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«Êàê ìû áûñòðî ïîâçðîñëåëè...»
Небо, загрустив, наклонилось,
И за тучи солнце зашло.
Вроде ничего не случилось,
Просто ваше детство ушло,
Просто отшумели уроки,
И звенит посл едний звонок.
Это вашей жизни начал о
И прощ аний первых урок.
раздник последнего звонП
ка всегда был очень важным для тех, кто заканчивает
школу. И пусть до конца выпускники ещё не осознали, что
больше ни один звонок не прозвенит, чтобы позвать на перемену или урок, внутри каждого
появляется странное чувство –
смесь радости и грусти.
Спустя время эта суматошная
суббота будет вспоминаться, как
во сне. Как собирались, как шли
в школу. Ребята, кто никогда
раньше не носил костюмов, надев их, стали выглядеть немного старше. Девочки в школьной
форме советских времен, с заплетенными косичками, украшенными кипенно белыми бантами внушительных размеров,
смотрелись очень трогательно.
Правда многие школьницы признались, что достать коричневое платье и белый фартук было
непросто: одним форма досталась от мам, другие позаимствовали у знакомых, третьи
шили на заказ.
В этот яркий солнечный день,

25 мая, на спортивной площадке средней школы №2 собрались ученики, педагоги, родители, гости. Звучит музыка, и под
аплодисменты на торжественную линейку выходят виновники торжества - 19 одиннадцатиклассников вместе со своим
классным руководителем Татьяной Ивановной Анашкиной.
По традиции первые напутственные слова выпускникам
говорит директор средней школы № 2 Вячеслав Геннадиевич
Бекренев.
С приветственным словом к
выпускникам, с пожеланиями успехов в сдаче экзаменов и выборе верного жизненного пути обращаются Александр Степанович Колесников, заместитель главы администрации района, Татьяна Андреевна Абрамова, заведующая отделом образования.
- Район, школа, педагоги, родители сделали для вас всё, чтобы вы получили достаточно богатый багаж знаний и всестороннее развитие, - говорит А.С.
Колесников.

Звени, последний звонок! Фото Сергея Барановского

Выпускники принимают поздравления от первоклассников. Фото Елены Гусевой
- Идите по жизни смело, идите по жизни твердо. Умейте отстаивать своё мнение. Будьте
сильными в жизни, - наставляет Т.А. Абрамова.
Выпускников-спортсм енов
поздравляет заместитель заведующего отделом по физкультуре и спорту Ирина Валентиновна Калита.
Звонко звучат напутствия от
первоклассников. А десятиклассники по давней традиции
школы дарят одинадцатиклассникам пятачки на удачу.
Звучит музыкальный подарок
от будущей первоклассницы
Оли Родиной.
Поздравления и слова благодарности учителям говорят родители выпускников. Приятно
порадовало всех исполнение родителями песни «Последний
звонок». После слов: «Мы сегодня своих голубей отправляем в дальний полет, пусть летят они, летят и нигде не встречают преград» родители отпускают в голубое небо белых голубей.
Наступает церемония награждения Почетными грамотами,
дипломами самого разного достоинства, похвальными листами. Школа №2 всегда славилась
умными, талантливыми, замечательными учениками, достигшими успехов в учебе, спорте,
общественной жизни учебного
заведения, района. Все присутствующие на празднике ещё раз
смогли порадоваться весомым
достижениям не только выпускников 9-х и 11-х классов, но и
других школьников. По окончании учебного года по сложившейся традиции определяется
лучший спортсмен школы. За
2012 -2013 учебный год лучшим
спортсменом школы признан

ученик 11 класса Александр
Арбузов. Он был награжден
почетной лентой и грамотой.
В жизни каждого ученика
настает момент расставания
со своими учителями. Ответное слово произносят выпускники. Из их уст звучали стихи и пе сни. Были ска з а ны
слова благода рности учителям, вручены цветы и подарки. У учителей бывших учеников не быва ет, и потом у
даже через десятки лет после
выпускного бала учителя будут называть их – взрослых и
умудренных жизненным опытом – своими учениками.
Неожиданностью стало для
всех выпускников, когда первоклассники пригласили их на
танец, а затем уже сами выпускники вместе с учителями закружились в большом дружном
хороводе. Загадав заветное желание, выпускники отпускают в
небо разноцветные воздушные
шары.
Торжественная линейка подходит к концу. Право дать последний школьный звонок предоставляется одиннадцатик-

лассникам Александру Арбузову и Игорю Калимуллину и первоклассницам Алевтине Фёдоровой и Анастасии Сковородниковой. До каждого из присутствующих на празднике доносятся трели школьного звонка,
но лишь для девятнадцати человек они звучат в последний
ра з: в скором врем ени 11классники покинут родную
школу навсегда.
В июне у ребят пройдут выпускные вечера, а сейчас впереди – экзаменационные испытания.
Пожелаем же выпускникам
удачи в это горячее для них
лето! Пусть ваш профессиональный выбор окажется верным! Пусть всегда рядом с вами
будут мудрые наставники и верные друзья. В добрый путь, выпускники!
Юрий ХВОСТОВ, Елена ГУСЕВА.

www.orgsmi.ru
Видео р е п о рт а ж и о по следнем звонке в СШ№2, Шлипповской , Брынской школах
смотрите на нашем сайте.

Óäà÷è âàì,
ðåáÿòà!
В субботу, 25 мая, во всех 15 школах
нашего Сухиничского района заливистый звонок прозвучал для 105 одиннадцатиклассников и 206 девятиклассников. Им предстоит итоговая аттестация – их первый серьёзный экзамен, от которого будет немало зависеть в дальнейшей жизни ребят.
В понедельник, 27 мая, 11-классники сдавали единый государственный экзамен по русскому языку, а сегодня, 28 мая, 9-классники держат экзамен по математике. Впереди ещё много испытаний, поэтому хочется пожелать старшеклассникам удачи, терпения, правильных решений при выборе дальнейшего жизненного пути!
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«У ИСТОКОВ РОССИЙСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ»
Под таким названием 24 мая в Калуге открылась VI международная научно-практическая конференция, посвящённая 400-летию выхода России из «смутного времени» и переходу в эпоху правления династии Романовых.
Обсуждались основные тенденции формирования духовно-нравственных традиционных ценностей российского общества, а также сохранения историко-культурного наследия Калужской области, связанного с основанием династии
Романовых.
Приветствуя участников конференции, Руслан Смоленский отметил, что бережное отношение к истории калужской
земли укрепляет связь поколений, возрождает истинные
ценности в обществе. «Понимание прошлого воспитывает
здоровую духовно-нравственную атмосферу в молодёжной
среде, даёт людям силы для новых свершений» - подчеркнул заместитель губернатора.
25 мая на родине цариц рода Романовых в Мещовске прошли заседания тематических секций. Гости города посетят
Свято-Георгиевский Мещовский мужской монастырь, примут участие в закладке «Романовского сада», а также в возложении цветов к памятнику Евдокии Стрешневой - родоначальнице династии Романовых.
Тема 400-летия династии Романовых будет продолжена в
июле этого года в ходе празднования 775-летия г. Мещовска.

«Ôèðìà ãàðàíòèðóåò»
В

начале прошлой недели Калужская организация ООО
Строительно-торговая компания
«Трансснабстрой», одна из самых
крупных дорожных организаций
нашего региона (годовой объём дорожно-строительных работ здесь составляет более 1,5 миллиарда рублей!), начала ремонт участка дороги по ул. Ленина. Сухиничан, наблюдавших за действиями дорожников,
особо впечатляла современная дорожная техника, которую нам до сей
поры не приходилось видеть.
- Действительно, наше предприятие использует в работе только качественные материалы, производимые на своих асфальтобетонных заводах, а их у нас два, скоро откроем
и третий, а также самую современную дорожную технику, преимущественно фирмы «Вольво», которая
позволяет вести технологический
процесс с гарантированным высоким качеством, - рассказывает главный инженер предприятия Алексей
Анатольевич Марченков.
630-метровый участок дороги, по
словам главного инженера, был довольно проблемный, со сложным
рельефом: середина была занижена, поэтому после дождей и в весеннюю распутицу здесь всегда стояла
вода. По согласованию с главой администрации ГП «Город Сухиничи»
А.И. Голиковым, специалистами отдела строительства администрации
МР «Сухиничский район» было решено вначале выполнить работы по
выравниванию дорожного полотна
с проектированием по обеим сторонам дороги уклонов для стока
воды. После фрезерования всего ремонтируемого участка на дорогу
«лёг» 3-сантиметровый выравнивающий слой асфальта, и только потом - хорошее асфальтовое покрытие.
- Уверен, нареканий на качество
нашей работы у сухиничан не будет. Мы делаем добротные дороги

по всему Калужскому региону.
Строим так, чтобы потом самим же
не переделывать свою работу. За
качеством у нас очень строгий контроль, в том числе и со стороны
нашей сертифицированной лаборатории, - констатирует Алексей
Анатольевич.
Как отметил главный инженер,
сложности в работе калужских дорожников были из-за того, что улица Ленина на отдельных участках
имеет ширину до 15 метров, поэтому пришлось повозиться с устройством уклонов для стока воды. Вмешалась со своими капризами и погода: дождь подмочил основание,
и пришлось ждать, когда полотно
подсохнет, чтобы можно были приступать к фрезерованию.
- Всяческую поддержку мы получаем от руководства администрации района и города, которые по нескольку раз в день контактируют с
нами, помогают в решении вопросов. Спасибо работникам Госавтоинспекции, обеспечившим на ремонтируемом участке безопасность и для дорожников, и для авто-

СОТРУДНИЧЕСТВО С УКРАИНОЙ
БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ
С 23 по 25 мая калужская делегация во главе с губернатором области Анатолием Артамоновым находилась с рабочим визитом в Киевской области Украины.
В рамках поездки губернатор принял участие в саммите
руководителей регионов – партнеров Киевской области
«Партнерство: интеграция и инвестиции». Выступая перед
его участниками, Анатолий Артамонов отметил, что список
торговых партнёров Калужской области насчитывает более
ста зарубежных стран. Украина в их числе традиционно занимает одно из ведущих мест. В прошлом году взаимный
внешнеторговый оборот составил почти 350 млн. долларов
США.
Кроме ряда крупных предприятий калужского региона,
которые сотрудничают с украинскими коллегами, есть и
многочисленные потенциальные партнёры, заинтересованные в установлении двусторонних деловых отношений. По
мнению губернатора, Калужская и Киевская области могли
бы сотрудничать в сфере сельского хозяйства, реализации
проектов энергоэффективности в жилищно-коммунальном
комплексе и модернизации предприятий деревообработки.
«Я лично готов прикладывать максимум усилий для того,
чтобы развитие нашего сотрудничества шло по нарастающей», - подчеркнул Анатолий Артамонов.
В рамках саммита между Правительством Калужской области и Киевской областной государственной администрацией было подписано соглашение о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном сотрудничестве, состоялась деловая беседа губернатора с мэром Киева. Также запланирована рабочая встреча Анатолия Артамонова с премьер-министром Украины Николаем Азаровым.
Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.
Официальная информация доступна на сайте
областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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О ЦЕНАХ
24 мая в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание рабочей группы по недопущению необоснованного повышения цен на товары и услуги. Его провёл
министр конкурентной политики и тарифов области Николай Владимиров.
По данным мониторинга цен за период с 14 по 21 мая в
области наблюдался рост цен на овощную группу товаров
(до 3 % на лук, на 2% на картофель и капусту) и пшено
(1%), продолжалось снижение среднего уровня цен на яйцо
куриное (4%).
По данным статистики на 20 мая в магазинах Калуги в
сравнении с соседними областными центрами минимальные
цены отмечались на свинину, баранину, яйцо куриное, хлеб
из пшеничной муки 1 сорта, рис, крупу гречневую, яблоки.
Максимальная цена – на лук. В результате работы по стабилизации цен, проведенной uородской eправой Калуги с руководством сети «Магнит», здесь наблюдалось снижение цен
на картофель.
По данным мониторинга рынка нефтепродуктов в области за период с 18 по 23 мая оптовые цены на топливо не
изменились. Розничные цены также не изменились, кроме
АЗС ООО «Восток-Ойл». На заправках это топливной компании в Мосальском, Малоярославецком, Мещовском и
Куйбышевском районах зафиксировано повышение цен на
бензин на 50 коп. за литр и дизельное топливо – на 80 коп. за
литр (2,5%).
По состоянию на 13 мая в рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область занимает 9-е место по бензину автомобильному
(28,12 руб./л) и 13-е место по дизельному топливу (30,39
руб./л).
В ходе обсуждения результатов проверок деятельности
администраций Износковского и Юхновского районов по
сдерживанию роста цен отмечалось, что превышение десятипроцентной торговой надбавки наблюдалось в единичных случаях. В целом ситуация с потребительскими ценами
на территории данных муниципальных районов остается стабильной. Кроме того члены комиссии положительно оценили наличие в указанных районах развитой конкурентной
среды, расширенный ассортимент социально значимых продуктов в магазинах, организацию торговли разливным молоком по цене 25 рублей за литр. Подобную работу рекомендовано организовать во всех районах области.

28 мая 2013г.

мобилистов. Нас прекрасно встретили работники гостиницы, где мы
расположились. Всем нам очень понравились Сухиничи – тихий, красивый, зелёный город. И нам приятно
здесь оставить свой хороший след, на такой ноте закончился наш разговор с А.А. Марченковым.
- Надеемся, что подрядчики обеспечат обещанное хорошее качество
ремонта, ведь этот небольшой участок дороги обошёлся областному
бюджету в сумме более 6 млн. рублей. Слой, который снимался с участка, использовался на подсыпку
наиболее проблемных улиц города.
После того, как строители закончат
ремонт, произведём разметку дорожного полотна. Будет продолжен
ремонт и других улиц города, о чём
мы уже рассказывали сухиничанам
на страницах районной газеты. Около начальной школы №2 планируется устройство современных светодиодных знаков для пешеходов и автомобилистов. Лето только начинается, и хороших дел в плане благоустройства Сухиничей ещё предостаточно для всех нас, - сказал глава администрации ГП «Город
Сухиничи» А.И. Голиков.
Даже на первый взгляд отремонтированный участок
улицы Ленина впечатляет.
Хотелось бы только, чтобы
автолюбители, проезжая по
прекрасной новой дороге,
всё-таки соблюдали скоростной режим, правила дорожного движения, а не «летали», как угорелые, ведь лихачество всегда ведёт к беде.
Ирина ЧЕРКАСОВА.

Фото автора.
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«Íàðêîìàíèÿ - çíàê áåäû»

Р

аннее выявление лиц,
допускающих немедицинское потребление
наркотических средств, одна из задач областной
долго ср очно й целево й
программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на 20102014 годы», ведь именно
от этого, в частности, зависит: сможет ли молодой
человек перебороть себя
или втянется в это зло, которое неизбежно ведёт к
гибели?
В целях реализации постановления губернатора
Ка лужской
области
А.Д. Артамонова №326 «О

мероприятиях по раннему
выявлению лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических
средств», уже не первый
год на территории Калужской области проводится
диагностика школьников
на немедицинское потребление наркотиков. Это делается для профилактики
наркомании, в том числе и
в форме выездной профилактической акции «Наркомания – знак беды», во
время которой в образовательных учреждениях области проходит разъяснительная работа со старшеклассниками и их родителями по профилактике детской и подростковой нарко-

мании. Эта проблема в нашей стране приобрела широкие масштабы.
На прошлой неделе в
школах нашего Сухиничского района сотрудниками
государственного учреждения здравоохранения
«Наркологический диспансер Калужской области» проведено иммунохроматографическое тестирование старшеклассников общеобразовательных учреждений в соответствии с графиком, на
добровольных началах.
Тестирование было проведено во всех городских
и Середейской средней
школе.
Ирина НИКОЛАЕВА.

Äåëà ñåëü÷àí
Ïîñåâíàÿ ê çàâåðøåíèþ
Яровой сев по району на
27 мая проведён на площади 6623 га, что составляет
80% к плану.
В том числе на 100% завершён сев зерновых культур, посевная площадь составляет 3645 га. На 1885 га
(59%) посеяны однолетние
культуры. Сев кукурузы
проведён на 510 га (68%).
Картофель посажен на площади 173 га (102%), овощи
размещены на 60 га (100%).
Полностью завершило
яровой сев ООО «Русич»
640 га (131%), ООО «Агроресурс» - 650 га (108%),
ООО «Луч» -420 га (100%),
ООО «Леспуар» посеяло
570 га (104%) и дальше
продолжает сев.
Геннадий СКОПЦОВ.
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Â ïîõîä çà çäîðîâüåì
è âïå÷àòëåíèÿìè
22 мая состоялось заседание межведомственной комиссии, на которой обсуждался вопрос организации и проведения оздоровительной кампании детей.
В заседании приняли участие руководители структурных подразделений администрации города, участвующих в обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в период летних каникул. Вела
заседание заместитель главы администрации Е.Н. Пастарнакова. Она отметила,
что данный вопрос слушался на Совете
администрации района, была утверждена программа подготовки и проведения
отдыха детей. На организацию оздоровления, труда и отдыха детей из районного бюджета будет израсходовано более

2 миллионов рублей. Эти средства позволят оздоровить около тысячи детей: в
загородных лагерях, в лагерях с дневным
пребыванием, в санаториях. Кроме того,
будут работать профильные, спортивный
лагеря. Не менее 125 подростков планируется трудоустроить с получением заработной платы.
Как подготовлены к проведению оздоровительной кампании детей на базе лагерей дневного пребывания при образовательных учреждениях, доложила Т.И.
Лепехина, главный специалист отдела
образования. Заместитель заведующего
отделом социальной защиты В.А. Ковалева озвучила, что детям, относящимся к категории трудной жизненной ситу-

ации, предоставляются бесплатные путевки (за исключением проезда до места
оздоровления). Стоит отметить, что в
этом году число желающих оздоровить
своих детей в лагерях превышает количество путевок, поэтому каждое заявление
будет рассматриваться коллегиально. Заведующая отделом администрации по делам молодежи О. Н. Терехина рассказала,
какие виды отдыха будут организованы в
летний период не только для детей и подростков, но и для взрослой молодежи.
Программу спортивного отдыха озвучила заместитель отдела по делам молодежи, физкультуры и спорта И.В. Калита.
Летний отдых для детей - хорошая возможность не только укрепить здоровье,
найти друзей, но и получить информацию, связанную с важным выбором в
жизни - выбором будущей профессии.
Тамара ВДОВЕНКО.

Âðà÷ ïðåäóïðåæäàåò

Ñåçîí êëåùåé

клещей, просыпающихУ
ся в апреле и бодрствующих до октября, пик активности приходится на май июнь. Клещи поджидают нас
на дачных тропинках и лесных
полянках. Многие дачники и
любители походов почему-то
уверены, что клещи обитают
в хвойных лесах и прыгают на
людей с деревьев, поэтому
защищать надо голову. И то, и
другое - заблуждение. Клещам больше нравится лиственный лес и поджидают
они свою жертву, сидя на травинке. Крошечный клещ терпеливо ждет, когда мимо пройдет человек, пробежит собака или кошка. Прыгать клещ
не умеет, может только уцепиться лапками за одежду человека или шерсть животного. После этого он доберется
до кожи, выберет место потеплее, помягче и укусит.
Встреча с клещами опасна
потому, что они переносят
больше десятка довольно серьезных заболеваний. В наших
широтах - клещевой вирусный энцефалит и боррелиоз,
который еще называют болез-

нью Лайма. Заболевание боррелиозом не смертельно, но
болезнь может стать хронической и поражать нервную
систему, сердце, суставы.
Есть одна особенность: на
месте укуса клещом появляется красное пятно, которое
может достигать больших
размеров.
С клещевым вирусным энцефалитом все значительно
серьезнее, потому что от него
умирают, либо дело заканчивается тяжелыми поражениями мозга. Опасность энцефалита в том, что на ранней
стадии он практически не отличается от ОРВИ, с ним не
идут в больницу, теряя драгоценное время. Через 2-3
дня у человека могут появиться онемение конечностей, ощущение оглушенности, нарушение координации,
сильные боли в области шеи.
Исход заболевания может
быть разный: от выздоровления до параличей и атрофии
мышц.
Вернувшись из леса, с прогулки, первым делом надо осмотреть тело, вытряхнуть
одежду.
Если гуляли с собакой, обяз ательно надо проверить
шерсть, так как, если она принесла на себе «пассажира»,
тот может перебраться на человека. Осм отры одежды

над пламенем. Место укуса
надо смазать йодной настойкой или спиртом и тщательно
вымыть руки. Во-вторых, необходимо доставить клеща и
самого себя в больницу в первые 24 часа после укуса. Врач
может назначить противовирусные препараты. В любом
случае нужно следить за своим
самочувствием в последующие
З недели. Случаи заболевания
клещевым энцефалитом среди
жителей области не зарегистрированы. Вместе с тем, антиген
к вирусу клещевого энцефалита в 2010 году был выделен из
клещей, собранных в пригороде г. Калуга.
Многолетний анализ заболеваемости клещевым боррелиозом показал, что среди населения Калужской области
ежегодно регистрируется от
50 до 100 случаев этого заболевания.
Исключительная стойкость,
цикличность и активность
природных очагов клещевых
инфекций значительно осложняют эпидемиологическую ситуацию. Наличие несанкционированных свалок,
засоренность прилегающих к
населенным пунктам участков леса ведут к увеличению
численности грызунов, являющихся основными прокормителями клещей.

надо проводить и в лесу - каждые 15 минут беглые и каждые
2 час а с выворачиванием
одежды. Так удается обнаружить больше 90% клещей до
того, как они укусят. Кстати,
одеваться надо в светлую закрытую одежду, заправляющуюся друг в друга, и высокую
обувь. Дополнительная защита - репелленты. Если клещ
обна ружен и его уда лось
снять раньше, чем он успел
присосаться, не давите его, а
сожгите. Если есть след укуса, клеща надо посадить в
стеклянную банку с влажной
ваткой и отвезти в вирусологическую лабораторию, чтобы проверить его на вирусоносительство (исследование
платное).
Если клеща обнаружили
присосавшимся, то надо действовать быстро и осторожно:
во-первых, как можно скорее
извлечь кровопийцу из раны
(чем дольше он будет там находиться, тем выше вероятность, что передаст со слюной
инфекцию). Удаляют клеща
следующим образом: захватывают пинцетом как можно
ближе к ротовому аппарату и
вытягивают легкими вращательными движениями. Если
И. МАМОШИНА,
головка, которая плотно удерначальник территориживается в коже, оторвалась, ального отдела в Сухиничсее извлекают иглой, предвари- ком, Думиничском, Мещовстельно разогретой докрасна ком районах.

Íàì ïèøóò
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М

ного веков человечество использует природные богатства, считая, что это неиссякаемый источник. Но
экологи всего мира обеспокоены тем,
что воздух, вода и почва всё больше
загрязняются. Исчезают многие виды
растений, животных, рыб, птиц, насекомых. В рамках решений экологических проблем 2013-й год объявлен Годом экологии.
Весна - время пробуждения природы.
Наверное, поэтому весной проводится
много экологических мероприятий. Так,
одним из ряда мероприятий Шлипповской сельской модельной библиотеки был
интеллектуальный турнир «Великолепная девятка», проведённый в День экологических знаний для девятиклассников Шлипповской средней школы. Ребята получили домашнее задание: подготовить название, эмблему, девиз, приветствие команде-сопернице. И вот, коман-

ды «Белка» и «Ромашка» ринулись в бой.
Разминка показала, что соперники достойные и обе команды настроены на победу.
Библиотека ри Т. Н. Прохина и
М.А. Астахова так интересно построили
соревновательный процесс, что время
для девятиклассников пролетело незаметно. И когда ведущая, Марина Анатольевна, начала подводить итоги, кто-то из ребят сказал: «Уже? Так быстро?»
Какие же конкурсы так заинтересовали ребят? Они собирали из мозаики
животных, определяли приметы погоды по поведению птиц. В течение нескольких минут рассматривали репродукции картин. А затем угадывали название, имя художника, отвечали на
вопросы ведущей по содержанию картины.
Следующий конкурс: мимикой и жестами, без звуков, изобразить животное,

а команда должна угадать – кто это? Получилось очень весело!
А как без музыкального конкурса? Обе
команды угадали название птиц по их
голосам.
Задания были познавательные. Они
активизировали мышление, расширяли
кругозор и развивали наблюдательность.
На протяжении всего турнира ни одна
из команд не хотела уступать пальму
первенства. В итоге победила дружба.
К этому мероприятию в библиотеке
была подготовлена выставка книг под
названием «Охранять природу – значит
охранять Родину!».
Хочется, чтобы люди нашей планеты
поняли: «Природа – это уникальная книга. Её тираж – один экземпляр! Только
один! И потому, читая её, нужно беречь
каждую страницу!».
Л. ЕВСИКОВА,

д. Клевенево.

Íà òåëåýêðàíå
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 “Армейский магазин”. 16+
8.15 Дисней-клуб.
8.40 “Смешарики. ПИН-код”.
8.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”. 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Среда обитания. 12+
13.20 “Хортон”.
14.45 “Ералаш”.
15.15 “Георгий Бурков. Ироничный Дон
Ки хот” .
16.20 “ДВОЕ И ОДНА”.
17.55 Алименты: Богатые тоже платят”.
(кат12+)
19.00, 22.00 “Один в один!”.
21.00 Воскресное “Время”.
23.30 “ЗАЛОЖНИЦА”. 16+
1.25 “ИГРУШКИ”. 12+
5.55 “МОЯ УЛИЦА”.
7.25 “Вся Россия”.
7.40 “Сам себе режис-

сер”.
8.30 “Смехопанорама”.
9.00 “Утренняя почта”.
9.40 “Сто к одному”.
10.25 Детс кое “Евровидение-2013”.
12.25 Фестиваль “Алина”.
14.00 “Вести”.
14.20 “Местное время. Вести - Москва”.
14.30 “Смеяться разрешается”.
16.20 “Взрослые и дети”.
18.05 “Шутки в сторону”. 16+
20.00 Вести недели.
21.30 “ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ”. 12+
23.30 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым”. 12+
1.20 “Кинотавр”.

5.30 “ ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ”.
6.50 Мультфильм.
8.00 “Фактор жизни”. 6+
8.30 “СНЕГИРЬ”. 12+
10.20 “Барышня и кулинар”. 6+
10.55 “Экзоты”. 6+
11.30, 23.55 “События”.
11.45 “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”. 6+
13.35 “Смех с доставкой на дом”. 12+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин”. 12+
14.50 “Московская неделя”.
15.20 “М ИСС М АРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”.
12+
17.20 “ФЕДОРОВ”.
21.00 “В центре событий”.
22.00 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС” .12+
0.15 “СУМКА ИНКАССАТОРА”. 12+
6.05 “ Д АЛЬНОБОЙЩ ИКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ”. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.15 “Русское лото”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача”. 16+
10.55 “Чудо техники”. 12+
11.25 “Поедем, поедим! ”.
12.00 “Дачный ответ”.
13.25 “Следствие вели...”. 16+
14.20 “Очная ставка”. 16+
15.20 “Своя игра”.
16.15 “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ”.
16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю”.
20.00 “Чистосердечное признание”. 16+
20.35 “Центральное телевидение”. 16+
21.30 “Железные леди”. 16+
22.20 “ЛИТЕЙНЫЙ”. 16+
1.25 “Казнокрады”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкн овенный
концерт с Эдуардом Эфировы м”.
10.35 “СЕМЕН ДЕЖНЕВ”.
11.55 “Легенды мирового кино”.
12.20 “Россия - любовь моя!”.
12.50 Мультфильм.
13.35, 1.05 “Живая природа Франции”.
14.30 “Что делать?”.
15.20 “Би-би-си Промс 2009”.
16.45 “Кто там...”.
17.10 “Ночь в музее”.
18.00 “Контекст”.
18.40 “В ОГНЕ БРОДА НЕТ”.
20.10, 1.55 “Искатели”.
21.00 Хрустальный бал “Хрустальной Турандот”.
22.20 “Подводная империя”.
23.05 Опера “Орфей и Эвридика”.
7.30 “Легкая неделя”. 6+
8.00 “Неделя”. 12+
9.05 “Огород без хлопот”. 0+
9.30 “Времена и судьбы”. 0+
10.00 “Время спорта”. 6+
10.45 “Детский канал”. 0+
12.00 “Родной образ”.0+
13.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
13.45 “Жилищный вопрос”. 6+
14.00 “Кругооборот”. 12+
14.30 “Навигатор”. 12+
15.00 Мультсеанс. 0+
15.30 “Искусс тво одевать ся”. 12+
16.00 “Культурная Среда”. 6+
16.30 “Азбука здоровья”. 12+
17.00 “проLIVE”. 12+
18.00 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛЕНУШКИ И ЕРЕМЫ”. 12+
19.20 Мультфильм.
19.30 “Порядок действий”. 16+
20.00 “Футбол”. 12+
21.50 “Повесть временных лет”. 0+
22.00 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
23.00 “ИНДИ”. 16+
0.40 Док. фильм. 16+
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Дорогую, любимую маму и бабушку Прас3-комнатная КВАРТИРА или сдаётся в центре.
Ê ñâåäåíèþ ëüãîòíûõ ïàññàæèðîâ
ковью Петровну МИЛОВАНОВУ поздравляСрочно. Телефон 8-909-252-21-84.
ООО “Автотранспортник” информирует о том, что в
ем с 85- летним юбилеем! Храни тебя Бог от связи с установкой видеонаблюдения в автобусах ,
3-комнатная КВАРТИРА в центре.Телефон 8-926-348-82-96.
житейских невзгод, от тяжких болезней, душев- льготным пассажирам в обязательном порядке
ных тревог. Пусть будет много безоблачных предъявлять документы на льготный проезд в развёр2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
дней, согретых любовью родных и друзей! Улыбнись нутом виде кондуктору (водителю).
Телефон 8-953-326-91-13.
веселей - это твой юбилей! Мы целуем тебя, обнимаАдминистрация ГБУЗ КО “ЦРБ Сухиничского райоем, долгой жизни, здоровья желаем!
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Дочь, Андрей, Надежда, Вадим. на” сообщает, что родильное отделение закрывается
Телефон 8-910-512-46-21.
на текущий ремонт с 27 мая 2013 года по 16 июня
2-комнатная КВАРТИРА в п.Середейский.
Любимую маму и свекровь Нину Афанасьевну 2013 года на 21 календарный день.
Телефон 8-910-608-43-41.
Рожениц принимают:
МАСЮТИНУ поздравляем с юбилеем!
Мамочка любимая, родная, твоей любовью свято
- Калужская областная больница, родильный дом.
2-комнатная КВАРТИРА 3/3-этажного дома, около больдорожим. Всегда ты и во всём нас понимала, спасибо
ницы, 51,2 кв.м. Телефон 8-920-893-56-78.
ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничская ЦРБ» на
мы за это говорим. Живи подольше, старости не зная,
пусть будут сны спокойны и легки. Тебя мы очень це- базе поликлиники проводит бесплатные
1- комнатная КВАРТИРА в районе Автозавода, второй
ним, дорогая, желая счастья, радости, любви.
этаж. Телефон 8-919-035-42-02.
углубленные осмотры взрослого населеСын, невестка.
ния 1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 1977,
Любимую маму, свекровь и бабушку Нину Афанасьевну МАСЮТИНУ поздравляем с юбилеем!
Живи, родная мама, много лет, пусть не убудут твои
силы. За всё, что сделала для нас, огромное спасибо!
Здоровья крепкого и счастья, удачи в малом и большом. Пусть будет всё всегда прекрасно, сегодня, завтра и потом!
Сын, невестка, внучка.
Администрация ГБУЗ КО “ЦРБ Сухиничского района” поздравляет с юбилеем Елену Евгеньевну
ГАЙДАМАЧЕНКО, санитарку родильного отделения;
Светлану Алексеевну КОРЛЕНКОВУ, санитарку приёмного отделения; Марину Михайловну ЛЫСИКОВУ,
повара пищеблока; Марию Андреевну АМЕЛЬКИНУ,
санитарку терапевтического отделения. Поздравляем
всех медицинских работников, родившихся в мае.

1974, 1971, 1968, 1965, 1962, 1959, 1956,
1953, 1950, 1947, 1944, 1941,1938, 1935,
1932, 1929, 1926 года рождения в рамках
Программы диспансеризации, а также
осмотра всех желающих. Осмотр проводится как в индивидуальном порядке через участкового врача-терапевта, так и
коллективно, по предварительно заявке.
Контактный телефон: 5-11-63. Просим сухиничан принять активное участие в проведении диспансеризации.

430 руб. за 1 кв.м.
(Бельгия, Германия).

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

Òðåáóþòñÿ
В ООО “Калинов куст”: ЗАПРАВЩИК на АЗС, телефоны: 5-35-71; 5-34-63. ГОРНИЧНАЯ в гостиницу; РАБОЧИЙ по мелкому ремонту гостиницы, телефоны: 5-28-92; 534-63.

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

Ìàãàçèí

КОМНАТА в общежитии на Узловых.
Телефон 8-920-884-41-07.
КОМНАТА. Телефон 8-962-175-56-90.
ДОМ, ГАРАЖ на Автозаводе.
Телефон 8-910-599-43-35.
ДОМ (центр). Телефон 8-910-543-84-83.
ДОМ в деревне на вывоз. Телефон 5-33-77.
ВАЗ 2112, 2007 г.в., 95 тыс.км., дв. 1,6 л., 170 тыс.руб,
торг. Телефон 8-953-311-69-37.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ,
Телефоны:

С Днём пограничника поздравляем Александра АБРАМ ОВА, В яче сл ава ВИ ДИ КОВА, Ва лерия
СЕНИЧКИНА и всех, кому выпала честь охранять рубежи нашей Родины.
Галя, Оля, Люся.

КОМНАТА в общежитии на Автозаводе.
Телефон 8-960-518-96-32.

«Àâòîçàï÷àñòè»

по адресу: ул. Марченко,44
РЕАЛИЗУЕТ разливные МАСЛА ВРVISCO,
ESSO, Лукойл ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
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.

НИВА- ШЕВРОЛЕ, 2009 г.в.. Срочно.
Телефон 8-910-523-46-39.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.
Телефон 8-910-863-15-90.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на заказ.
Телефон 8-910-706-25-08.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА, ПРОЖИЛИНЫ, ШТАКЕТНИК.. Телефон 8-910-518-14-24.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ,
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Телефоны: 8-906-506-80-02;
8-906-643-36-04; 8-919-034-13-11.
ЦЕМЕНТ (брянский). Телефон 8-910-709-55-37.
ШПАЛЫ б/у, деревянные. Телефон 8-910-522-00-26.
ХРЯК, ПОРОСЯТА. Телефон 8-910-607-38-91
Дойные КОЗЫ. Телефон 5-15-69.

ФАБЕРЛИК - РАБОТА. Телефон 8-910-593-11-86.

ПОРОСЯТА. Телефон 8-960-522-19-04.

ВОДИТЕЛИ категории «В».
Телефон 8-910-527-76-08.
СВАРЩИКИ срочно (заработная плата по результатам
собеседования, полный соц.пакет) в ООО «Леда».
Справки по телефону 5-24-79.
МАСТЕР участка конструктивных элементов (по ремонту жилого фонда) с оплатой согласно штатному расписанию
в ООО «СЖКХ «НашДом». За справками обращаться по
телефону 5-12-20.

Øèðîêèé àññîðòèìåíò òîâàðîâ
äëÿ ñïîðòà è îòäûõà. ÑÊÈÄÊÈ.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, в хорошем состоянии.
Телефон 8-920-880-90-01.

Êóïèì

ÒÖ «Èìïåðèàë» (ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 78).

Óñëóãè
Êîíäèöèîíåðû. Óñòàíîâêà, îáñëóæèâàíèå.
Òåëåôîí 8-905-643-51-58.

2-комнатную КВАРТИРУ, 1-й этаж, желательно
центр, Главные. Телефон 8-926-714-56-22.
УЛЬИ б/у, в хорошем состоянии.
Телефон 8-929-045-62-07.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ПГС, ОТСЕВА, кирпичÑäàþòñÿ
Предприятию «Комфортные окна» требуются СБОРЩИБОЯ, ЗЕМЛИ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ГРУНТА
КИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПВХ в возрасте от 20 до 45 лет. Зарпла- ного
КВАРТИРА в п. Середейский. Телефон 8-910-512-54-62.
и т.д. Телефон 8-910-916-31-82.
та высокая. Телефон 8-910-607-10-37.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ЗЕМЛИ.
ДОМ (отопление печное). Телефон 5-33-77.
Телефон 8-919-031-43-31.
Срочно ПОВАР, БАРМЕН, ОФИЦИАНТ в кафе “РИО”
(в связи с расширением). Телефон 8-910-519-80-00.
Ñíèìåì
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ. Телефон 8-910-516-27-09.
КВАРТИРУ со всеми удобствами срочно (предприятие)
МАШИНИСТЫ на импортный экскаватор.
Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ (16 т, 18 м),
Телефон 8-910-512-30-00.
ЭКСКАВАТОРОМ, БУЛЬДОЗЕРОМ (Т-130), САМОСВА- на длительный срок. Телефон 8-910-913-02-15.
ЛАМИ (10-20 т). Копаем пруды, планируем участки и
Организация снимет 1-,2-,3-комнатную КВАРТИРУ.
т.д. Телефон 8-910-916-31-82.
РАБОЧИЕ строительных специальностей.
Телефон 8-910-512-30-00.
Телефон 8-916-990-58-60.
Изготовление ПАМЯТНИКОВ из гранита, мрамора,
мраморной крошки, ОГРАД, СТОЛОВ, ЛАВОЧЕК. ДосÁëàãîäàðèì
ПРОДАВЕЦ. Телефон 8-910-869-78-13.
тавка, установка. Телефон 8-919-032-57-16.
ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ, СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРВыполняем ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (не- НОСТЬ и ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ администрации и Районной
Â ìàãàçèíå «ÓÄÀ×À»
дорого),
качество
гарантируем.
Телефон
8-910-868-26-27.
ïî óë. Ìàð÷åíêî, 2 à
Думе МР “Сухиничский район”, сотрудникам жилищно-коммунального комплекса и лично генеральному директору А.И.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, недорого.
ÑÒÀÐÒÓÅÒ ÀÊÖÈß:
Пронькину, всем родным и близким, соседям и всем, кто окаТелефон 8-920-871-35-42.
На бензокосы - от 3690 руб., диск +леска в комплекте.
зал моральную поддержку и материальную помощь в органиМонтаж ОТОПЛЕНИЯ и ВОДОПРО ВОДА. Возмож- зации похорон Маслова Михаила Никифоровича.
При покупке мотоцикла, мопеда, скутера, квадрона
рассрочка.
Телефоны:
8-980-512-00-27;
8-953-338-43-88.
цикла – шлем в подарок!
Дай вам Бог здоровья, низкий всем поклон!
При покупке мотоблока – масло в подарок!
Родные.
МОНТАЖ и РЕМОНТ сантехники, электрики.
Эл.сварка инверторная САИ 160 - 4400 руб.
Телефон 8-910-545-28-67.
Поставка товара в магазин напрямую от производиÑîáîëåçíóåì
телей.
РЕМОНТИРУЕМ сантехнику, электрику.
Выражаем искреннее соболезнование родным и
Телефон 8-920-892-12-09.
Весь товар можно приобрести в кредит без первонаблизким по поводу трагической гибели
чального взноса от трех банков по низким процентКОПАЕМ
колодцы
и
септики
круглый
год.
СТРОИМ
ным ставкам.
КРЮЧКОВА Виктора Владимировича.
дома, котеджи любой сложности, фундаменты, заборы.
Справки по телефонам: 8-910-596-21-53; 8-910-544-90-82.
Одноклассники.
Телефоны: 8-910-545-90-10; 8-910-548-64-56.

http://www.orgsmi.ru/
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