрации МР
«Сухиничский район» поздравляет директора

МКОУ «Брынская средняя школа» Татьяну Иванов-
ну ХАВХАНОВУ с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, с улыбкой, добрым на-
строением свой путь по жизни продолжать.

Татьяна Ивановна ХАВХАНОВА! Поздравляем
тебя от всей души с днём рождения!

Без робости меняй десяток и лет прибавки не пу-
гайся: ты от макушки и до пяток счастливой самой
оставайся!                                                                 Подруги.

Уважаемую Надежду Ивановну КАШАНСКУЮ
поздравляем с днём рождения!

Приятно вас поздравить с днём рожденья и поже-
лать удачи, обновленья. Живите долго, радостно, при-
ятно, пусть будет всё прекрасно, мирно, ладно! О ме-
лочах переживать не стоит, здоровье пусть пореже бес-
покоит, пусть близкие почаще навещают и радость по-
дарить не забывают! Пусть полной чашей будет дом,
и всё, что хочется, в придачу, неутомимости во всём,
здоровья, счастья и удачи!

                 Коллектив магазина «Хозтовары».

Дорогую и любимую Га л и н у  В ал е н т и нов н у
ГОЛ О ВА Н О ВУ  поздравляем с юбилеем!

Искренне желаем в юбилей долгих лет и крепкого
здоровья, чутких и внимательных друзей, близких, что
относятся с любовью. Счастья и сердечной теплоты,
дней благополучных и успешных, пусть всегда сбы-
ваются мечты и осуществляются надежды!

        Муж, сыновья, внуки, невестки, сватья.

Д ор огого  А л е кс е я  И в а нов и ч а  Б ЕЛ Я Е ВА
п оз д р а вл я е м  с  ю б и л е е м !

Здоровья крепкого желаем, побольше светлых, яс-
ных дней. И, если можно, постарайся столетний встре-
тить юбилей. Пусть солнца луч растопит все невзго-
ды, и хоть на миг забудутся дела. Желаем от души
здоровья, счастья и семейного тепла!          Родные.

Дорогую и любимую жену Татьяну Григорьевну
СТОЙКО поздравляю с 65-летием!

Пусть волшебница-жизнь на хрустальный поднос
позолоченный кубок поставит. Пусть здоровья нальёт
и удачи плеснёт, и для счастья местечко оставит! Не
трать свои нервы напрасно, здоровье не купишь ниг-
де, пусть жизнь твоя будет прекрасна, я счастья же-
лаю тебе!                                                       Муж.

Дорогого, любимого мужа Александра Иванови-
ча НАЗАРОВА поздравляю с юбилеем!

Желаю здоровья, любви и тепла, чтоб жизнь инте-
ресной и долгой была, чтоб в доме уют был, любовь
да совет, чтоб дом защищен был от горя и бед!

                                                               Жена.

Анну Владимировну ШЕЛГУНОВУ поздравля-
ем с юбилеем!

К милой маме с поклоном мы сегодня пришли – се-
диной убелённые дети, мама, твои. У тебя день рож-
дения и большой юбилей, так прими поздравления от
родимых детей. В наших душах навеки свой приют
ты нашла, как полны весной реки, так и души – теп-
ла. Любим, ценим и верим: сила духа крепка. И, как
мама и бабушка, ты нам очень нужна!

                                                  Дети, внучки.

Татьяну Владимировну АСТАХОВУ поздравля-
ем с юбилеем!

Тебе, родная наша, всего лишь шестьдесят. Душа
твоя всё краше, и теплее взгляд. Поэтому воспета, тру-
дилась день и ночь, всегда была готова ты каждому
помочь, и нас ты научила работать и любить, и мы, как
ты, стремимся полезны людям быть. Ты отдала нам
годы душевного тепла и через все невзгоды всегда впе-
рёд вела. Тебе, любимой маме, единственной, родной,
шлём поздравленья наши и наш поклон земной!

                                  Дочь, зять, внук Данила.

Поздравляем Сергея Викторовича ФИЛОНЕН-
КО с юбилеем!

Тебя с такою датой – сорок пять – мы поздравляем
искренне и дружно. И в этот день хотели пожелать,
чтоб было в жизни всё, что только нужно. Пусть каж-
дый день приносит позитив, идя по жизни, смело улы-
байся. Силён ты, молод, весел и красив, таким всегда
по жизни оставайся!

С уважением                                         Шиндиковы.

Педагогический коллектив и выпускники средней
школы № 4 глубоко скорбят по поводу смерти
учителя-пенсионера

ШАЛЯПИНА Виктора Андреевича.

Ñäàþòñÿ
В аренду ПЛОЩАДИ в ТЦ «Империал» (г. Сухиничи,

ул. Ленина, 78). Телефон 8-920-893-77-75.

Êóïèì

Ñíèìåì

УАЗ (буханка). Телефон 8-906-645-70-62.

2- или 3-комнатную КВАРТИРУ (предприятие). Жела-
тельно в микрорайоне Узловые. Телефон 8-910-912-47-46.

1-комнатную изолированную КВАРТИРУ.
Телефон 8-910-172-21-02.

КВАРТИРУ на Узловых (молодая семья). Оплату и по-
рядок гарантируем. Телефон 8-910-862-49-78.

КВАРТИРУ или ДОМ. Срочно! Телефон 8-910-709-67-84.

Áëàãîäàðèì
ВЫРАЖАЕМ ГЛУБОКУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ кол-

лективам ЭЧ-21, 5; ПЧ-48, ПМС, родственникам,
близким и соседям, разделившим наше горе и ока-
завшим помощь в похоронах в связи со смертью Ге-
расимова Алексея Александровича.

                                                              Родные.

КИРПИЧ красный, рабочий (г. Фокино), М150.
ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (г. Могилев).
КИРПИЧ лицевой, красный, коричневый.
КИРПИЧ белый силикатный, полуторный.
КОЛЬЦА колодезные 1м*1м УСЛУГИ КРАНА.
Телефоны: 8-910-515-29-45; 8-910-544-70-51.


