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В

осемнадцатого мая на городском стадионе состоялось празднование Дня детства и
Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина. В этом
году пионерской организации исполнился 91 год, но, несмотря на
столь почтительный возраст, она

остаётся самой молодой, потому,
что её членами являются самые
юные граждане нашей страны.
Председатели детских общественных
организаций дателю районного Совета Со«СОММ», «Мы вместе», «Кос- юза Пионерских Детских Оргатёр», «Истоки», «КИМ», «Род- низаций И.Н. Лапшиной.
ничок» отдали рапорты предсеТоржественно замерла шеренга учащихся школ под барабанную дробь при внесении
знамени районной пионерской
организации.
Молодёжь района тепло приветствовал заместитель главы
администрации МР «Сухиничский район» А.С. Осин. В своём выступлении он сказал, что
через пионерскую организацию

Äåíü ïèîíåðèè

29 апреля в сельхозпредприятиях Сухиничского района приступил к весновспашке почвы отряд «Калужской машинно-технологической станции».
Работы по подготовке почвы ведутся тремя тракторами К – 744 Р1 с оборотными плугами. Механизаторы к порученному делу относятся с полной ответственностью и стараются выполнить порученную работу с
хорошим качеством. Кроме того, установившаяся тёплая сухая погода позволяет наращивать объёмы выполняемых работ.
В ООО «Агрофирма «Фроловское» вспахано 300 га,
в ООО «АгроСоюз» Сухиничский» - 150 га, в ООО
«Центральный регион» - 60 га.
В настоящее время отряд начал пахоту в ООО
«СЖК».

Ñïîðòèâíàÿ àðåíà
18 мая в п. Опытная станция прошли финальные игры чемпионата области по баскетболу среди женских команд. В борьбе за 3-е место наша команда встречалась с баскетболистками из п.Думиничи. Уступив 2 очка (33:35), женская сборная заняла 4 место.
19 мая в г. Козельск прошли финальные игры чемпионата области по баскетболу среди мужских команд.
За 5-е место сухиничане встречались с командой г.Медынь. Счёт встречи - 66:44 в пользу сухиничан.
19 мая в г.Жиздра стартовал чемпионат области по футболу в зачёт летней спартакиады среди муниципальных образований. Местные футболисты встречались с командой “Леда” г.Сухиничи. Счёт
встречи 2:2. Мячи забил Данила Бергунов.
19 мая в г. Калуга прошли областные соревнования «День призывника» в зачёт летней спартакиады среди муниципальных образований. Наш
район представляла команда-победитель районных
соревнований - МКОУ «Средняя школа №1», в составе 13 человек, и заняла 4 место из 9 команд.
Большая заслуга в подготовке к выступлениям команды преподавателя ОБЖ И.Н. Ефременкова.

верность детству» Е.В. Тимошиной, заместителю директора по
воспитательной работе СШ№4.
Эстафету добрых дел и традиций пионерской организации
подхватило волонтёрское движение. Новым членам этой
организации вручили «Личные
книжки волонтёров».
Праздник завершился игрой и
замечательным концертом, посвящённым данному торжеству.
Геннадий СКОПЦОВ.

Фото автора.
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прошли миллионы советских, а
затем и российских детей. Если
детская организация строится
на творчестве, динамичном развитии, добре, участии в общественной жизни, то все её дела
идут только на пользу.
Большая группа педагогических работников, учащихся школ
района за активную жизненную
позицию и вклад в развитие молодёжного движения была награждена грамотами, дипломами,
также была вручена «медаль» «За

П

очему у меня пенсия меньше, чем у моей знакомой,
помогите разобраться? С таким
вопро сом нередко обращаются
жители нашего района, приходящие на приём в Управление Пенсионного фонда.
Давайте разберёмся, какие факторы влияют на размер трудовой
пенсии по старости. Прежде всего, необходимыми условиями для
приобретения права на получение
трудовой пенсии по старости по
нормам действующего в настоящее
время пенсионного законодательства (Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» от 30.11.2001 года №173ФЗ) являются:
1) достижение возраста мужчинами - 60 лет, женщинами - 55 лет;
2) наличие страхового стажа (не
менее 5 лет).
Вместе с тем, при наличии равных условий размер пенсии у одних граждан может быть больше,
чем у других.
В связи с введением в действие
вышеуказанного Федерального закона при установлении трудовой
пенсии о существляется оценка
пенсионных прав застрахованных
лиц по состоянию на 1 января 2002
года путём их преобразования в
расчётный пенсионный капитал.
В формуле исчисления размера
страховой части трудовой пенсии
по старости кроме стажевого коэффициента присутствует отноше-
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ние среднемесячного заработка застрахованного лица к среднемесячной заработной плате в Российской Федерации. Среднемесячная
заработная плата в Российской Федерации, применяемая при исчислении размеров пенсии, утверждена за период с 1 июля по 30 сентября 2001 года в размере 1671
рубль. Среднемесячный заработок
застрахованного лица берётся за
2000-2001 годы по сведениям индивидуального (персонифицированного) учётв в системе обязательного пенсионного страхования
либо за любые 60 месяцев работы
подряд на основании справок, выдаваемых в установленном порядке работодателем или го сударственным и (м униципальным и)
органами. Следовательно, чем
больше будет заработнок пенсионера, тем выше окажется его отношение. При этом, предельная величина размера отношения учитывается не свыше 1,2.
После 1 января 2002 года существенное значение имеют страховые взносы, начисляемые работодателем по установленному тарифу
на заработную плату работников, и
перечисляемые в бюджет Пенсионного фонда. Поэтому важно получать официальную заработную пла-

ту по ведомости, а не в конверте.
На ту часть заработной платы, которую работодатель положил в конверт, никакие отчисления страховых взносов не производятся и,
совершенно очевидно, в последующем это скажется на размере пенсии. Вот и ещё причина, по которой размер пенсии может быть
меньше.
Пенсионеры, продолжающие
трудовую деятельность после назначения пенсии, имеют возможность её увеличивать ежегодно с 1
августа. Размер страховой части
трудовой пенсии по старости подлежит корректировке по данным
индивидуального (персонифицированного) учёта на основании сведений о суммах страховых взносов,
поступивших в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации,
которые не были учтены при назначении (перерасчёте).
Вывод однозначен: социально
ответственный работодатель не
может равнодушно относиться к
будущему тех, кто у него работает сегодня, а сам работник должен быть заинтересован в обеспечении достойного размера своей пенсии.
Т. БЕЛЯЕВА,

начальник Управления ПФР.
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«Изба красна не углами, а пирогами», - гласит русская пословица. 12 мая в воскресный майский день в квартире Татьяны Васильевны Сафроновой, проживающей по улице Марченко, 49, пахло
пирогами, другими вкусными блюдами, одним словом, чувствовался праздник. Семья готовилась отмечать 90-летний юбилей
мамы, бабушки, прабабушки Марии Кузьминичны Щеголевой.

Д

венадцатого мая 1923 года в
селе Меховое Татаринского
сельского совета в семье пекаря Кузьмы Яковлевича и Елены Степановны
Куприяновых родилась дочка, назвали девочку Марией. Мария - одно из
самых распространенных имен в
мире, ведь так звали мать Иисуса
Христа. У многих оно ассоциируется с самыми лучшими женскими качествами, понятием материнства.
Мария росла смышленой девочкой, окончила 7 классов и ее, как
одну из самых грамотных в деревне,
поставили учетчицей тракторной и
полевой бригады. Началась война,
тяжелые годы испытаний. Погиб в
боях под Ленинградом брат Андрей
Кузьмич, ее будущий муж Василий
Евдокимович Щеголев вернулся с

войны инвалидом (лишился руки).
На плечи Марии Кузьминичны выпала трудная доля: рыть окопы, работать в колхозе. Общий трудовой
стаж её - 46 лет.
Четверых детей (два сына и две
дочери) воспитали супруги Щеголевы, старались, чтобы все они получили образование, специальность.
Дети Щеголевых остались жить на
земле своих предков. Правда, тяжело пришлось Марии Кузьминичне:
в 1970 году она похоронила мужа, а
затем и двух сыновей - Александра
и Николая. Старшая дочь, Галина
Васильевна, работала оператором в
отделении почтовой связи на станции Сухиничи Главные. Сейчас на
заслуженном отдыхе. Другая дочь Татьяна Васильевна - работала при-

емосдатчиком на станции Сухиничи Главные.
Сейчас Мария Кузьминична живет в Сухиничах с дочкой Татьяной
Васильевной, которой очень благодарна за внимание и уход.
Поздравить юбиляршу с 90-летием пришли заместитель главы администрации ГП «Город Сухиничи» В.С. Трошин, заместитель начальника управления ФСИН по Калужской области, майор внутренней службы С.Л. Сусликова, заведующая отделом социальной защиты населения Ю. А. Терехова. Гости поздравили вдову участника
Отечественной войны, труженицу
тыла, зачитали ей слова искренней признательности и благодарности с пожеланиями здоровья, счастья и благополучия.
Мария Кузьминична была безмерно рада гостям. Ведь не каждому в день рождения приносят
послание от Президента России,
благодарственное письмо от губернатора области и от главы администрации района. Мария Кузьминична была тронута таким вниманием к себе. Вспоминала военные годы лихолетья, как бежала от
пуль, пролетавшего над головой
фашистского самолета, и многое
другое. Все это в прошлом.
Сейчас у нее семь внуков и семь
правнуков. Надо сказать, что и внуки в основном живут на той земле,
где родились.Мария Кузьминична
благодарна своим дочерям, которые не бросают мать. Дети дочери Татьяны: Оксана Жарова преподаёт физику и математику в
школе №4, Людмила Соловова
выбрала себе профессию продавца, младшая Татьяна Козюлина находится в декретном отпуске по
уходу за ребенком. А вот внучка
Елена Александровна Щеголева
освоила пекарское дело и продолжила традиции своего прадеда
Кузьмы Яковлевича - работает в
пекарне ИК-5. Остальные внуки
живут за пределами Сухиничского района, правнуки посещают
школу и детский сад.
Тамара ВДОВЕНКО.

Фото автора.

Ëþáîâü ê æèçíè
Недавно своё 85-летие отметила Анна Дмитриевна Стёпина труженица тыла и ветеран труда, вдова участника Великой Отечественной войны. Родилась она в далёком 1928 году в деревне Слобода Верховского сельского Совета Сухиничского района. Годы детства
оставили на всю жизнь в душе Анны Дмитриевны свой неизгладимый
след. Как и многие сверстницы, она с самых малых лет познала
тяжесть крестьянского труда. К тому же, это было непростое и
противоречивое
время становления и развития в нашей стране
новой формы хозяйствования на селе – колхозного движения.

В

21 мая 2013г.
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о время Великой
Отечественной войны Анна Дмитриевна с 13
лет работала в колхозе в
родной Слободе. С рассветом выходила в составе
бригады в поле с небольшим перерывом на обед
дотемна. Никто тогда не
считался с личным временем: трудились без выходных и праздничных дней,
снабжая бойцов на фронтах продовольствием.
Справедливо говорится,
что победа над ненавистным врагом ковалась в
тылу. Единство тыла и
фронта обеспечило победу советского народа в
смертельной схватке с германским фашизмом. И в
это великое дело внесла
свой трудовой вклад простая колхозница земли Сухиничской А.Д. Стёпина.
Закончилась война, все
силы были направлены на
возрождение сельского
хозяйства, восстановление
уровня довоенного производства сельскохозяйственной продукции. Дел

стало ещё больше.
Жизнь шла своим чередом. Создавались новые семьи, рождались малыши. В
1947 году Анна Дмитриевна вышла замуж за своего
односельчанина Александра Ивановича Стёпина –
фронтовика, награждённого различными орденами
и медалями. Во время одной из боевых операций
А.В.Стёпин был контужен.
Однако после возвращения
домой не отсиживался
Александр Иванович на завалинке, а трудился по мере
своих сил в местном колхозе в деревне Слобода трактористом.
В 1950 году Стёпины переехали в Сухиничи. Анна
Дмитриевна в течение 42
лет трудилась продавцом в
магазине на ст.СухиничиГлавные. Такой же большой трудовой стаж имел и
Александр Иванович, работавший кровельщиком.
Он ушел из жизни в 1995
году, спустя 50 лет после
Великой Победы. Светлая
память солдату Великой

Отечественной!
Анна Дмитриевна и
Александр Иванович Стёпины воспитали троих детей - двух сыновей и дочь.
К сожалению, один из сыновей – Валерий – умер.
Анна Дмитриевна имеет
пять внуков и четверых
правнуков. Каждого из них
она не обошла своим вниманием, любовью и уважением. А они, в свою
очередь, всегда спешат
поздравить родного человека с Великой Победой и
днем рождения.
Сейчас Анна Дмитриевна живёт одна в частном
доме с частичными коммунальными удобствами.
Ухаживает за ней внук
Олег Александрович Камерилов, работающий мастером в депо. Регулярно навещает, покупает необходимые продукты питания,
носит воду с колонки и т.д.
Словом, помогает по нехитрому домашнему хозяйству. Правда, это только сейчас к этому понятию
стало уместным примене-

ние слова «нехитрое», поскольку раньше Анна
Дмитриевна выращивала
поросят, кур, гусей, были
в хозяйстве корова и телёнок. И хотя нынче силы
уже не те, Анна Дмитриевна любит хоть немного
поработать в огороде: у
неё всегда отличные урожаи картофеля, огурцов,
помидоров, других овощей.
Несмотря на солидные
годы, А.Д. Стёпина не утратила живого интереса к
жизни, к различным событиям в нашей стране и мире,
есть у неё любимые телевизионные программы.
Ко дню рождения Анны
Дмитриевны Стёпиной
глава администрации МР
«Сухиничский р айо н»
А.Д. Ковалёв прислал на её
им я Благодар ственное
письмо, в котором поблагодарил ветерана за многолетний труд, пожелал
здоровья и благополучия.
А вручили Благодарственное письмо А.Д. Стёпиной работники службы
срочной помощи Центра
социального обслуживания населения, руководит
которым Н.В. Стрекалова.
Сотрудники этой очень
важной и нужной службы
стараются разделить с пожилыми людьми минуты
радости, а в случае необходимости вовремя прийти на помощь пожилым
людям.
Валентин СИТКИН.
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огата Сухиничская земля хорошими талантливыми людьми, знатоками своего дела.
Мне посчастливилось не только встретить, но и сотрудничать с таким человеком - Надеждой Михайловной Оконишниковой.
Надежда Михайловна родилась в Сухиничах, в семье
железнодорожника Михаила Алексеевича и домохозяйки Серафимы Васильевны Антиповых. В детстве
была шустрой, активной (такой остаётся до сих пор),
много читала, очень любила литературу. Поэтому не
удивительно, что поступила в техникум на библиотечный факультет. Везде и всегда была лидером. Вот именно про таких и говорят: «Студентка, комсомолка и просто красавица». Поэтому ничего удивительного не
было, когда, работая в библиотеке в микрорайоне Узловые, покорила сердце молодого красавца А.С. Оконишникова, за которого вышла замуж в 1972 году. В
семье Оконишниковых много читали, вели споры о театре и искусстве. И, конечно, общая страсть привела
молодых людей в народный театр. Уже, будучи замужем, Надежда Михайловна закончила Московский государственный институт культуры и искусства, а чуть
позже получила международный диплом академии им.
Плеханова по специальности менеджер культуры.
Надежда Михайловна работала в Сухиничах директором районного Дома культуры, а затем около 20 лет
заведующей отделом культуры.
Под её руководством в Сухиничах был создан клуб
поэтов, который организовывал литературные вечера.
Многие жители д. Верховая до сих пор помнят один из
таких вечеров, где читали стихи и пели песни наших
сухиничских поэтов. Надежда Михайловна стала инициатором выхода первого альманаха стихов сухиничских поэтов.
Нашу школу связывает многолетняя дружба с Надеждой Михайловной. Когда бы мы ни обратились к
ней за помощью, ни разу не было отказа. В этом году
Надежда Михайловна с первоклассниками поставила
целое новогоднее представление.
Нам приятно, когда она присутствует у нас на конкурсах чтецов, а в этом году - в качестве члена жюри
на отборочном туре фестиваля «Дружные сердца». Её
мудрые советы, всегда бьющие «не в бровь, а в газ»,
просто бесценны при подготовке смотров художественной самодеятельности. Ни одно ее слово не было сказано просто так, впустую.
Совсем недавно, когда Надежда Михайловна закончила с нами репетицию, в её честь зазвучали аплодисменты. Аплодисменты за её труд, за её мудрое руководство.
Т. ПЛОХОВА,

заместитель директора по воспитательной работе СШ №2.

«Íà óëèöå
íå â êîìíàòå,
âñå îá ýòîì ïîìíèòå!»

И

з года в год в мире увеличивается количество автомобильного транспорта. Быстрое развитие автомобильного транспорта, увеличение интенсивности
движения выдвигает серьезную задачу – обеспечение
безопасности детей на дорогах. По статистике каждой
десятой жертвой дорожно-транспортного происшествия становится ребенок. Детей интересует улица и
все на ней происходящее. И часто, увлеченный чемлибо необычным, ребенок попадает на улице в опасные ситуации, особенно в летний период. Вот почему
уже в дошкольном возрасте необходимо учить детей
правилам дорожного движения (ПДД).
В этом году педагогами МКДОУ №162 был разработан проект по профилактике дорожно-транспортного травматизма, который включает в себя множество
мероприятий, направленных на ознакомление, обучение ПДД и реализацию полученных знаний воспитанников и их родителей. Главная задача проекта в том,
чтобы в доступной форме донести до ребятишек необходимость соблюдения ПДД.
При ознакомлении детей с правилами дорожного
движения воспитатели МКДОУ В.И. Бузук и И.В. Беляева уделяли внимание формированию у детей ориентации на местности, выработке быстрой реакции на
изменение окружающей обстановки. Подобные занятия в игровой форме проводились систематически.
Заключительным мероприятием был конкурс 17 апреля 2013г. среди родителей и детей на тему: «На улице
не в комнате, все об этом помните!» На мероприятие
были приглашены А.В. Коробов , начальник ГИБДД, и
А.С. Демичев, заместитель начальника ГИБДД, которые вместе с заведующей детским садом №162
Л.И. Сокоровой оценивали конкурсы, проводимые
между командами родителей и детей.
Важно, чтобы родители на прогулке с детьми сами
соблюдали правила дорожного движения, ведь их пример наиболее значим для детей.
Родители средней группы МКДОУ
№162 «Цветик - Семицветик».

21 мая 2013г.
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а краю Радождева, в самой живописной части деревни стоит необычный
Н
дом 1908 года возведения. Более старой по-

стройки на территории сельской администрации не существует. Этот дом принадлежал
священнослужителю Покровскому, а усадьба, окруженная вековыми липами и серебристыми тополями, до сих пор называется «Поповой». Дом по внешнему виду не похож на
крестьянский - на высоком фундаменте, с
большими светлыми окнами, построен из
очень толстых в обхвате брёвен. Видимо, за
счёт их диаметра стоит он уже 105 лет. Его
миновал разрушительный ураган революции,
но в начале 50-х вторую его половину, принадлежавшую последнему священнику Петру Андреевичу Марковскому, сломали и перенесли в Горбатку для нужд колхоза. Рядом
с домом располагались церковь, кладбище,
школа, а напротив, через речку, находилась
барская усадьба. У дома и его хозяев большая, интересная, порою трагическая, никем
не рассказанная история.
о поколение семьи Покровских, которое в округе ещё помнят, уходит корТ
нями в конец XIX века. Большая семья сель-

ского дьякона Александра Алексеевича Покровского жила в церковной пристройке,
пока не был построен свой дом. Это был
гуманный и образованный священник. Судьба распорядилась жестоко и немилосердно: рано умерла жена, и он один остался с
6-ю детьми, растить и воспитывать которых помогала сестра. Не обделённые талантами и способностями, все получили хорошее образование.
Семью кормила земля. Сколько напраслины переврали про деревенских священников! И, якобы, бездельники они были, и
охмурители, и стяжатели без стыда и совести. А были их участки островками нравственности и человеческой морали. И дед
обрабатывал землю, и отец. И не просто
обихаживали её, а возделывали по законам
европейской науки, чем и были примером
всему остальному крестьянству.
Редкостный по красоте и богатству сад
разбил вокруг дома Александр Алексеевич
из плодовых деревьев, цветов и цветущих
кустарников. Посадочным материалом делился Николай Александрович Запольский
– у помещика были гораздо большие возможности по его приобретению. Сам он посадками и уходом не занимался, а содержал садовника, но делать прививки и перепрививать приглашал Покровского, за которым закрепилась слава человека с «лёгкой» рукой. Жаль, что после революции «поповские» труды Покровского пошли под топор. Точно так же барский дом, усадьба, постройки – всё было сметено и разграблено,
порушено под одним простеньким лозунгом
– чтоб не было богатых! Чтоб не жили красиво! Остались только фрагменты тех посадок: неистребимая, давно одичавшая сирень и акация растут мелкими островками
у дома Покровских и в садах, именуемых в
местной топографии Поповым и Барским.

Ч

етверо из детей Александра Алексеевича трудились на поприще просвещения в нашем районе. Старшие Григорий и
Анна ещё до революции закрепились в Москве, а Анастасия, Татьяна, Дмитрий и Александр остались с отцом. Каждому из них
выпало начинать жить, взрослеть, мужать,
получать образование от букваря до вузов, пробивать себе дорогу на рубеже двух
столетий. В жизни всех их было много трагических страниц: революционные события,
массовые репрессии, голод и война. Каждый из их семьи по своему общественному
положению, по социальному сознанию принимал участие в великих свершениях.
На гражданской войне воевал Григорий,
в Отечественную погиб.
В 1930-м выделился в отдельное хозяйство Дмитрий, женившись на девушке из
Казари. Он построил свой дом в посёлке
Спорном, расположенном недалеко от Казари, куда выделялись безземельные крестьяне в рамках столыпинской реформы. Учительствовал в Сосновке. На всю округу слыл
непревзойдённым гармонистом. Перед самой войной все 9 хозяйств п. Спорного сселились в Казарь снова. Дмитрий отстроил
новый дом на самом краю деревни, у Боровой вершины. Но началась война. В ноябре
1942 года он пропал без вести. Жена с 5-ю
детьми была угнана в Германию…
Младший Александр после войны на родине не закрепился. Изредка приезжал к сёстрам, а больше держал связь посредством
переписки. Поскольку отец ушёл жить к
Дмитрию, Анастасия и Татьяна унаследовали половину большого дома. Пристроив
коридор, они прожили в нём до глубокой
старости, отработав по 40 лет на ниве просвещения Сухиничского района.

А

настасия Александровна родилась 8
декабря 1899 года, а через два года, 6
января 1902 года, родилась Татьяна Александровна. Начальное образование получили в Радождевской церковно-приходской 2классной школе, которую они называли своей ровесницей. Новая, просторная школа с
большими окнами – поистине окнами в мир,
построенная на средства прихожан и помещиков Ладыжинских и Запольских, находилась между новой церковью и их домом.
(Здесь они потом сами работали).
Поначалу в этой школе учились только
дети священников и крестьян, которые
были посостоятельнее: мельников, кузнецов,
шорников, колёсников, бондарей. В эту школу ходили учиться из Горбатки, Богатькова и
Радождева. В основном мальчики, так как
девочки с 7-8-летнего возраста должны были
помогать по дому, нянчить младших детей.
Выходец из крестьян, житель д. Богатьково
Трофим Григорьевич Карсаков, 1899 года рождения, рассказывал, что он учился в одно
время с Покровскими, но не два года, а только год. Больше отец не пустил. По тому времени для крестьянского сына и этого было
много. Тогда человек, умеющий расписаться, считался уже грамотным, а проучивший-

Заглянуть в прошлое интересно и увлекательно. Меня интересует не история вообще, а история повседневности,
та, что заключена в судьбах рядом живших или живущих людей, семей, предприятий, учреждений, зданий, деревень. Любая такая история неразрывно связана с судьбой страны.
ся год-два, - образованным. Поэтому в деревне не было образованнее священнослужителей и членов их семей.
Дальнейшее образование девочки Покровские получили во Фроловской школе, которая была 3-классной. Обе закончили Калужское Епархиальное женское училище. В 1918
году страница их дореволюционной жизни
была закрыта. А дальше – рубеж, на котором очень многое решилось в судьбе России и её народа. Новый общественный
строй и социальное положение диктовали
модель поведения и образ жизни. Пришлось
подстраиваться под новую власть и строить новое общество, поменять таким образом свою судьбу. Они долго не могли смириться с тем, что произошло. С годами выработался защитный инстинкт: загружали
себя работой так, что думать и вспоминать
было просто некогда.

Т

рудовую д еятел ьн ос ть А нас тас ия
Александровна и Татьяна Александровна начали одновременно, в 1919 году в
начальных школах Сухиничского района,
как обозначено в их личных делах, с той
лишь разницей, что Анастасия Александровна до 1932 года работала учителем и
заведовала Казарской школой, а Татьяна
Александровна за этот период направлялась сначала в Устовскую, потом Середейскую, затем Плоховскую школы.
Вошли в свой первый класс. И обе поняли, угадали в себе профессию. Обучение
было доступно всем детям, но учились в
основном по-прежнему мальчики. Учеников
по нагрузке было много, классы большие,
разновозрастные. В одной комнате находились и 1-й, и 2-й, и 3-й классы. Детей с трудом удавалось научить читать уже только
потому, что их родители ни читать, ни писать не умели. Приходилось работать в
две смены, так как не хватало учителей и
ученических мест. Ощущался недостаток
учебников и бумаги.
Обязательной для учителей была внешкольная работа. Анастасия Александровна и Татьяна Александровна участвовали
во всех мероприятиях, которые проводились в избе-читальне, сами нередко были
их организаторами. Проводили читки газет
и беседы по разъяснению политики партии
и текущих событий, обучали грамоте взрослое население по программе ликвидации
безграмотности, рассказывали о преимуществах коллективного труда, а в период коллективизации помогали землемерам.
Анастасия Александровна «горела» на
общественной работе, а Татьяна Александровна ко всему относилась с осторожностью. Натура тонкая, она чувствовала перегибы в политике руководства. Свои консервативные взгляды скрывала с трудом
и была скорее замкнута, чем общительна –
человеком в себе.
ередина 20-х – 30-е годы были самыС
ми тяжелыми для них в моральном плане. Семья оказалась заложником тоталитарной системы. Из-за ложного понимания классовой борьбы репрессии подвергся отец, как
представитель духовенства, несмотря на то,
что службу он оставил ещё в 1919 году и весной 1931 года вступил в Казари в колхоз «Весна». Осенью того же года он был осуждён по
статье 53-10 УК РСФСР «За антисоветскую
агитацию и пропаганду» на 3 года исправительных трудовых лагерей.
Человек преклонного возраста, он вернулся из лагерей с пошатнувшимся здоровьем. Работал в колхозе пчеловодом, любил охоту с силками, лес, играл с деревенской детворой, угощал баранками. Уроженцы Казари вспоминают: «Был он невысокого роста, плотный, с чистыми, ясными глазами. Добрый, вежливый, при встрече снимал шапку, к женщинам обращался «матушка». В его жизни было много трагического,
но, как и полагается верующему человеку,
Александр Алексеевич нёс свой крест без
раздражения, упрёков и стенаний.
В конце войны по возвращении с семьёй
Дмитрия из плена узнал о его гибели и навсегда уехал из Казари вслед за невесткой
и внуками. В канун 1946 года умер далеко
от родного дома.
Осуждение врага народа с тёмным поповским «прошлым» тревожным рефреном прошло через всю дальнейшую жизнь дочерей.
Ярлык « поповские дети» из уст недоброжелателей напоминал об их происхождении.
Ни у одной из сестёр своей семьи не сложилось. Без детей, обычного женского счастья, они просто жили и работали, убивая в
себе женщин-жён, женщин-матерей. Ученикам да племянникам отдавали они всю свою
нерастраченную любовь. (Дочь старшей сестры Лида прожила у них всю войну, а потом
окончила в Радождеве начальную школу).

Д

руг с другом сёстры практически не
расставались, пройдя, по сути, один
жизненный путь на двоих.
С 1932 по 1941-й обе работали во Фроловской 7-летней школе. Татьяна Александровна закончила в 1939 году Смоленский
заочный учительский институт и имела диплом учителя 7-летней школы с правом преподавания русского языка и литературы.
Анастасия Александровна была студенткой-заочницей Ленинградского университета, но война прервала обучение на четвёртом курсе географического факультета.

Во время войны Покровские работали в
Сухиничской железнодорожной школе №4.
Анастасия Александровна преподавала в
начальных классах, а Татьяна Александровна вела свои предметы. Жили на квартире у знакомых. Раза три в неделю ходили
в Радождево, где за домом присматривала
дальняя родственница тётя Настя.
В 1946 году перевелись в Радождевскую
школу, которая в 1949 году была реорганизована в семилетнюю, и Татьяна Александровна была назначена её директором, проработав в этой должности до момента ухода на
заслуженный отдых в 1958 году. В то время в
школе было 8 учителей и около 100 учеников.
Здесь, в родной школе, у Покровских было
больше возможностей реализовать себя,
самоутвердиться. Велики были их авторитет, порядочность и преданность избранной профессии. Они были не только душой
школы, но и всей деревни, аккумулятором
её жизни. Скольким сельчанам помогли они
советом и делом! Избирались депутатами
сельского Совета, работали агитаторами,
подписывали на займы, выполняли другие
общественные поручения. Они служили образцом для школьников и их родителей. Не
демократы в партийном смысле, а в жизненном, глубинном, чеховском значении:
простые, доступные, интеллигентные, совестливые, развивающие и в своих воспитанниках универсальные человеческие качества. «До сих пор помню тепло их рук и
сердец. Как было радостно, как хотелось
учиться», - вспоминает Е.С. Якова, показывая фотографию своего класса с учителями Покровскими на первом плане.
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атьяна Александровна, как директор,
основное внимание уделяла повышению качества знаний школьников, вопросам идейно-политического, нравственного
и трудового воспитания. Вместе с учащимися работала в колхозе на посильных участках, заготавливали для школы дрова и
строительный материал. Под её руководством школа участвовала в 1957 году во
Всероссийском конкурсе содействия охране природы и озеленения населённых пунктов, за что награждена Дипломом 3-й степени и денежной премией. За активное участие в выполнении задач, поставленных XX
съездом партии в области поднятия сельского хозяйства, за большую конкретную помощь колхозу им. Кирова правление наградило школу музыкальными инструментами.
Председатель колхоза Д.Д. Пронин вручил
в качестве подарка 2 гитары, 4 балалайки,
скрипку, гармошку и патефон. Весной и летом ухаживали за колхозными садами, делали щиты для снегозадержания, проводили видовую прополку на полях, заготавливали сено и веточный корм, осенью участвовали в уборке урожая, а зимой собирали куриный помёт и золу по дворам колхозников, собирали яблочные семечки, занимались снегозадержанием. Фотоаппараты и оборудование для фотокружка – очередные подарки колхоза.
Все, кто знал Татьяну Александровну,
отмечают её первоочередную требовательность к себе, принципиальность, даже
дотошность и беспристрастность. В ней жил
ярко выраженный лидер. Человек с врождённым чувством достоинства, в любом
коллективе она служила эталоном предельной честности, объективности, справедливости. Педагогом она была замечательным.
Прекрасно знала литературу, отменно владела русским языком, слыла его знатоком
и обожателем. На уроках Татьяны Александровны всегда царила тишина. Её побаивались и одновременно любили. Не терпела
зубрёжки, заученных формулировок, на
уроках литературы приветствовала споры,
поддерживала свободомыслие. Любимым
приёмом был диспут, а любимыми писателями Тургенев и Лев Толстой. Никто не слышал от неё грубых, резких слов.
Безупречно одетая в платье с лилейнокипенным воротничком, с тёмными, красиво уложенными вокруг головы косами, с
полуприщуренными с пожизненной настороженностью глазами, всегда упрятанными за очками в дорогой позолоченной оправе, быстрая, подвижная. Такой она запомнилась своим ученикам. А соседи отмечают, что несмотря на строгость, замкнутость
и мнимую неприступность, была младшая
Покровская до самой старости по-детски
беспомощна. И при всём при этом обладала редкой способностью чувствовать чужое сердце, чужую душу, чужую боль. В
1936 году, когда от пожара на риге выгорела третья часть Радождева, она предложила приют пострадавшим соседям в своей
половине дома. О прошлом вспоминать не
любила. Личными переживаниями не делилась. При упоминании о былом спешила
взять в руки папиросу и с отрешённым
взглядом замыкалась в себе. Большинство
старых друзей были вычеркнуты из её круга. Новое время и навалившиеся проблемы разобщили людей. Самыми близкими
подругами были сёстры Каширские из Сухиничей. Они долгое время дружили домами, ездили поочерёдно друг к другу в гости,
а когда Покровские состарились, Лидия
Петровна Каширская, будучи, наверное, помоложе или покрепче физически, ещё долго
навещала их в Радождеве.
Ещё одной верной подругой была Екатерина Николаевна Запольская, младшая дочь
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помещика, которая после продажи имения
её отцом, проживала в Калуге и также, как
Покровские, была одинокой. Их крепко связывала дружба, зародившаяся в детстве,
и прервавшаяся только со смертью Екатерины Николаевны.
тличалась от Татьяны Александровны старшая сестра. Анастасия АлекО
сандровна была больше приспособлена к

жизни, поэтому вела домашнее хозяйство.
Держали корову, поросёнка, кур, пчёл, огород в 25 соток. Не только зарплата кормила,
а всё тот же деревенский труд. Но при Хрущёве вдруг начали с высоких трибун клеймить учителей позором за подсобное хозяйство: мол, не к лицу сельскому интеллигенту скотина. В 1964 году корову сдали, а земельный участок урезали до 15 соток.
Но Анастасия Александровна в любой
жизненной ситуации и вопреки всему умела радоваться жизни. Человек неуёмной
энергии, она легко сходилась с людьми. Добрая, улыбчивая, жизнелюбивая, Анастасия
Александровна до старости дарила всем
тепло и доброту. Она обладала способностью за короткое время найти общую тему
разговора с любым человеком, будь то
взрослый или малыш. Как бы ни уставала за
домашними делами, не подавала даже вида
усталости и ничем не выказывала желания
побыстрее завершить разговор. Это был
бесконечно глубокий, интересный и понимающий собеседник. Даже когда она уже не работала, к ней всё равно обращались за помощью молодые учителя, ученики. К ней не
стеснялись обращаться по бытовым вопросам соседи, как в ясли вели для присмотра
детей. Анастасия Александровна всех любила – и озорных, и дерзких, и тихих, забитых. А они её – неистово. Взрослые люди,
теперь уже прабабушки, рассказывают, каким счастьем было для них дотронуться до
неё, погладить её пальто. Её широкой, щедрой натуры хватало на всех.
Навыки ведения кружков домоводства,
кройки и шитья в школах обеспечил ей в округе славу большой рукодельницы. У Покровских была отличная старинная швейная машинка, на которой она обшивала себя, родных, друзей, соседей. И даже из остатков
своего гардероба могла смастерить обновку какому-нибудь ребёнку. За это благодарные односельчане с удовольствием помогали в трудоёмких делах по хозяйству, а дети
– корову пригнать, воды наносить.
По характеру и внешним данным Анастасия Александровна была похожа на отца:
невысокая, полноватая, степенная, с пышными, слегка вьющимися волосами, всегда
собранными в безупречную причёску. Одежду, как и сестра, носила строгую, тёмных
тонов, отдавая предпочтение коричневому,
но непременно с белоснежно-меловыми воротничками или манишками.
На протяжении всей жизни гордилась тем,
что училась у К.Э. Циолковского, преподававшего в Епархиальном училище физику и
математику. Сама же она в разные годы
вела на Главных и в Радождеве биологию,
географию, историю и всегда пение, так как
обладала отменным слухом и изумительным голосом, поставленным от природы.
Выпускница школы №4 О.С. Рудакова
вспоминала, как 9 мая 1945 года по школьному радиоузлу объявили о победе. Все от малышей до учителей - в восторженном
порыве выбежали из классов и устроили
стихийный митинг. Анастасия Александровна запела, и многоголосый хор подхватил. Занятия отменили, и было только общешкольное радостное пение.
В Радождевской семилетке она удачно
сочетала преподавание биологии с работой
пионервожатой и кружковой работой. Ученики не спешили уходить из школы. Вожатая
умела сплотить ребячий коллектив вокруг
живого, увлекательного дела. Пионеры и
школьники много времени проводили на
школьном учебно- опытном участке: прививали деревья, размножали черенками смородину, ставили опыты по разным способам
посадки картофеля, наблюдали за жизнью
растений. В 1956 году школа участвовала в
пионерском соревновании, посвящённом
первому районному фестивалю школьников.
Во главе с учителем-вожатой ребята ухаживали за 4-гектарным колхозным садом,
готовили дуплянки и скворечники, собирали
металлом, берёзовые почки, выращивали
кроликов, организовывали дежурства по
уходу за ними во время каникул, поставляли колхозу до 10 тысяч торфо-перегнойных
горшочков с рассадой кукурузы…
А дома у неё была целая «опытная станция», обеспечивавшая прививками яблонь,
груш, черенками смородины школьный и
колхозные сады, рассадой капусты и помидоров колхозный овощник.
Анастасия Александровна развела много
разнообразных комнатных цветов, каких в
деревне, привыкшей к огонькам и гераням,
ещё не видели. Она делилась с односельчанами отростками, давала советы по уходу.
На её огромный, как дерево, фикус, смотрели как на диво, пока не развели в других
домах. Фикусу было около 40 лет. Покровские отдали его в сельсовет, но на новом
месте он скоро завял и погиб, как угасли и
они, оторвавшись от родного корня.
тарые и больные, они стали не способны себя обслуживать. СердобольС
ные односельчане да школьники помогали

им, как могли, но этой помощи было недостаточно. Младший брат Александр в 1984
году оформил их в Калужский интернат для
престарелых, а дом продал под дачу, чем
поставил черту под историей своей славной фамилии, которая из-за дефицита правды в те годы не поддаётся полному восстановлению. Архивные сведения очень
скупы. Написанные ими биографии предельно кратки. Распавшаяся связь времён в значительной степени скрепляется свидетельствами современников, разного рода документами и фотографиями.
С. ПРОХОРОВСКАЯ,
д. Радождево.
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21 мая 2013г. “ÎÐÃÀÍ ÈÇÀÒÎÐ ”
П Р И ГЛ А Ш А Е М у ч а щихся, родителей и всех
су х ин ичан в рай онн ый
Дворец культуры 24 мая
в 16 часов на ОТЧЁТНЫЙ
КОНЦЕРТ ДЕТСКОЙ
ШКОЛЫ ИСКУССТВ.

Уважаемую Татьяну Михайловну ЗАЙЦЕВУ поздравляю с юбилеем! Сегодня праздник – юбилей, день радостных переживаний, пусть будет на душе теплей от добрых
слов и пожеланий. Здоровья, мудрости, добра, удачи, силы
и терпенья! Так пусть же юбилейный год подарит счастье и
везенье!
Ольга.

Д Е Т С К А Я Ш К ОЛ А
ИСКУССТВ ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ УЧАЩИХСЯ
в 1 класс на отделения:
фортепиано, аккордеон,
домра, гитара, вокал, хореография, художественное.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ
ПРОСЛУШИВАНИЯ
СОСТОЯТСЯ 25 мая - с
14 до 16 часов, 26 мая - с
10 до 12 часов.

Любовь Сергеевну ПАХОМОВУ поздравляем с юбилеем!
50 – это жизни расцвет, середина её золотая! Впереди много
радостных лет, пусть удача всегда ожидает! Пусть успешными будут дела, исполняются планы блестяще, процветания дарит судьба. С юбилеем! Здоровья и счастья!
Сын, невестка.
Дорогую подругу Любовь Сергеевну ПАХОМОВУ
поздравляю с юбилеем!
50 – особенная дата, яркий и красивый юбилей! От души
– любви, добра, достатка, преданных и искренних друзей!
Пусть удача в двери постучится, в доме будут мир, покой,
уют, счастье прилетает синей птицей, и мгновенья радостные ждут!
Татьяна.

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН
ХОЗТОВАРОВ «Радуга» по
улице Дзержинского, д. 17.
Телефон 8(48451) 2-10-07.

Ïðîäàþòñÿ

ООО «Калужские прост оры» В ЫПОЛНЯЕТ
КОМ ПЛЕКС РАБОТ по
межеванию земель, а также изготовлению технических планов на дома и
строения. Быстро, надёжно и качественно. Телефоны: 8(4842) 50-68-13; 8-910521-50-26; 8-920-880-88-10.

3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-920-870-26-28.
3-комнатная КВАРТИРА в центре.Телефон 8-926-348-82-96.
3-комнатная КВАРТИРА по ул. Ленина, 55, 2-й этаж.
Телефон 8-910-548-21-09.
3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-964-781-45-29.
2-комнатная КВАРТИРА 3/3-этажного дома, около больницы, 51,2 кв.м. Телефон 8-920-893-56-78.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-512-46-21.
2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-910-608-43-41.

Монтаж и ремонт САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИКИ.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на заказ. Доставка
Телефон 8-910-545-28-67.
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, КИРПИЧНОГО БОЯ.
Телефон 8-980-716-31-99.
РЕМОНТ КВАРТИР. Телефон 8-953-333-28-30.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ. Телефон 8-903-814-77-22.
Продажа и доставка ЩЕБНЯ, ПЕСКА, строительного
ШПАЛЫ (б/у) деревянные. Телефон 8-910-522-00-26.
ОТСЕВА. Телефон 8-980-716-08-24.
ШПАЛЫ. Телефон 8-953-330-02-00.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ. Телефон 8-910-516-27-09.
ХРЯК, ПОРОСЯТА. Телефон 8-910-607-38-91.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ОТСЕВ.
ИНДОУТКИ годовалые, несущиеся, на расплод. ОТДАМ
Телефон 8-910-863-15-90.
КОТЯТ в добрые руки. Телефон 8-903-532-17-04.

Ñíèìåì

Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ (16 т, 18 м),
ЭКСКАВАТОРОМ, БУЛЬДОЗЕРОМ Т-130, ТРАЛЛОМ,
САМОСВАЛАМИ (10-20 т). Копаем пруды, планируем
участки и т.д. Телефон 8-910-916-31-82.
Изготовление ПАМЯТНИКОВ из гранита, мрамора,
мраморной крошки, ОГРАД, СТОЛОВ, ЛАВОЧЕК. Доставка, установка. Телефон 8-919-032-57-16.

КВАРТИРУ. Телефон 8-953-330-82-13.
КВАРТИРУ со всеми удобствами срочно (предприятие)
ПРОДАЮТСЯ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: плиты перекрына длительный срок. Телефон 8-910-913-02-15.
тия, пустотки, размер 5,95 и 6,20; кирпич силикатный беКОМНАТУ или 1-комнатную КВАРТИРУ (срочно). лый и красный (б/у); фундаментные блоки. БЛАГОУСТРОЙСТВО в домах и на кладбищах тротуарной плитСвоевременную оплату, чистоту и порядок гарантирую.
кой, бордюры. Телефоны: 8-960-522-88-11; 8-910-593-15-00.
Телефон 8-964-510-25-56

http://www.orgsmi.ru/
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АДМИНИСТРАТОР в ТЦ “Империал”.
Телефон 8-906-640-41-00.

Óñëóãè
FORD FOCUS I, 2004 г.в., много опций, цена 300 000
руб., хороший торг. Телефон 8-953-338-43-82.
Строительная бригада выполнит все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Телефоны: +7-929-692-97-64; +7-900-572-36-03.
DAEWOO-NEXIA, 2008 г.в. Телефон 8-910-524-96-10.
AUDI-100. Телефон 8-953-328-97-66.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, недорого.
Телефон 8-920-871-35-42.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Телефоны: 8-906-506-80-02;
Выполним ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, НАРУЖНИЕ и ВНУТ8-906-643-36-04; 8-919-034-13-11.
РЕННИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Качество гаранПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на заказ.
тируем. Телефон +7-900-572-36-03.
Телефон 8-910-706-25-08.
ОТОПЛЕНИЯ и ВОДОПРОВОДА. ВозможПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА, ПРОЖИЛИНЫ, ШТА- наМонтаж
рассрочка. Телефоны: 8-980-512-00-27; 8-953-338-43-88.
КЕТНИК. Телефон 8-910-518-14-24.

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ в аренду в центре г. Козельск.
Телефон 8-910-600-45-66.
ЖИЛЬЁ командировочным. Телефон 8-953-469-83-94.

Òîðãîâëÿ

Òðåáóþòñÿ
МЕХАНИЗАТОР, ВОДИТЕЛИ категории В, С, МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА с возможным обучением в ДРСУ
ОАО “Калугавтодор № 3”. Телефон 5-12-49.

1-комнатная КВАРТИРА со всеми удобствами на станции Сухиничи-Главные, 3-й этаж в 5-этажном доме. Подвал,
НЯНЯ для ребенка (один год). Телефон 8-953-330-48-93.
земельный участок. Телефон 8-920-611-09-09.
1-комнатная КВАРТИРА в центре. Телефон 8-953-336-30-07.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ и МЕНЕДЖЕР в сеть салонов сотовой связи. телефон 8-920-894-44-54.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-319-63-76.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-545-94-34.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ (мужчина), ПРОДАВЕЦКАССИР, ВОДИТЕЛЬ, СЛЕСАРЬ-СВАРЩИК, ДВОРКОМНАТА в общежитии на Узловых.
Телефон 8-920-884-41-07.
НИК. Телефон 8-903-811-32-55.
ДОМ в центре. Телефоны: 8-906-506-80-02; 8-906-643-36-04.
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ с л/а в торговую комДОМ, ГАРАЖ на Автозаводе. Телефон 8-910-599-43-35. панию ООО “Ван Мелле”. Телефон 8-920-875-81-35.
ДОМ в Шлиппово. Телефон 8-962-170-15-23.
ПОВАР, КАССИР в пиццерию “Палермо”.
Телефон 8-910-523-74-13.
УЧАСТОК в д. Колодези (рядом с прудом).
Телефон 8-980-514-03-13.
ЭКСКАВАТОРЩИК с опытом работы. График вахтовый.
ВАЗ-2104, 1997 г.в. Телефон 8-961-121-89-86.
Оплата сдельная. Телефон 8-900-573-30-01.
ЛАДА КАЛИНА седан, 2008 г.в., 205 000 руб.
ГРУЗЧИК. Обращаться: ул. Железнодорожная, д.35.
Телефон 8-910-596-06-18.
Телефон 8-953-330-02-00.
НИВА ШЕВРОЛЕ, 2009 г.в., состояние отличное.
СТОРОЖ. Телефон 8-910-607-10-37.
Телефон 8-900-572-35-86.
ФАБЕРЛИК - РАБОТА. Телефон 8-910-593-11-86.
HYUNDAI SOLARIS, 2011 г.в. Телефон 8-910-522-95-18.

Ñäàþòñÿ

Ê ñâåäåíèþ

Óñëóãè

А д м и н и с т р а ц и я и п р о ф с о ю з н ы й ко м и т е т
ООО «Форум» поздравляют с юбилеем Владимира
Михайловича СЕМ ИЗОРОВА! С прекрасным
юбилеем поздравляем, пусть будет их немало впереди. Здоровья, счастья, радости желаем и бодрости на жизненном пути!

Широкий ассортимент товаров
äëÿ ñïîðòà è îòäûõà.
ÑÊÈÄÊÈ.
ТЦ «Империал» (г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 78).

ÑÊÈÄÊÈ 50% íà æåíñêóþ è ìóæñêóþ
ÎÄÅÆÄÓ â ТЦ “Магнит, 2-й этаж.
Â ìàãàçèíå «ÓÄÀ×À»
ïî óë. Ìàð÷åíêî, 2 à

ÑÒÀÐÒÓÅÒ ÀÊÖÈß:
На бензокосы - от 3690 руб., диск +леска в комплекте.
При покупке мотоцикла, мопеда, скутера, квадроцикла – шлем в подарок!
При покупке мотоблока – масло в подарок!
Эл.сварка инверторная САИ 160 - 4400 руб.
Поставка товара в магазин напрямую от производителей.
Весь товар можно приобрести в кредит без первоначального взноса от трех банков по низким процентным ставкам.
Справки по телефонам: 8-910-596-21-53; 8-910-544-90-82.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ,
430 руб. за 1 кв.м.
(Бельгия, Германия).
Телефоны:

8-953-463-57-47; 8-965-704-72-62.

КИРПИЧ белый, облицовочный, красный рабочий.
ПЕНОБЛОКИ 20х30х60. КОЛЬЦА колодезные.
ШАМБО. КРЫШКИ люка. БЛОКИ фундаментные.
Доставка, разгрузка.
Телефон 8-910-521-13-91.
ÎÊÍÀ ÏÂÕ è äåðåâÿííûå ÅÂÐÎÎÊÍÀ,
ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ,
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

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

Ðàçíîå
ОТДАМ ЩЕНКОВ маленькой собаки в хорошие руки.
Телефон 8-980-512-81-95.

Ñîáîëåçíóåì
Коллектив МКОУ «Шлипповская средняя школа» выражает искреннее соболезнование сторожу Бурыкиной
Валентине Михайловне, сторожу Бурыкину Александру
Александровичу в связи со смертью мужа и отца
БУРЫКИНА Александра Фёдоровича.

E-mail: org-smi@yandex.ru (äëÿ ïèñåì è êîíêóðñîâ)
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