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Каникулы – самое любимое
время у школьников. Но бес-

печное времяпрепровождение тоже
вскоре надоедает. Можно съездить
отдохнуть, а можно и потрудиться,
заработать денег на желанную
вещь. В последнее время у сухи-
ничских школьников большое же-
лание устроиться на работу в пе-
риод каникул. Все вакансии, кото-
рые предлагает несовершеннолет-
ним центр занятости населения,
руководит которым Татьяна Ива-
новна Пантюхина, заполняются не-
замедлительно. Более того, желаю-
щих устроится на работу в летнее
время ребят в два раза больше, чем
свободных мест. Предпочтение от-
даётся подросткам из малообеспе-
ченных семей и так называемым
«трудным». (Центр занятости насе-
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Татьяну Алексеевну Сухорукову в рай-
оне знают все. Она - заслуженный вет-

врач России, имеет награды различных уров-
ней, её портрет на областной и районной
Доске почета. Человека с жизненными прин-
ципами, которые заключаются в том, чтобы
лечить, любить и не навредить, уважают и
ценят.

Каждый человек хоть раз в жизни бывает
счастлив по-настоящему, до конца, когда это
чувство заполняет тебя целиком, не остав-
ляя место ничему другому. С Татьяной
Алексеевной так было, когда она  поступила
в Московскую ветеринарную академию име-
ни Скрябина. Очень любила и любит свою
альма-матер до сих пор. Увлеченно расска-
зывает о студенческих годах, в академии Та-
тьяна была не одинока, многие одноклассни-
ки учились вместе с ней. Например, Ольга
Марина. Они рождены в один день, учились
10 лет в школе №2, потом в академии, и сей-
час по жизни идут рядом. Татьяна Алексе-
евна - начальник ГБУ КО «Сухиничская вет-
станция», главный ветеринарный врач райо-
на, а Ольга Вячеславовна - её заместитель,
заведующая ветбаклабораторией. О своей
будущей профессии  Татьяна рассказывала
так, что её лучшая подруга Светлана Сту-
пина, младше её на год, мечтавшая всегда о
культуре, поступила тоже в ветеринарную
академию. Самое главное, что все они стали
большими профессионалами и остались вер-
ны своему делу.

Отец Татьяны Алексеевны был в семье не-
превзойденным авторитетом, примером для
своих дочек (Галина Алексеевна Волкова –
сестра Татьяны). Вместе с ним они исколеси-
ли весь район, прислушивались, как Алек-
сей Павлович разговаривал уважительно с
людьми, никогда не повышал голоса, любил
людей, и они ему платили тем же. В семье
Волковых был принцип: не делать людям
того, чего не желаешь себе. По этому прин-
ципу сегодня живет и Татьяна Алексеевна.

В школе Татьяна любила биологию, с дет-
ства  обожала животных, дома у них води-
лись кролики, другая мелкая живность, и ей
нравилось ухаживать за ними.

- У ветеринарии очень древняя история,
а профессия врача, исцеляющего животных,
скорее всего, одна из самых гуманных в
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мире. Именно лекари братьев наших мень-
ших должны обладать особыми, почти аб-
солютными добротой и состраданием. По-
тому что животные не могут рассказать
о своих болезнях, возмутиться в случае не-
удачного лечения, - рассказывает   Татьяна
Алексеевна. - С  тех пор как человек приру-
чил животных, появилась необходимость
следить за состоянием их здоровья. Братья
наши меньшие страдают от тех же забо-
леваний, что и мы: это и обычная просту-
да, и ангина, и язва желудка…

 Закончив академию, Татьяна вернулась в
родной город и стала работать врачом на
ветстанции. С той поры прошло 27 лет, из
них 20 лет она является руководителем. С
ностальгией Татьяна Алексеевна вспомина-
ет начало своего пути. Как закрепили её за
колхозом имени Дзержинского, как по-мате-
рински к ней отнеслись опытные животно-
воды, у которых главной  школой была
жизнь, и они щедро делились своим опытом.
Большую поддержку в становлении её как
профессионала оказали бывший в то время
начальник ветстанции Евгений Павлович
Костин и начальник управления сельского
хозяйства Иван Михайлович Черкасов. Раз-
ве можно забыть, когда в начале 90-х годов
на подсобном хозяйстве железнодорожного
узла обнаружили болезнь  Тешена, пришлось
тогда привлекать силы института, самой пи-
сать целый трактат. За время работы у Тать-
яны Алексеевны много было случаев, когда
надо было срочно принимать решение: как
изолировать животных, лечить, как органи-
зовать людей для этих работ?

Ветслужба ведет постоянную борьбу с
болезнями, которые могут представ-

лять опасность для людей: птичий грипп,
ящур, свиной грипп... Ветеринары контро-
лируют качество мяса, молока, яиц и дру-
гих продуктов животного происхождения на
ветеринарных пунктах. В деревнях все сель-
скохозяйственные животные находятся под
постоянным наблюдением ветврача, причем
он несёт ответственность не только за их здо-
ровье, но и за соблюдение зоогигиены на
фермах, санитарное состояние инвентаря, он
устанавливает рацион питания скоту, делает
прививки от инфекционных заболеваний. Так

что дел хватает. Если сравнить ветстанцию
того времени с нынешней, то это - как небо и
земля. Было четыре человека, сегодня в кол-
лективе 12.

- И все абсолютные профессионалы, - с
гордостью говорит о коллегах Татьяна Алек-

то их разговоры переходят в настоящие «во-
енные» баталии. Отдушину Татьяна Алек-
сеевна находит на цветочных клумбах. В её
саду цветы цветут с ранней весны до глубо-
кой осени: от одуванчика до роз, королевс-
ких гладиолусов, астр….

сеевна. - Все новые методы, семинары про-
ходят на базе Сухиничской ветстанции. У
нас у одних из первых в области появился
интернет-сайт. Сегодня лаборатория яв-
ляется межрайонной. 7 лет мы участвуем
в конкурсе профессионального мастерства
и ни разу не подвели район: первое, второе
или третье место обязательно наше. В рай-
онном конкурсе по благоустройству мы
тоже не ударили в грязь лицом. Главное, не
мне одной, а каждому в коллективе хочет-
ся сделать лучше, образцовее.

 Мысли о работе Татьяну Алексеевну не
покидают и дома. Доверительно она делится
своими проблемами с мужем, врачом ЦРБ
Сергеем Алексеевичем   Сухоруковым. Час-

В конце нашей беседы я спросила у Татья-
ны Алексеевны: считает ли она себя успеш-
ным человеком?

- Я считаю, что настоящий успех - это
найти себя в деле, которое тебе по душе. Я
люблю свою работу и испытываю огромное
удовольствие, когда больные животные
выздоравливают, когда в районе спокойная
обстановка. А выпускникам школ хочу ска-
зать: выбор профессии нужно делать са-
мостоятельно и осознанно, как подсказы-
вает сердце, тогда учиться будет интерес-
ней, и работа будет приносить пользу и
себе, и окружающим.

Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора

Ëåòíèå êàíèêóëû

Татьяна Ивановна ПАНТЮХИНА,
директор Сухиничского центра занято-
сти населения:

«Конечно, несовершеннолетних де-
тей, желающих работать в летнее вре-
мя, много. Всех обеспечить рабочими
местами мы не можем. Хотелось бы
больше активности в этом направле-
нии от сельскохозяйственных предпри-
ятий, которые могут помочь с трудо-
устройством сельских ребятишек, а
также всех остальных работодателей
района».

ления работает в тесной взаимосвя-
зи с комиссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при
администрации МР «Сухиничский
район»).

 В этом году в период летних ка-
никул планируется трудоустроить
более 120 подростков от 14 до 18
лет.  Временные рабочие места для
несовершеннолетних предоставили
12 предприятий и организаций рай-
она: сельские поселения Татарин-
цы, Ермолово, Алнеры, Глазково,
Брынь, городское поселение «Го-
род Сухиничи», Сухиничский по-
чтамт, ООО «Электротех», ДДТ,
ЗАО «Сухиничский комбикормо-
вый завод», ООО «САПК – Моло-
ко», ОАО «Сухиничская швейная
фабрика», ООО «Тепло Сервис».

По информации Сухиничского

центра занятости, в течение перво-
го летнего месяца трудоустроено 45
детей. В районе действует соци-
альная программа «Временное
трудоустройство несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до
18 лет». В рамках этой программы
на оплату труда несовершеннолет-
них работников выделено 200 тыс.
рублей. В целом, финансирование
заработной платы юных тружени-
ков осуществляется из трёх источ-
ников - это средства центра занято-
сти населения (областной бюджет),
местного бюджета и собственные
средства работодателей. Кроме
того, если подросток отработал
месяц, за счёт средств центра заня-
тости он получает  850 рублей в
качестве материальной помощи.
Стоит отметить, что в любом слу-

чае зарплата подростка не должна
быть меньше установленного мини-
мального показателя – 7716 руб-
лей. Для справки замечу, что со-
гласно Российскому законодатель-
ству трудоустроиться могут ребя-
та, достигшие 14-летнего возраста.
По срочному договору, который
подростки заключают при приёме

на работу, они имеют право на пол-
ный соцпакет, то есть оплату боль-
ничных листов и т.д. Так называе-
мая норма выработки для несовер-
шеннолетних тружеников – 5 часов
в сутки, если ребёнку от 14 до 16
лет, и 7 часов – если его возраст
более 16 лет, но нет ещё 18.

(Окончание читайте на 4 стр.)

Не делать людям того, чего не желаешь себе« ».
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На одном из последних заседаний
консультативного Совета глав ад-

министраций муниципальных районов и
городских округов Калужской области
муниципалитетам рекомендовано взять на
себя расходные обязательства по разви-
тию и эксплуатации систем аппаратно-
программного комплекса «Безопасный
город». Это сделано исходя из реалий се-
годняшней обстановки в сфере охраны
общественного порядка с целью  реали-
зации концепции построения комплексной
системы коллективной безопасности в
городах Калужской области, а также улуч-

Часто специалистам налоговой инспекции по-
сетители задают вопрос: как исчисляется на-

лог на имущество физлиц и земельный налог в от-
ношении перешедших по наследству земельного
участка, строения, помещения и сооружения?
Пресс-служба Управления Федеральной налого-
вой службы по Калужской области по этому пово-
ду сообщает следующее:

На основании пп. 3 п. 3 ст. 44 Налогового кодек-
са Российской Федерации (далее - Кодекс) обязан-
ность по уплате налога прекращается со смертью
налогоплательщика или с признанием его умершим
в порядке, установленном гражданским законода-
тельством Российской Федерации.

Статьей 396 Кодекса установлено, что в отноше-
нии земельного участка (его доли), перешедшего
(перешедшей) по наследству к физическому лицу,
земельный налог исчисляется начиная с месяца от-
крытия наследства.

За строение, помещение и сооружение налог на
имущество физических лиц взимается с наследни-
ков с момента открытия наследства (ст. 5 Закона
Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О
налогах на имущество физических лиц» (далее -
Закон № 2003-1)).

Статьями 1113, 1114, 1152 Гражданского кодек-
са Российской Федерации предусмотрено, что на-
следство открывается со смертью гражданина.
Днем открытия наследства является день смерти
гражданина.

Принятое наследство признается принадлежащим
наследнику со дня открытия наследства независи-
мо от времени его фактического принятия, а также
независимо от момента государственной регистра-
ции права наследника на наследственное имуще-
ство, когда такое право подлежит государственной
регистрации.

Согласно ст. 388 Кодекса налогоплательщиками
земельного налога признаются организации и фи-
зические лица, обладающие земельными участка-
ми, признаваемыми объектом налогообложения в
соответствии со ст. 389 Кодекса, на праве собствен-
ности, праве постоянного (бессрочного) пользо-
вания или праве пожизненного наследуемого вла-
дения.

Налогоплательщиками налогов на имущество фи-
зических лиц признаются физические лица - соб-
ственники имущества, признаваемого объектом на-
логообложения (ст. 1 Закона № 2003-1).

Физические лица уплачивают налог на основа-
нии налогового уведомления. Направление нало-
гового уведомления допускается не более чем за
три налоговых периода, предшествующих кален-
дарному году его направления.

Пунктом 6 ст. 85 Кодекса установлено, что орга-
ны, уполномоченные совершать нотариальные дей-
ствия, и нотариусы, занимающиеся частной прак-
тикой, обязаны сообщать о выдаче свидетельств о
праве на наследство в налоговые органы соответ-
ственно по месту своего нахождения, месту житель-
ства не позднее пяти дней со дня соответствующе-
го нотариального удостоверения. В составе сведе-
ний, предоставляемых в налоговые органы по фор-
ме, утвержденной Приказом ФНС России от
17.09.2007 № ММ-3-09/536@, указываются све-
дения о наследниках и о наследуемых объектах не-
движимого имущества.

Учитывая, что принятое наследство признает-
ся принадлежащим наследнику со дня откры-

тия наследства независимо от времени его факти-
ческого принятия, а также независимо от момента
государственной регистрации права наследника на
наследственное имущество, при поступлении от
органа, уполномоченного совершать нотариальные
действия, сведений о выдаче наследнику свидетель-
ства о праве на наследство, налоговый орган (при
наличии сведений, достаточных для исчисления иму-
щественных налогов) направляет лицу, вступивше-
му в наследство, налоговое уведомление об уплате
земельного налога и налога на имущество физичес-
ких лиц. При этом наследник должен уплатить ука-
занные налоги с месяца открытия наследства.

О том, как считать НДФЛ при продаже собствен-
никами-гражданами части земельного участка, о
предоставлении имущественных вычетов по НДФЛ
при обмене комнаты на квартиру по договору
мены, о порядке определения налоговых ставок по
земельному налогу в сельском поселении, об ис-
числении земельного налога по земельным участ-
кам, находящимся в общей собственности, об отка-
зе налоговых органов в приеме декларации по фор-
ме 3-НДФЛ при некорректном заполнении ее от-
дельных реквизитов читайте на нашем сайте:
www.orgsmi.ru.
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Банковские реквизиты для перечисле-
ния денежных средств:

ИНН 4017002067; КПП 401701001
УФК по Калужской области (админис-

трация муниципального района «Сухи-
ничский район»), отделение Калуга.

БИК 042908001;
Р/с 40101810500000010001
ОКТМО 29636000
КБК 00320705030050000180

шения показателей в раскрытии преступ-
лений, в том числе тяжких и особо тяжких,
на территории региона. Этот же вопрос
поднимался 24 июня и на координацион-
ном совещании по обеспечению правопо-
рядка в Калужской области под председа-
тельством губернатора А.Д. Артамонова.

 Вопрос   внедрения систем аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный город
обсуждался в администрации района с учас-
тием главы администрации  А.Д. Ковалёва.
Его целью было определение конкретных мер
по развитию и эксплуатации уже имеющих-
ся систем АПК «Безопасный город».

Как доложил глава администрации ГП
«Город Сухиничи» А.И. Голиков, на се-
годняшний день в городе уже действуют
более 200 камер видеонаблюдения, кото-
рые установлены в местах массового пре-
бывания людей и  на главных объектах го-
рода – учреждениях социальной сферы,
банках, вокзалах,  в парках, торговых ком-
плексах, а также на ряде предприятий го-
рода. В 2014-2015 годах планируется ус-
тановка камер видеонаблюдения на пере-
крестке улиц Ленина-Марченко, а в даль-
нейшей перспективе – на въезде в город с
трех направлений (М3 «Украина», Ко-
зельск, Середейский) с целью круглосу-
точного учета автотранспортных средств.

Ирина ЧЕРКАСОВА

Ïàðòèéíàÿ æèçíü
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В целях повышения уровня благо-
устройства и санитарного состоя-

ния городского поселения «Город Сухи-
ничи», в рамках проведения областного
конкурса «Самое благоустроенное муни-
ципальное образование Калужской обла-
сти» 23 июня главой администрации ГП
«Город Сухиничи» А.И. Голиковым под-
писано постановление №43 «О проведе-
нии смотра-конкурса на звание «Лучшая
клумба», «Лучшая улица», «Лучшее пред-
приятие (организация)», «Лучший домо-
вый совет», «Дом образцового содержа-
ния». Для организации и подведения ито-
гов смотра-конкурса создана комиссия, в
состав которой вошли специалисты адми-
нистраций района и города, руководите-
ли различных организаций и учреждений,

Êî Äíþ ãîðîäà
председатели уличного комитета, домово-
го совета. Возглавляет комиссию А.И. Го-
ликов, глава администрации городского по-
селения «Город Сухиничи».

Согласно положению смотра-конкурса
при определении победителя учитывают-
ся следующие показатели: ремонт и покрас-
ка зданий (фасадов, цоколей); содержание
балконов, подъездов и подвальных поме-
щений; аншлагирование на фасадах домов
(название улицы, номер дома); наличие в
подвальных и чердачных помещениях двер-
ных устройств и решеток, запирающих ус-
тройств в подъездах; о содержании детс-
ких и бельевых площадок; освещение дво-
ровых территорий, уход за зелеными на-
саждениями.

Итоги конкурса будут подведены 1 ав-

густа 2014 года.
Постановлением о смотре-конкурсе

победителям определены премии по но-
минациям:  «Лучшая клумба» - 5 тыс.
руб.; «Лучшая улица» - 15 тыс.руб.;
«Лучшее предприятие (организация) – 4
тыс.руб.; «Лучший домовый совет» - 3
тыс.руб.; «Дом образцового содержа-
ния» - 5 тыс. руб.

Объем необходимых средств для вып-
латы поощрений предусматривается в
бюджете ГП «Город Сухиничи» в статье
«Благоустройство территорий на теку-
щий год». Премиальные средства направ-
ляются на финансирование благоустрой-
ства территорий победителей конкурса
– 80%; премирование физических лиц,
руководителей – 20%.

Заявки принимаются по адресу:
г.Сухиничи, ул. Ленина, д. 56а.

Телефоны: 5-10-49; 5-12-62; 5-32-39.

В Следственном комитете Российс-
кой Федерации создано специали-

зированное управление по расследованию
преступлений международного характе-
ра против мирных граждан, совершен-
ных на территории Украины. К работе
спецуправления привлекаются все след-
ственные подразделения СК России, на
территории которых прибывают бежен-
цы из Украины, в том числе следствен-
ные органы Калужской области.

«Созданным управлением в рамках
уголовного дела о незаконных методах
ведения войны на территориях Донецкой
и Луганской народных республик (ст. 356
УК РФ) уже проводится ряд следствен-
ных действий, направленных на установ-
ление конкретных военнослужащих, чле-
нов воинских формирований Националь-
ной гвардии Украины и «Правого секто-
ра», летчиков, артиллеристов, снайперов,
которые отдавали и выполняли приказы
об авиаударах, артобстрелах и уничтоже-
нии мирных граждан и населенных пунк-
тов на юго-востоке Украины. Кроме того,
Следственный комитет России намерен
получить из независимых источников
данные с космических спутников различ-
ных стран, на которых зафиксирован ха-

рактер разрушений, их количество, а так-
же места дислокации украинских военных
формирований. Это позволит следствию
составить объективную картину происхо-
дящего на юго-востоке Украины. К делу
приобщено большое количество фото- и
видеоматериалов, доказывающих массо-
вое совершение преступлений против
мирных граждан. По данным миграцион-
ной службы России, с каждым днем поток
беженцев с Украины увеличивается», - со-
общается на сайте Следственного комите-
та России.

По поручению спецподразделения След-
ственного комитета России следственное
управление по Калужской области совмес-
тно с другими государственными органа-
ми устанавливает перечень лиц, вынужден-
но покинувших территорию Украины в
связи с проведением боевых действий ук-
раинскими силовыми структурами и при-
бывших в Калужскую область. Списки лиц
направляются в территориальные след-
ственные отделы, где следователи прово-
дят с данными лицами следственные и про-
цессуальные действия (допросы, выемки
фото-, аудио- и видеоматериалов; в случае
причинения лицам действиями правящего
режима Украины вреда здоровью потер-

певшие направляются на медицинскую эк-
спертизу для установления тяжести вре-
да, причиненного их здоровью).

Всем потерпевшим оказывается полно-
ценная и квалифицированная юридическая
помощь и разъясняется право подачи об-
ращений в Европейский суд по правам че-
ловека и Международный уголовный суд.

Лица, прибывшие из Украины в Ка-
лужскую область и желающие самостоя-
тельно обратиться в следственные орга-
ны в связи с нарушением их прав, могут
явиться в территориальные следствен-
ные отделы Следственного комитета, пе-
речень которых имеется на сайте
kaluga.sledcom.ru (http:/ /
kaluga.sledcom.ru/about/divisions/).
Также можно воспользоваться мобиль-
ным приложением, разработанным для
операционных систем Арр1е iOS и Gооglе
Android, которое автоматически, исполь-
зуя данные GPS-приемника, встроенно-
го в мобильное устройство, определит
ближайшее к пользователю подразделе-
ние Следственного комитета. Ссылки для
скачивания приложения: Android http://
gоо.gl /vCyz7t,  iOS http:/ /gоо.gl /
VL2nRX.

Справочную информацию также можно
получить по телефону: 8 (4842) 277-807.

Пресс-служба СУ СКР
по Калужской области

Глава администрации МР «Сухинич-
ский район», секретарь местного

отделения партии «Единая Россия»
А.Д. Ковалев 26 июня провел очередное
заседание политсовета.

В работе политического совета принял
участие заместитель руководителя РИК
регионального отделения партии «Еди-
ная Россия» А.П. Иванов, который отме-
тил четко налаженную работу местного
отделения партии по решению важных
задач «Единой России», актуальных воп-
росов жителей района. А.Т. Иванов под-
черкнул и тот факт, что члены местного
отделения партии – грамотные и компе-
тентные люди, пользующиеся авторите-
том у населения. Много среди единорос-
сов и молодежи. Всего на сегодняшний
день в рядах местного отделения партии
«Единая Россия» - 704 человека.

Правящая партия нередко является
инициатором общественного обсуждения
важнейших вопросов. Изношенность се-
тей, вопросы тарифообразования, содер-

Íå îñòàâèòü çà áîðòîì
жания мест общего пользования, ответ-
ственность за неуплату за пользование
услугами жилищно-коммунального комп-
лекса – в числе таких проблем. Под эги-
дой партии «Единая Россия» в начале июня
в Челябинске состоялся Всероссийский
форум «ЖКХ – новое качество». В нем
принимала участие член партии, предсе-
датель ТСЖ «Фортуна» сухиничанка
Н.Н. Кальчевская, которая и поделилась
своими впечатлениями о поездке на засе-
дании политсовета, а ранее - на страницах
«Организатора».

Руководитель района, секретарь полит-
совета А.Д. Ковалев акцентировал внима-
ние присутствующих на обеспечении бе-
зопасности населения и предложил создать
новый партийный проект «Безопасный
город», в рамках которого предполагает-
ся дополнительно установить камеры ви-
деонаблюдения.

Ситуация на Украине также стала пред-
метом разговора членов политсовета. В
нашем районе действует специально со-
зданный штаб, который координирует
вопросы по оказанию помощи и размеще-
нию беженцев из соседнего государства.
Решение  политсовета и руководства ад-
министрации района – открыть счет в Су-
хиничском районе по сбору средств для
помощи беженцам из Украины.

Елена СПАССКАЯ

Âåä¸òñÿ ðàññëåäîâàíèå
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Â äàëåêîì 1929 ãîäó â Ñó-
õèíè÷àõ áûëà ñîçäàíà ïåðâàÿ
ñëóæáà æèçíåîáåñïå÷åíèÿ íà-
ñåëåíèÿ - ãîðîäñêîå êîììó-
íàëüíîå õîçÿéñòâî. Â åãî çà-
äà÷è âõîäèëî îáåñïå÷åíèå íà-
ñåëåíèÿ âîäîé, òîïëèâîì, ðàñ-
ïðåäåëåíèå è ó÷åò çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ñîäåðæàíèå ãîðîäñ-
êîãî ïàðêà, êîíòðîëü çà ðàáî-
òîé ïîæàðíîé êîìàíäû, êîòî-
ðàÿ áûëà îáÿçàíà îáåñïå÷è-

Материалы полосы подготовила Ирина ЧЕРКАСОВА. Фото автора и Геннадия СКОПЦО-
ВА. При подготовке полосы использовались материалы из районного архива.

Тридцать  лет предприятием
жилищно-коммунального хо-

зяйства в Сухиничском районе ру-
ководил инициативный и мудрый
Виктор Васильевич Фомин.

В феврале 1968 года молодого и
перспективного инженера завода
овощных концентратов пригласили к
себе на собеседование в райком КПСС
секретари В.И. Смирнов и Л.Т. Про-
нин, которые, оценив организаторс-
кие способности члена бюро райкома
комсомола Виктора Фомина, предло-
жили ему должность главного инже-
нера Сухиничского комбината комму-
нальных предприятий и благоустрой-
ства. И уже в сентябре того же года
он становится начальником этого тру-
дового коллектива.

- Соглашаясь, я понимал, какой
груз ответственности ложится на
мои плечи, тем более, что было не-
мало скептиков,  пророчивших мне
небольшой срок работы в новой
должности. Но она обещала быть
не только трудной , но и интерес-
ной, а трудностей я не боялся, -
вспоминает Виктор Васильевич.

Не было ни административного
здания - только двухместный номер
в гостинице, - ни транспорта, ни ква-
лифицированных кадров. Постепен-
но инициативный руководитель
«пробивал»  вместе с  коллективом
эти вопросы: было построено адми-
нистративное здание для размещения
бухгалтерии, домоуправления, бюро
технической инвентаризации, а затем
и теплые гаражи для девяти единиц
техники, что позволило и в холодное
время года быстро выезжать на ли-
нию для производства работ по ком-
мунальному обслуживанию города.
В те же годы была благоустроена
промышленная площадка.

Все строительные работы по ук-
реплению материально-технической
базы предприятия проводились
хозспособом.

При В.В. Фомине много внима-
ния в работе коммунального хозяй-
ства уделялось прокладке комму-
никаций в городе, строительству и
содержанию дорог, развитию го-
родской инфраструктуры.

В начале 70-х годов большие не-

Ñîçäàþò òåïëî è óþò!

Ñ äàë¸êèõ 20-õ…

- Как показала практика, в ус-
ловиях реформирования отрасли
ЖКХ многоотраслевые предприя-
тия оказались менее эффективны-
ми, поэтому мы пошли на созда-
ние отдельных обществ с ограни-
ченной ответственностью по вы-
полнению работ и услуг жилищно-
коммунального хозяйства. Дей-
ствуя в тесном контакте с руко-
водством нашего муниципального
образования, мы делаем все, что-
бы сухиничанам и жителям райо-
на жилось как можно комфорт-
нее, - говорит А.И. Пронькин.

Управляющая компания комму-
нального холдинга, созданная для
участия в Федеральной адресной
программе по капитальному ре-
монту многоквартирных жилых
домов, ныне занимается управлени-
ем 336 МКД, 48 из которых нахо-
дятся в 9-ти сельских поселениях.
Ею проводится анализ затрат по со-
держанию жилого фонда, работа с
товариществами собственников
жилья, которых насчитывается око-
ло 100, заключением договоров с
собственниками жилых помещений,
начислением и расчетом денежных
средств за услуги и выполненные
работы, а также ведет большую
претензионную работу с непла-
тельщиками за жилье и коммуналь-
ные услуги, и т.д.

Главным подрядчиком Управля-
ющей компании является ООО
«Наш дом», которое, кроме содер-
жания жилого фонда, проводит так-
же и работы по капитальному и те-
кущему ремонту жилого фонда и
коммуникаций. За период с 2010 по
2013 годы предприятием освоено

В настоящее время сухиничский жилищно-коммунальный комплекс объединяет
в себе отдельные предприятия, выполняющие большие многофункциональные за-
дачи по обеспечению жилищных и коммунальных услуг населению. Это ООО «СЖКХ
– Управляющая компания», ООО «СЖКХ «Наш дом», ООО «Тепло Сервис», ООО
«Форум». Общее руководство компаниями осуществляет генеральный директор
Андрей Иванович ПРОНЬКИН.

грамма была признана победителем
областного конкурса инвестицион-
ных проектов «Лучший инвестици-
онный проект» в номинации «Мо-
дернизация и технологическое пере-
вооружение производства».

В период с 2010 года модернизи-
рованы котельные по улице Коро-
лева, 2а, улице Победы, детского
сада № 6, произведена замена газо-
вых счетчиков и сетевых насосов по
ряду объектов. Выполнение данных
мероприятий позволило снизить
количество обращений населения на
некачественное обеспечение теп-
лом. ООО «Тепло Сервис» одним
из первых в области начинает каж-
дый отопительный сезон и прово-
дит его без нареканий от населения.

Ответственность за вывоз и ути-
лизацию твердых бытовых отходов,
ликвидацию бродячих животных,
опиловку деревьев лежит на ООО
«Форум». Совместно с администра-
цией МР «Сухиничский район»
предприятием оборудованы контей-
нерные площадки около многоквар-
тирных жилых домов и в частном
секторе, на центральных участках
города установлены бункеры, по-
зволяющие собирать кроме твердых
бытовых и крупногабаритные отхо-
ды. Утвержден проект мусоропере-
работки мощностью 40 тыс. тонн в
год. Строительный объект будет рас-
полагаться в районе существующе-
го полигона, для чего предприятию
потребуются заемными средства в
сумме 8 млн рублей.

- Я рад, что за долгие годы су-
ществования нашего жилищно-
коммунального комплекса сложи-
лись хорошие коллективы, с кото-
рыми можно решать стоящие пе-
ред нами задачи. Люди – это ос-
новной наш капитал, наше богат-
ство. Такие, как Л.М. Аноприкова,
А.Н. Татиевская, В.А. Новикова,
А.И. Тихонов, М.В. Макарочкина,
В.В. Тихонов, Л.В. Петренко, М.В.
Солонин, А.И. Жиркова, А.П. Со-
ловьёва, С.Д. Денисов, В.Н. Абащи-
ков, И.Д. Бирюков, Д.И. Козлов,
Т.В. Городничева, И.В. Том, О.М.
Амелюшкина, А.А. Цурикова, П.А.
Пронькин, М.М. Исадченко, Е.М.
Райкевич и другие. В череде повсед-
невных будней мы стараемся не
забывать своих ветеранов – В.В.
Фомина, Б.А. Лабзина, Т.Ю. Кара-
петян, Ю.П. Катаращука и других,
- рассказывает А.И. Пронькин.

Так пожелаем же работникам от-
расли ЖКХ района профессиона-
лизма в решении задач по повыше-
нию качества обслуживания насе-
ления, предоставлению комфорт-
ных условий проживания.

82,2 млн рублей, капитально отре-
монтировано 39 жилых домов в
Сухиничах и Сухиничском районе
общей площадью 23,5 тыс. кв. м, а
также более 20 тыс. кв.м кровли,
7,2 тыс. погонных метров внутрен-
него водопровода и канализации,
5,3 тыс. м трубопроводов, а в рам-
ках реализации долгосрочной целе-
вой программы «Чистая вода в Ка-
лужской области» проведено работ
на сумму более 8,6 млн рублей. При
ремонте водопроводов проложено
9,3 км сетей, установлено 60 желе-
зобетонных колодцев, 25 колонок,
3 пожарных гидранта.

Ведущим предприятием комплек-
са является ООО «Тепло Сервис»,
основными видами деятельности ко-
торого является производство и
отпуск тепловой энергии, деятель-
ность по обеспечению работоспо-
собности котельных и тепловых се-
тей. На обслуживании предприятия
25 котельных, 38 км теплотрасс.

На предприятии организован га-
зовый участок и участок конт-
рольно-измерительных приборов,
которые проводят техническое об-
служивание и ремонт действующих
газопроводов и оборудования.

В рамках инвестиционной про-
граммы «Строительство и модерни-
зация системы теплоснабжения рай-
она» предприятие ведет большую
работу по модернизации и реконст-
рукции существующего технологи-
ческого оборудования с целью обес-
печения потребностей в теплоснаб-
жении имеющихся объектов, а так-
же строящихся объектов жилищно-
го, социально-культурного и иного
назначения. В 2012 году эта про-

âàòü ïîæàðíóþ áåçîïàñíîñòü
æèëîãî ôîíäà, âåäü îí â îñ-
íîâíîì áûë ïîñòðîåí èç ëåã-
êîñãîðàåìîãî ìàòåðèàëà.
Â ïîñëåâîåííûå ãîäû íà

áàçå Ãîðêîìõîçà áûë ñîçäàí
êîìáèíàò êîììóíàëüíûõ
ïðåäïðèÿòèé, â ñîñòàâ êîòî-
ðîãî âîøëè æèëèùíîå õîçÿé-
ñòâî ïî îáñëóæèâàíèþ è ðå-
ìîíòó æèëîãî ôîíäà, ãîðîä-
ñêèå ýëåêòðîñåòè, âîäîïðî-
âîäíûå ñåòè, êëàäáèùåíñêîå
õîçÿéñòâî, áàíÿ è ó÷àñòîê
ïî ñàíèòàðíîé î÷èñòêå ãîðî-
äà. Îáùàÿ ÷èñëåííîñòü ðà-
áîòíèêîâ ýòèõ ñëóæá ñîñòàâ-
ëÿëà îêîëî 60 ÷åëîâåê.
Â ðàéîííîì àðõèâå äî ñèõ

ïîð õðàíÿòñÿ   èíòåðåñíûå
äîêóìåíòû, ïî êîòîðûì ìû
ìîæåì ïðîñëåäèòü èñòîðèþ

íàøåãî Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéî-
íà, â òîì ÷èñëå è òàêîé
âàæíîé äëÿ ÷åëîâåêà ñëóæ-
áû, êàê êîììóíàëüíàÿ.
Âîò, íàïðèìåð, ñòðîêè èç

ðåøåíèÿ âòîðîé ñåññèè ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ
òðóäÿùèõñÿ îò 26 ôåâðàëÿ
1948 ãîäà î áëàãîóñòðîéñòâå
ãîðîäà íà 1948 ãîä:
«Ïîòðåáîâàòü îò çàâ.Ãîð-

êîìõîçîì òîâ.Ïàíèíà â ñðîê
íå ïîçäíåå 15 ìàðòà îòðå-
ìîíòèðîâàòü ìîñòû è ëåäî-
ðåçû ÷åðåç ðåêó Áðûíü,  íå
äîïóñòèâ â ïåðèîä âåñåííå-
ãî ïàâîäêà îòðûâà ãîðîäà îò
ïðèñòàíöèîííîãî ïîñåëêà
ñòàíöèè Ñóõèíè÷è-Óçëîâûå, à
ê 1 èþëÿ 1948 ãîäà îòðå-
ìîíòèðîâàòü ïîæàðíûå ÷àíû,
âîäîèñòî÷íèêè, êëþ÷è, ïëà-

òîìîéêè è ïðèâåñòè â ïîðÿ-
äîê äîðîæíî-ìîñòîâîå õîçÿé-
ñòâî â ãîðîäå. Íå ïîçäíåå 1
ìàÿ 1948 ãîäà îòðåìîíòèðî-
âàòü è ïðèâåñòè â ïîðÿäîê
ãîðîäñêîé ñàä, ïîñòðîèòü òàì
îòêðûòóþ ýñòðàäó, îòðåìîí-
òèðîâàòü òðîòóàðû, î÷èñòèòü
ãîðîä îò ìóñîðà, îáåñïå÷èòü
ñàíèòàðíîå ñîñòîÿíèå óëèö ãî-
ðîäà è äîìîâ…Îáÿçàòü çàâ-
.Ãîðêîìõîçîì òîâ.Ïàíèíà
ðàçðàáîòàòü ïðîåêò îçåëåíå-
íèÿ óëèö, ðàñøèðåíèÿ ñàäîâ,
ïàðêîâ, îðãàíèçîâàòü øèðî-
êóþ ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáî-
òó ñðåäè íàñåëåíèÿ î ðàçâè-
òèè îçåëåíåíèÿ ãîðîäà è ñî-
õðàíåíèè ïàðêîâ, ñàäîâ, òðî-
òóàðîâ è óëè÷íûõ çåëåíûõ
íàñàæäåíèé…»
Íà ðàçíûõ ýòàïàõ ðàçâè-

òèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà â ðàéîíå åãî âîç-
ãëàâëÿëè È.Ì. Äóåâ, À.È.
Êàçàíêîâ, Ì.È. Ñîëîìàòèí,
Â.Â. Äåðþæíèêîâ, Ï.Å. Ëî-

ïàòíèêîâ, çàñëóæåííûé ðà-
áîòíèê æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîãî õîçÿéñòâà Ðîññèè
Â.Â.Ôîìèí. Ñ 1998 ãîäà æè-
ëèùíî-êîììóíàëüíîé îòðàñ-
ëüþ íàøåãî ðàéîíà ðóêîâî-
äèò çàñëóæåííûé ðàáîòíèê
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïî÷åòíûé
ðàáîòíèê æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî õîçÿéñòâà Ðîññèè
À.È. Ïðîíüêèí.
Çà 85 ëåò ñâîåãî ñóùåñòâî-

âàíèÿ îòðàñëü æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíîãî õîçÿéñòâà â ðàé-
îíå ïðåòåðïåëà çíà÷èòåëüíûå
èçìåíåíèÿ, íî öåëè è çàäà-
÷è ó íåå îñòàþòñÿ îäíè è òå
æå: ðåøàòü ìíîãî÷èñëåííûå
ïðîáëåìû æèòåëåé ðàéîíà,
âåäü ëþäè âñåãäà áóäóò íóæ-
äàòüñÿ â òåïëå â äîìàõ, ÷è-
ñòîòå è ïîðÿäêå íà óëèöàõ,
äîáðîòíûõ äîðîãàõ è òðîòóà-
ðàõ – âñåì òîì, èç ÷åãî â
êîíå÷íîì èòîãå è ñêëàäûâà-
åòñÿ êà÷åñòâî íàøåé æèçíè.

Íå ñòàðåþò äóøîé
âåòåðàíû

удобства население города испыты-
вало из-за того, что в городе еще не-
достаточно была развита водопро-
водная сеть, а колонки были удале-
ны от потребителей на расстоянии до
800 метров. Поэтому возникла не-
обходимость расширения сети водо-
проводных линей и дополнительной
установки водоразборных колонок.

- Не ожидая подрядных органи-
заций, наше коммунальное хозяй-
ство ежегодно прокладывало пол-
тора-два километра водопровод-
ных сетей и устанавливало по 8-10
новых колонок,- вспоминает Виктор
Васильевич. – В 1971-1976 годах
были проложены сети водопрово-
да по улицам Кирюхина, Суворова,
Урицкого, Орджоникидзе, Энгель-
са, Ленинградская, Льва Толстого
и многим другим. Были построе-
ны станция обезжелезования в
районе Корсаковской рощи, водо-
напорная башня. В эти же годы
велось строительство городских
канализационных сетей. Была по-
строена баня на 100 посадочных
мест. В 1997 году была введена в
эксплуатацию первая в районе га-
зовая котельная – котельная ПЛ
№ 17.

Большая работа коммунальным
хозяйством проводилась по благо-
устройству города. В конце 60-х
годов появились первые тротуары
по улицам Ленина и Московская. В
год 50-летия советской власти был
заложен сквер «Юбилейный», кото-
рый до сих пор радует своей зеле-
нью сухиничан и гостей города.
Спонсором в приобретении поса-
дочного материала выступил кол-
лектив фабрики пластмассовых из-
делий, которым в те годы руково-
дил А.П. Травников. Посадку про-
водили партийно-хозяйственный
актив, депутаты, представители
трудовых коллективов города.

В восьмидесятые годы в городе
проводилась целенаправленная ра-
бота по улучшению уличного осве-
щения. Менялись на новые столбо-
вые деревянные опоры - было уста-
новлено 800 железобетонных опор
с монтажом светильников по улицам
Победы, Ленина, Марченко, Желез-
нодорожная, Кравченко, Суворова,
Интернациональная и другим.

Сейчас, уже будучи на заслужен-
ном отдыхе, он добрыми словами вспо-
минает своих коллег – В.П. Савину,
В.Д. Вершинину, Г.В. Сеничева, Н.И.
Рубана, А.Ф. Голикову, Т.И. Жиль-
цову, Т.И. Гришину и многих-многих
других, с кем за долгие три десятка
лет ему приходилось работать в ком-
мунальной службе района.

И сегодня Виктор Васильевич
Фомин в курсе всех событий и дел,
происходящих  в претерпевшей боль-
шие преобразования родной для
него отрасли жилищно-коммунально-
го хозяйства. Его дело продолжают
его коллеги и ученики, его сын, неве-
стка. Жизнь продолжается!
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Организаторами мероприятия выступи-
ли отдел образования, отдел по делам

молодежи, физкультуры и спорта админист-
рации МР «Сухиничский район», ДДТ, под-
готовившие для ребят  обширную програм-
му, направленную на обучение учащихся ос-
новам туризма и практическим навыкам по-
ходной жизни.

Всего на слет приехало более 100 человек,
участвующих команд было 7.

Под звуки музыкального сопровождения
и объявления о пятиминутной готовности ко-
манды собрались на построение. Поочередно
капитаны команд сдавали рапорты начальни-
ку штаба Ольге Николаевне Терёхиной.

Со словами приветствия и напутствия ко
всем присутствующим обратился глава ад-
министрации района А.Д. Ковалев. Анато-
лий Дмитриевич в своей речи уделил боль-
шое внимание истории нашего Отечества и
дружбе братских народов, отметил значи-
мость патриотизма. Глава администрации
пожелал участникам здоровья, удачи, актив-
ного отдыха, сплоченности, новых знакомств
и торжественно объявил об открытии слета.

Для поднятия флага к флагштоку пригла-
сили комадира команды средней школы №2 -
победительницы прошлого года. Под гимн
РФ триколор взвился над поляной.

Начальник штаба объявила о конкурсе
приветствий. Согласно жеребьевке, первой
поприветствовала присутствующих коман-
да «Узел.SH» (СШ №12), рассказавшая о
своих талантах. «Банда из Лукоморья» ко-
манды «Бизл» (СШ №1) в тельняшках ис-
полнила песню о слете, а «Крепкие орешки»
(Середейская СШ) показали сказку о царе
Салтане на новый лад. «Туристы» (СШ №4)

«Ìèìî îñòðîâà Áóÿíà...»

Мария Валерьевна ЛЕОНОВА,
директор по персоналу ЗАО «Сухи-
ничский комбикормовый завод»:

- Наше предприятие уже второй
год во время каникул берёт на работу
подростков. Мы тесно сотрудничаем
с Сухиничским центром занятости по
этому вопросу. В апреле подаём сведе-
ния о том, сколько детей мы можем

Õî÷ó ðàáîòàòü!

Ôîòî è âèäåîñþæåò ñìîòðèòå
íà íàøåì ñàéòå

www.orgsmi.ru

«Мимо острова Буяна» в
понедельник, 23 июня, коррес-
понденты районной  газеты
проехать не смогли. Звонкий
детский смех, наставления
взрослых, стук топора, работа
бензопилы, треск костра и
ароматы полевой кухни – всё
это можно было услышать,
увидеть и почувствовать на
берегу р. Жиздра, где ежегодно
по старой доброй традиции в
разгар летних школьных кани-
кул несмотря на ненастную
погоду состоялось открытие
юбилейного 45-го районного
спортивно-туристического
слета учащейся молодежи,
посвященного 85-летию образо-
вания Сухиничского района,
215-летию со дня рождения
А.С. Пушкина и Году культуры.

в ярких футболках пели под гитару про по-
ход туристов. Команда «Пламя» (Шлиппов-
ской СШ) во главе с «царем» Андреем в сво-
ем  приветствии показали костюмированную
инсценировку, охватив сразу нескольких ска-
зок А.С. Пушкина. Ребята из команды «За-
дорный» (СШ №2), изрядно пошумев, по-
обещали всем присутствующим быть актив-
ными и примерными туристами. «Робинзо-
ны» (СШ №3) подготовили своё выступле-
ние и познакомились со всеми в стихотвор-
ной форме.

Уже с первых минут конкурса приветствий
было понятно, что ребята, приехавшие на
туристический слет, талантливые и целеуст-
ремленные.

Пока жюри подводило итоги первого кон-
курса, школьники отправились готовиться
к следующим соревнованиям, футболу и,
конечно же, к костюмированной дискотеке
«У Лукоморья».

Во второй день слета с самого утра ре-
бята показывали свои умения, навы-

ки, эрудицию, сплоченность команды -  это
отчетливо было видно на длинной дистанции
«Маршрута выживания» и в «Театре эксп-
ромта».

За активным отдыхом на природе ребята
не заметили, как наступил третий, последний
день юбилейного районного спортивно-ту-
ристического слета учащейся молодежи. В
этот день команды прошли короткую дис-
танцию «Полоса препятствий», а напоследок
приняли участие в конкурсе «Сюрприз». В
16.00 состоялось закрытие. Заведующая от-
делом по делам молодежи, физкультуры и
спорта О.Н. Терёхина поздравила всех с

окончанием слёта и вручила дипломы по ито-
гам каждого конкурса.

Результаты спортивно-туристического
слета были такими: 1-е место заняла команда
«Туристы» (СШ №4), 2-е место - «Бизл» (СШ
№1), 3-е место - «Узел.SH» (СШ №12). Це-
ремонию награждения призовыми кубками
проводила заведующая отделом образова-
ния Т.А. Абрамова. Победителям в различ-
ных номинациях Татьяна Андреевна вручи-
ла памятные статуэтки, а активным участни-
кам – настенные часы с изображением наше-
го района и надписью «85 лет образования
Сухиничского района».

С радостными от подарков лицами и  в то
же время грустными от того, что всё так бы-
стро закончилось, немного уставшие, ребя-

та побежали в свои лагеря собирать вещи.
Через некоторое время с берега р.Жиздра
«мимо острова Буяна» потянулся караван
желтых школьных автобусов, который по-
вез детей по домам.

Главное не победа, а участие – это в оче-
редной раз для себя отметили участники слё-
та и решили, что на следующий год они вер-
нутся сюда снова за новыми эмоциями и дру-
зьями.

Надежда ВАСИЧЕВА
Фото автора

Ребята выполняют различные подсобные работы, помо-
гают в благоустройстве территорий. Три очаровательные
девушки работают вожатыми в детском летнем оздорови-
тельном лагере при ДДТ, мальчики в СП «Деревня Алне-
ры» ловко орудуют триммером – косят траву на централь-
ной усадьбе, детской площадке поселения.

(Окончание. Начало читайте на 1 стр.)

Анастасия ЛЕБЕДЕВА, 16 лет (с 3
июня трудится почтальоном):

- О вакансии в почтовой службе уз-
нала от подруги моя мама и предло-
жила мне пойти на лето подработать.
Дома скучно, а здесь - общение с людь-
ми, всё время в движении, отличный
коллектив. Мне все помогают. Рабо-
тать не тяжело - участок рядом. Раз-
ношу людям газеты, журналы. Первые
дни путалась, но сейчас всё получает-

Антон АБРОСИМОВ перешёл в 11
класс (трудится подсобным рабочим в ЗАО
«Сухиничский комбикормовый завод»):

- Работать во время каникул – это
было моё решение. Поддержали роди-
тели. Я обратился в центр занятос-
ти. Там мне предложили на выбор не-
сколько специальностей. Я выбрал. За-
тем прошёл медкомиссию и с 6 июня
приступил к исполнению своих обязан-
ностей. Работа устраивает, а самое

принять к себе в летний период. Объясняем, какой деятель-
ностью будут заниматься ребята. Когда подростки при-
ходят на завод, мы их обязательно инструктируем по всем
вопросам: охраны труда, техники безопасности. После чего
рассказываем, какую работу они будут выполнять, выдаём
спецодежду, и ребёнок приступает к своим обязанностям.
Все процессы обязательно контролируем…

Обеспечить временные рабочие места для несовершен-
нолетних - наша социальная ответственность - так счи-
тает наше руководство. Кто-то должен объяснить де-
тям и показать, как формируются трудовые отношения.
Я, как директор по персоналу, объясняю ребятам, что
такое трудовой договор, какие аспекты освещены в нём…

В прошлом году на предприятии работали 6 человек, все
остались довольны. Такую практику мы продолжили и в
этом году. Я полагаю, что  это принесёт пользу и детям,
и нам…

Наталья БЛИНОВА
Фото автора

ся. С пониманием относится население, радушно принима-
ют… Свой заработок я планирую потратить на подарок
маме - у неё день рождения в сентябре. Она мечтает о
швейной машинке. Оставшиеся деньги израсходую на по-
купку одежды к школе.

главное, я заработаю свои собственные деньги, которые
смогу потратить на что захочу».Ôîòî è âèäåîñþæåò ñìîòðèòå íà íàøåì ñàéòå

www.orgsmi.ru



ÇÀ ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ 528 июня  2014 г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”

Открывая спортивные состязания, гу-
бернатор  Калужской области

А.Д. Артамонов в своём приветственном
слове отметил, что это замечательное ме-
роприятие объединило представителей всех
муниципальных районов, считающих спорт
неотъемлемой частью своей жизни. Он по-
желал представителям команд высоких
спортивных результатов и заметил, что глав-
ной победы они уже добились, собравшись
вместе для участия в спортивных состяза-
ниях.

Право поднятия флага соревнований в
числе других спортсменов было доверено
Павлу Сорочкину из д. Субботники, как
победителю в личном первенстве в сорев-
нованиях среди дояров в 2013 году.

Стройной колонной во главе с группой
поддержки юных инспекторов дорожного
движения прошагала наша сборная мимо
трибун стадиона «Анненки». Девиз сухи-
ничан: «Быть первыми!». Подтянутая, креп-
кая, прекрасно экипированная районная
команда  у  болельщиков вызывала восторг,
гордость и уверенность в победе.

Не первый год возглавляет районную ко-
манду глава администрации МР «Сухинич-
ский район» А.Д. Ковалёв. Своим личным
примером Анатолий Дмитриевич вдохновил
участников соревнований на победу в
спортивных состязаниях. В стрельбе из вин-
товки и гребле он стал самым метким и бы-
стрым среди глав администраций муници-
пальных образований.

Самые сильные руки в командных состя-
заниях по армспорту среди сельских спорт-
сменов были у Сергея Буланцова, Алексан-
дра Загоруйко, Александры Кузяновой и
Натальи Финогеновой. В личном первенстве
никто из соперников не смог уложить на по-
верхность стола руку Александры Кузя-
новой.

В десятке сильнейших мужская команда
по волейболу в составе Сергея Зубихина,
Романа Медведцева, Андрея Щербакова,
Ильи Шербакова, Александра Козырева,
Николая Орлова, Руслана Алискерова.

С завидным упорством отстаивали честь
района волейболистки женской сборной ко-
манды - Яна Панская, Светлана Матчино-
ва, Мария Штоколова, Наталья Оспельни-
кова, Евгения Грачёва, Рафэлла Горюшки-
на.

Сухиничская команда гиревиков в соста-
ве Алексея Жука, Сергея Полурезова, На-
тальи Токаревой, Марины Жиговец высту-
пила на отлично. В личных зачётах Марина
Жиговец заняла первое место, а Сергей По-
лурезов – второе.

Седьмой год занимаются греблей на лод-
ках супруги Сергей и Ольга Зубихины, а в
областных соревнованиях участвуют вто-
рой год. В водных состязаниях они стали
вторыми.

В настольном теннисе Максим Стёпин и
Богданна Косятова неоднократно ставили
своих соперников в ситуации, когда те не
могли отбить теннисный шарик. В общеко-
мандном зачёте сухиничане на втором месте.

Некогда русская забава - перетягивание
каната - превратилась в один из самых зре-
лищных и популярных видов спорта. На
протяжении нескольких лет в этом состяза-
нии сухиничане удерживают пальмовую
ветвь первенства. Сергей Грачёв, Роман

 Äåâèç ñóõèíè÷àí: «Áûòü ïåðâûìè!»
21 – 22 июня в Калуге на стадионе «Анненки» прошли XIX регио-

нальные летние сельские спортивные игры, посвящённые 70-й
годовщине образования Калужской области. Ставшие традиционны-
ми областные летние сельские спортивные игры проводятся еже-
годно с целью привлечения широких слоёв сельского населения к
систематическим занятиям физической культурой и спортом,
формирования здорового образа жизни, а также обмена опытом
работы в сфере физической культуры и массового спорта. Програм-
ма летних сельских спортивных игр была насыщенной. В течение
двух дней 24 спортивные команды муниципальных районов области
соревновались между собой в 15-ти видах спорта за право быть
первыми. Наша районная команда в составе 59-ти сельских спорт-
сменов была настроена решительно и только на победу. В результа-
те захватывающей и упорной спортивной борьбы  сухиничане чет-
вёртый год подряд стали победителями сельских соревнований в
своей группе, набрав наибольшее количество очков - 2194. На вто-
ром месте Износковский, на третьем – Медынский район.

Сергеенко, Виктор Финагин, Максим Буру-
лёв, Сергей Белобородов, Алексей Жук,
Александр Клевков, Илья Щербаков в оче-
редной раз подтвердили свой титул силь-
нейших.

Недаром Сухиничский район славится
своими сельскими тружениками. И в этот
раз не подкачали наши животноводы и зем-
ледельцы. В командных соревнованиях доя-
ров Павел Сорочкин и Галина Ермачкова
участвовали в троеборье: сборка и разбор-
ка доильного аппарата, бег, гиревой спорт.
Среди других команд они показали лучшие
результаты и заняли первое место. В лич-
ном зачёте Павел Сорочкин на втором мес-
те. Молодцы механизаторы Игорь Бурма-
гин и Денис Лисник. Приручив «железного
коня», показали виртуозное вождение трак-
тора, а также неплохо выступили в гиревом
спорте и в лёгкой атлетике, как результат -
первое место.

В кошении травы нужны умение и сно-
ровка. Такими качествами обладает коман-
да косарей в составе Владимира Алексаноч-
кина, Сергея Наумичева, Валентины Мали-
ковой, занявших четвёртое место. В личных
зачётах у Владимира Алексаночкина  и Ва-
лентины Маликовой соответственно вто-
рое и третье места.

Неплохо выступила семейная команда Ге-
расимовых из п. Шлиппово. Всего несколь-
ко очков не хватило супругам Владимиру и
Людмиле, сыну Диме, чтобы стать первыми
в четвероборье по дартсу, легкоатлетичес-
кой эстафете, русским шашкам, настольно-
му теннису.

В пятёрку сильнейших вошла мужская ко-
манда по уличному баскетболу в составе
Юрия Кашубы, Юрия Бурулёва, Сергея
Астахова, Романа Сергеенко.

Женская команда по уличному баскетбо-
лу на первом месте. Ольга Бардокина, Мар-
гарита Ходакова, Ольга Титова забросали
корзины соперниц своими мячами и не дали
им шансов отыграться.

Сельские спортсмены Евгений Коваль,
Владимир и Александр Суворкины, Алек-
сандр Бурыкин, Сергей Григорьев, Сергей
Бобков, Алексей Савин защищали честь рай-
она на футбольном поле. Большую часть
времени в баталиях по мини-футболу наши
футболисты провели на половине соперни-
ков, постоянно атакуя их ворота. Разница в
забитых и пропущенных голах позволила на-
шим спортсменам занять второе место.

Завершились соревнования сельских
тружеников. Прошедшие областные

летние спортивные сельские игры показали
высокий спортивный уровень наших сель-
чан и подтвердили: спорт в Сухиничском
районе находится на должном уровне.

Победители соревнований были награж-
дены кубками и Почётными грамотами.

С 8 по 13 июля в г. Нововоронеж Воро-
нежской области пройдут X юбилейные Все-
российские летние сельские спортивные
игры. Сельская спортивная сборная облас-
ти будет сформирована из лучших игроков
районных команд. В её составе честь облас-
ти будут защищать сухиничане Павел Со-
рочкин и Галина Ермачкова – животноводы
ООО «СЖК».

Геннадий СКОПЦОВ
Фото О. ТЕРЁХИНОЙ
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости

5.05 “Доброе утро!”
9.15, 4.10 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “Сегодня вечером” 16+
14.20 “Время обедать!”
15.15 “В наше время” 12+
16.10 “Они и мы” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
22.00 “ДЕПАРТАМЕНТ” 16+
0.00 ЧМ по футболу 2014 г. 1/8 финала

9.00 “Российская исто-
рия отравлений. Царские

хроники” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
10.30 “Дневник ЧМ” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45 “Местное время. Вес-

ти - Москва” 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.05 “Прямой эфир” 12+
19.45 Футбол 12+
22.50 “ПЕТРОВИЧ” 12+
0.55 “Звездные войны Владимира Чело-

мея” 12+
6.00 “Настроение”
8.15 “ЗАСТАВА В ГОРАХ”
10.05 “Ольга Остроумова. Лю-

бовь земная” 12+
10.55 “Простые сложности” 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Осторожно, мошенники!” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Городское собрание” 12+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ” 16+
21.45, 1.25 “Петровка, 38”
22.30 “Взрослый сад” 12+
23.05 “Без обмана” 16+
0.30 “Футбольный центр”

6.00 “НТВ Утром”
8.10 “Спасатели” 16+
8.35 “До суда” 16+
9.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт” 16+
14.25 “Прокурорская проверка” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”
16.30 “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
19.55 “ШЕФ 2” 16+
21.50, 23.25 “ПЛЯЖ” 16+
23.00 Сегодня
0.10 “ЧУЖОЙ РАЙОН” 16+

7.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.10 Новости культуры
10.15, 0.10 “Наблюда-

тель”
11.15 “НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛА”
12.35 “Сергей Бонди. Огонь в очаге”
13.20 “Последние свободные люди. Веч-

ное путешествие”
14.10 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”
15.10 Спектакль “Гроза”
17.10 “Сукре. Завещание Симона Боливара”
17.30 Концерт
19.15, 1.10 “Влюбиться в Арктику”
19.45 “Космический лис”
20.25 “Спокойной ночи, малыши!”
20.35 Восемь вечеров с В. Смеховым
21.30 “Метроном. История Франции”
22.25 “Хлеб и голод”
23.30 “Кинескоп”

6.00, 17.35 “БЫВШАЯ” 16+
6.50, 18.20 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Неделя” 12+
10.00 “Время спорта” 6+

10.30 “Жилищный вопрос” 6+
10.45 “Смешные люди” 16+
11.45 “Мы там были” 12+
12.00 “ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО” 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Навигатор” 12+
14.15 “Времена и судьбы” 0+
14.45 “Предупреждение, спасение, по-

мощь” 12+
15.00 “Планета “Семья” 6+
15.50 “Родной образ” 0+
16.50, 4.15 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ” 16+
18.30 “Регион и бизнес” 6+
18.45 “Журклуб на “Нике” 12+
20.00 “Экология красоты” 6+
21.00 “Наше культурное наследие” 6+
22.00 “БОГАТСТВО” 16+
22.45 “О музыке и не только” 0+
23.55 Док. фильм 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости

5.05 “Доброе утро!”
9.15, 4.05 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 22.00 “ДЕПАРТАМЕНТ” 16+
14.20 “Время обедать!”
15.15 “В наше время” 12+
16.10 “Они и мы” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
0.00 ЧМ по футболу 2014 г. 1/8 финала

5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Российская исто-

рия отравлений. Царские
хроники” 12+

9.55 “О самом главном” 12+
10.30 “Дневник ЧМ” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45 “Местное время. Вес-

ти - Москва” 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.05 “Прямой эфир” 12+
19.45 Футбол 12+
22.50 “Специальный корреспондент”
23.55 “СТЕРВА” 12+
1.50 “АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ” 12+

6.00 “Настроение”
8.10 “ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ” 12+
10.05 “Мужское обаяние Олега

Ефремова” 12+
10.55 “Простые сложности” 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “ЛИГОВКА” 16+
13.40 “Доктор И...” 16+
14.10, 21.45 “Петровка, 38”
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Без обмана” 16+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 “Николае Чаушеску. Смертельный

поцелуй родины” 12+
0.35 “ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ”

6.00 “НТВ Утром”
8.10 “Спасатели” 16+
8.35 “До суда” 16+
9.35,  10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт” 16+
14.25 “Прокурорская проверка” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”
16.30 “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
19.55 “ШЕФ 2” 16+
21.50, 23.25 “ПЛЯЖ” 16+
23.00 Сегодня
0.10 “ЧУЖОЙ РАЙОН” 16+
1.05 “Квартирный вопрос”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.10 Новости культуры
10.15, 0.30 “Наблюда-

тель”
11.15, 23.30 “ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ”
12.10 “Письма из провинции”
12.40 “Маленькие капитаны”
13.05 “Важные вещи”
13.20, 21.30 “Метроном. История Фран-

ции”
14.10 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”
15.10 Спектакль “Вишневый сад”
17.45 “Его Голгофа. Николай Вавилов”
18.15 “Мастера фортепианного искусства”
19.15, 1.25 “Влюбиться в Арктику”
19.45 “Больше, чем любовь”
20.25 “Спокойной ночи, малыши!”
20.35 “Большая семья”
22.25 “Хлеб и деньги”
1.55 “Потешки”

6.00, 15.50 “БЫВШАЯ” 16+
6.50, 12.40, 22.50 Мульт-

фильм
7.00 “Легко”
9.00 “Азбука здоровья” 16+

9.30 “Удачная покупка” 0+
9.45 Мультсеанс 12+
12.15, 17.40, 20.50 Док. фильм 16+
12.50 “О музыке и не только” 0+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти” 0+
14.05 “проLIVE” 12+
15.00 “Искусство одеваться” 12+
16.35 Мульт12+
19.00 “Коммунальная революция” 6+
20.00 “ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА” 16+
21.15 “Притяжение земли” 6+
22.00 “БОГАТСТВО” 16+
23.00 “Евромакс” 16+
0.00 “Неформат” 16+
0.30, 5.15 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ” 16+
1.15 “МАРКИЗА” 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости

5.05 “Доброе утро!”
9.15, 4.15 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.30 “ДЕПАРТАМЕНТ” 16+
14.20 “Время обедать!”
15.15 “В наше время” 12+
16.10 “Они и мы” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.25 Ночные новости
23.35 “Политика” 16+
0.35 “ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ” 16+

5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Характер и болез-

ни. Кто кого?” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
10.30 “Дневник ЧМ” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 Вести. Дежурная

часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “СВАТЫ 5” 12+

6.00 “Настроение”
8.15 “САМОЛЕТ УХОДИТ В 9”

12+
10.05 “Алла Ларионова. Сказка

о советском ангеле” 12+
10.55 “Простые сложности” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “ЛИГОВКА” 16+
13.40 “Доктор И...” 16+
14.10, 21.45 “Петровка, 38”
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Николае Чаушеску. Смертельный

поцелуй родины” 12+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского быта” 12+
0.35 “РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА” 12+

6.00 “НТВ Утром”
8.10 “Спасатели” 16+
8.35 “До суда” 16+
9.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт” 16+
14.25 “Прокурорская проверка” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”
16.30 “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
19.55 “ШЕФ 2” 16+
21.50, 23.25 “ПЛЯЖ” 16+
23.00 Сегодня
0.10 “ЧУЖОЙ РАЙОН” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.10 Новости культуры
10.15, 0.30 “Наблюда-

тель”
11.15, 23.30 “ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ”
12.10 “Письма из провинции”
12.40 “Маленькие капитаны”
13.05 “Важные вещи”
13.20, 21.30 “Метроном. История Фран-

ции”
14.10 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”
15.10 Спектакль “Три товарища”
18.20 “Мастера фортепианного искусства”
19.15, 1.25 “Влюбиться в Арктику”
19.45 “Алла Осипенко. Исповедь фата-

листки”
20.25 “Спокойной ночи, малыши!”
20.35 Вечер-посвящение в Театральном

центре “На Страстном”
22.25 “Хлеб и бессмертие”
1.55 Музыка на канале

6.00, 15.50 “БЫВШАЯ” 16+
6.50, 20.50, 22.50 Мульт-

фильм
7.00 “Легко”
9.00,  11.15,  17.40  Док.

фильм 16+
9.50 “БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ” 16+
11.40 Мультсеанс 12+
12.45, 20.00 “ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Коммунальная революция” 6+
14.15 “Я профи” 6+
14.45 “Экология красоты” 6+
15.15 “Пригласительный билет” 6+
16.35, 22.00 “БОГАТСТВО” 16+
17.25 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти” 0+
19.00 “Культурная Среда” 6+
21.00 “Планета “Семья” 6+
23.00 “Живая энциклопедия” 16+
0.00 “Родной образ” 0+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти

5.05 “Доброе утро!”
9.15 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.30 “ДЕПАРТАМЕНТ” 16+
14.20 “Время обедать!”
15.15 “В наше время” 12+
16.10 “Они и мы” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.25 Ночные новости
23.35 “Дэвид Бекхэм. Путешествие в не-

изведанное” 16+
1.25, 3.05 “УОЛЛ-СТРИТ” 16+

5.00 “Утро России” 12+
9.00  “Петр Столыпин.

Выстрел в Россию. ХХ
век” 12+

9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 Вести. Дежурная

часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “СВАТЫ 5” 12+
2.00 “АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ” 12+

6.00 “Настроение”
8.15 “В МИРНЫЕ ДНИ”
10.05 “Элина Быстрицкая. Же-

лезная леди” 12+
10.55 “Простые сложности” 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “СИЛЬНАЯ” 16+
13.35 “Доктор И...” 16+
14.10, 21.45 “Петровка, 38”
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Хроники московского быта” 12+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ” 16+
22.30 “Истории спасения” 16+
23.05 “Хиллари и Моника. Перекресток

судеб” 12+
0.35 “БАНЗАЙ” 6+

6.00 “НТВ Утром”
8.10 “Спасатели” 16+
8.35 “До суда” 16+
9.35,  10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт” 16+
14.25 “Прокурорская проверка” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”
16.30 “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
19.55 “ШЕФ 2” 16+
21.50, 23.25 “ПЛЯЖ” 16+
23.00 Сегодня
0.10 “ЧУЖОЙ РАЙОН” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.10 Новости культуры
10.15, 0.30 “Наблюда-

тель”
11.15, 23.30 “ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ”
12.10 “Письма из провинции”
12.40 “Маленькие капитаны”
13.05 “Важные вещи”
13.20, 21.30 “Метроном. История Фран-

ции”
14.10 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”
15.10 Спектакль “Трудные люди”
17.15 “Старый Зальцбург”
17.25 “Доктор Чехов. Рецепт бессмертия”
18.20 “Мастера фортепианного искусства”
19.15, 1.25 “Влюбиться в Арктику”
19.45 “Александр Менакер. Рыцарь сине-

го стекла”
20.25 “Спокойной ночи, малыши!”
20.35 Оперные театры мира с Еленой Об-

разцовой
22.25 “Хлеб и ген”
1.55 Музыка на канале

6.00, 15.50 “БЫВШАЯ” 16+
6.50,  9.55,  17.25, 19.05,

20.45, 22.50 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 11.50, 14.45, 17.40 Док.

фильм 16+
11.20 “Евромакс” 16+
12.15 Мультсеанс 0+
12.40, 20.00 “ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Культурная Среда” 6+
14.15 “Мы там были” 12+
14.30 “Жилищный вопрос” 6+
15.10 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти” 0+
16.35, 22.00 “БОГАТСТВО” 16+
19.15 “Главная тема” 12+
21.00 “Азбука здоровья” 16+
23.05 “Турист по жизни” 16+
0.00, 5.15 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ” 16+

Ìàãàçèí “ÑÒÐÎÉÑÎÞÇ”
Ñàìûå äåø¸âûå öåíû â ãîðîäå!!!

Äîñòàâêà.
Öåìåíò-Ïîðòëàíä - 210 ðóá. Åâðîöå-

ìåíò - 250 ðóá.
Çàêàç ïî òåëåôîíàì: 5-20-77;

8-920-896-36-86.

КИРПИЧ красный (Фокино, Палики).
ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (Могилев).
КИРПИЧ лицевой, красный, коричне-
вый. КИРПИЧ белый силикатный по-
луторный. КОЛЬЦА колодезные 1м*1м.
ЦЕМЕНТ.

Телефоны: 8-910-515-29-45;
                8-910-544-70-51.

ЛУЧШАЯ ЦЕНА
в Калужской области

от компании «ТВОЙ МИР»
на МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ,

 профнастил и ондулин.
г.Сухиничи, Ц. Универмаг.

Телефоны: 8-953-464-67-27,
8-910-548-64-50.

Âíèìàíèå: àêöèÿ!
ÎÊÍÀ ÏÂÕ

áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà,
â ðàññðî÷êó äî 6 ìåñÿöåâ,

áåç %.
Адрес: ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.74à,

2-é ýòàæ. Телефоны: 8 (48451) 5-92-40;
8-910-543-83-62; 8-910-590-80-44.
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Ïðîäàþòñÿ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 “Доброе утро!”
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+

10.55 “Модный приговор”
12.20 “ДЕПАРТАМЕНТ” 16+
14.20 “Время обедать!”
15.15, 4.05 “В наше время” 12+
16.10 “Они и мы” 16+
17.00 “Жди меня”
18.00 Вечерние новости
18.50 “Давай поженимся!” 16+
19.50 ЧМ по футболу 2014 г. Четвертьфинал
22.00 “Время”
22.30 “ТОЧЬ-В-ТОЧЬ”
1.20 “ЦЫПОЧКА” 16+

5.00 “Утро России” 12+
9.00  “Петр Столыпин.

Выстрел в Россию. ХХ
век” 12+

9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.35 “СВАТЫ 5” 12+
23.45 Футбол 12+
1.55 “ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА” 12+

6.00 “Настроение”
8.15 “У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ”
10.05 “Олег Даль - между про-

шлым и будущим” 12+
10.55 “Простые сложности” 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”
11.50 “ЛИЧНЫЙ НОМЕР” 12+
13.50 “Доктор И...” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Хиллари и Моника. Перекресток су-

деб” 12+
16.00, 17.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.50 “ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕ-

ГЛИНЦЕВА” 12+
22.25 “ДЖИВС И ВУСТЕР. ТУРНИР ПО

ГОЛЬФУ” 12+
23.30 “ИМПОТЕНТ” 16+

6.00 “НТВ Утром”
8.10 “Спасатели” 16+
8.35 “До суда” 16+
9.35,  10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт” 16+
14.25 “Прокурорская проверка” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”
16.30 “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
19.55 “ТРАССА” 16+
23.45 “ЧУЖОЙ РАЙОН” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.10

Новости культуры
10.20 “ЧЕЛОВЕК В ФУТ-

ЛЯРЕ”
12.10 “Письма из провинции”
12.40 “Маленькие капитаны”
13.05 “Важные вещи”
13.20 “Метроном. История Франции”
14.10 “ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА”
15.10 Спектакль “Мамапапасынсобака”
16.45 “Самуил Маршак. Обыкновенный

гений”
17.30 “Мастера фортепианного искусства”
18.25 “Смехоностальгия”
19.15 “Эпизоды”
20.00 “Искатели”
20.50 “СТАРШАЯ СЕСТРА”
22.25 “Острова”
23.30 “ЖЮРИ”, “ЛИВАНСКИЕ ЭМОЦИИ” 18+
1.45 Музыка на канале

6.00, 15.50 “БЫВШАЯ” 16+
6.50, 20.50 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Родной образ” 0+
10.00 “Я профи” 6+

ÊÎËÜÖÀ ÁÅÒÎÍÍÛÅ
в ассортименте.

Телефоны: 8-953-337-90-00; 8-910-706-19-41.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ и СЕПТИКИ
круглый год. ДОСТАВКА КОЛЕЦ.

Телефоны: 8-910-545-90-10;
8-910-548-64-56.

10.30, 14.25, 17.45 Док. фильм 16+
11.15 “ТЫ У МЕНЯ ОДНА” 16+
12.50, 20.00 “ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ

ЛЕТА” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”
13.45 “Главная тема” 12+
14.00 “Турист по жизни” 16+
15.00 “Азбука здоровья” 16+
16.35 “БОГАТСТВО” 16+
17.25 “Никуся и Маруся приглашают гос-

ти” 0+
19.00 “Навигатор” 12+
21.00 “Экология красоты” 6+
22.00 “БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ” 16+
23.25 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ” 16+
0.10 “КАРТОЧНЫЙ ДОМИК” 16+

Òîðãîâëÿ
1 июля на мини-рынке  с 11.30 до 12 час. продажа кур, суточных и подращенных

бройлеров, гусят, утят, цыплят.

2 июля на мини-рынке  с 12.00 до 12.30 час. продажа кур, суточных и подращен-
ных бройлеров, гусят, утят, цыплят.

3 июля на мини-рынке с 12.30 до 13 час. будет производиться продажа кур-несу-
шек (белых, красных), утят, цыплят бройлерных, гусят и комбикорма.

Òðåáóåòñÿ
ТЕХНИК-МЕХАНИК по обслуживанию ка-

нала навозоудаления (с/х предприятие).
Телефон 5-58-88(106).

ВОДИТЕЛЬ категории С.
Телефон 8-910-511-80-05.

ГРУЗЧИКИ  (сменный график работы) в
ООО “САПК-Молоко”. Телефон 5-44-47.

ОПЕРАТОР-КАССИР в компанию “Букме-
кер-Паб”. Рабочий день с 11.00 до 23.00 (2
через 2), смена 900 руб., наличие транспор-
та приветствуется.

Телефон 8-910-298-18-44,
              Светлана Ивановна.

ОФИЦИАНТ, БАРМЕН в кафе “Рио”.
Телефон 8-910-519-80-00.

ДОЯРКА в ООО “Русич” (жильё предос-
тавляется). Телефон 8-915-893-16-55.

ЭЛЕКТРИК в ООО “Калинов Куст”.
Телефон 5-34-63.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ  в  магазин
“Автомикс”. Телефон 8-953-315-18-00.

СИДЕЛКА (с проживанием).
Телефон 8-916-824-65-77, Владимир.

РАЗНОРАБОЧИЕ по строительству.
Телефон 8-910-599-49-29.

ЗАВЕДУЮЩИЙ в Стрельнёнский  сельс-
кий клуб, МЕТОДИСТ, ДВОРНИК  в район-
ный Дворец культуры. Телефон 5-14-33. Ад-
рес: г.Сухиничи, ул.Ленина, д.49.

Âíèìàíèå!
Ñ 1 èþëÿ Äîì êóëüòóðû

ñò.Ãëàâíûå îðãàíèçóåò äåòñêóþ
ïëîùàäêó. Ïðèãëàøàåì âñåõ

æåëàþùèõ äåòåé è ïîäðîñòêîâ.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 5-27-43.

3-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ-пенал.
Телефон 8-922-112-44-08.

3-комнатная КВАРТИРА. Срочно.
Телефон 8-920-870-26-28.

3-комнатная КВАРТИРА (Автозавод, 9-й
этаж). Телефоны: 8-910-522-25-07;

8-910-544-08-58.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-985-270-98-48.

2-комнатная КВАРТИРА на Угольных;
2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-962-941-97-51.

2-комнатная КВАРТИРА (ремонт).
Телефон  8-910-514-93-16.

2-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-910-510-10-78.

1-комнатная КВАРТИРА  на Автозаводе.
Телефон 8-906-641-94-64.

1-комнатная КВАРТИРА на Узловых, 600
тыс. руб., без торга.

Телефон 8-920-878-55-06.

1-комнатная КВАРТИРА в п.Середейский.
Телефон  8-910-522-43-00.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-518-65-16.

1-комнатная КВАРТИРА  (район Уголь-
ные).

Телефон 8-920-875-39-96.

1-комнатная КВАРТИРА в р-не Угольных.
Недорого.

Телефон 8-916-401-83-31.

1-комнатная КВАРТИРА в центре с капи-
тальным ремонтом, 1,2 млн руб.

Телефоны: 8-905-101-70-41;
                 8-964-140-20-66.

ДОМ по ул.Гоголя, 5.
Телефоны: 8-964-140-20-66;
                 8-905-101-70-41.

ДОМ в центре города.
Телефон 8-906-508-62-70.

1/2 ДОМА, пер. Речной.
Телефон 8-915-055-15-52.

1/2 ДОМА, 600 тыс. руб. Торг.
Телефон 8-910-866-42-73.

УЧАСТОК по ул.Энгельса (8 соток, газ).
Телефон 8-960-523-73-90.

УЧАСТОК в районе ул.Московская.
Телефон  8-985-270-98-48.

ВАЗ-21121, 2005 г.в.
Телефон 8-910-548-09-99.

ВАЗ-21074, 2005 г.в. 55 тыс.руб.
Телефон 8-920-872-72-12.

ВАЗ-21093, 2003 г.в., в хорошем состоя-
нии. Телефон 8-953-313-54-96.

Мотоцикл “Урал”, 20 тыс. руб.
Телефон 8-905-643-40-52.

СКУТЕР ЯМАХА б/у. Цена 20 тыс. руб.
Телефон 8-910-911-18-49.

RENAULT LOGAN, 2011 г.в.
Телефон 8-920-885-88-44.

RENAULT LOGAN, 2009 г.в. Недорого.
Телефон 8-953-465-41-29.

SKODA Oktavia, 2003 г.в.. Вложений не
требует.  Телефон 8-905-643-56-37.

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, БЛОКИ ФУН-
ДАМЕНТНЫЕ, БРУСЧАТКА, БОРДЮР.
Доставка манипулятором.

Телефоны: 8-953-333-29-42;
                 8-910-597-57-87.

ПРЕСC-ПОДБОРЩИК рулонный, ВО-
РОШИЛКА, НАВОЗОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ
ПРП-12; ПЛЕМЕННОЙ БЫК.  Телефоны:
8-953-323-92-25; 8-962-173-56-95.

ЛИТЫЕ ДИСКИ R13 с резиной.
Телефон 8-910-512-11-01.

СРУБЫ 3х3; 3х4; 4х4; 5х3.
Телефон 8-920-613-68-61.

ШПАЛЫ деревянные б/у по 200 руб./шт.
Телефон 8-910-522-00-26.

ЦЕМЕНТ, УТЕПЛИТЕЛЬ, ПРОФЛИСТ,
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.

Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

КОЛЬЦА всех типов, БЛОКИ, КИРПИЧ,
КИСЛОРОД, ПРОПАН, УГЛЕКИСЛОТА.

Телефоны: 8-910-863-98-72;
                  8-920-094-37-29.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (распил на дисковой
пилораме). Качество.

Телефон 8-910-605-41-41.

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

КОМБИКОРМ (свино-куриный).
Телефон 8-980-511-54-74.

TV SONY, ГАЗОВАЯ ПЛИТА. Дёшево.
Телефон 8-909-252-07-64.

ПОРОСЯТА.  Телефон 8-900-573-40-72.

Ñîáîëåçíîâàíèå
Выражаем искренние соболезнова-

ния родным в связи со смертью
СЕНИЧКИНА Валерия Михайловича.
                                            Абрамовы.

Коллектив МКДОУ “Детский сад
“Колокольчик” выражает искренние
соболезнования родным и близким по
поводу смерти бывшего воспитателя

СМОТРЯЕВОЙ Раисы Ильиничны.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ.
Телефон 8-910-598-32-71.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, кирпичного
БОЯ, ПГС, ЗЕМЛИ, ГРУНТА, ПЕРЕГНОЯ.
Телефон 8-910-916-31-82.

Выполним услуги  спецтехникой:  КРА-
НОМ, БУЛЬДОЗЕРАМИ, ТРАЛОМ, ЭКС-
КАВАТОРОМ, ГРЕЙДЕРОМ,  САМОСВА-
ЛАМИ. ОТСЫПКА ДОРОГИ,  ВЫВОЗ
СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА, ПЛАНИ-
РОВКА УЧАСТКОВ и т.д.

Телефон 8-910-916-31-82.

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

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

Безболезненное прокалывание ушей .
Телефон 8-910-545-00-11.

Безболезненное прокалывание ушей.
Телефон 8-910-599-49-02.

Услуги автовышки (17 м): ОПИЛОВКА
ДЕРЕВЬЕВ. Телефон 8-910-706-82-60.

Óñëóãè

ЗДАНИЕ (все коммуника-
ции, 380 Вт, 22 сот.) Ангар.
От собственника.

Телефон 8-906-641-55-97.

ГАРАЖ на Автозаводе.
Телефон 8-965-208-68-48.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-953-324-01-86.

КВАРТИРУ (семья). Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем.

Телефоны: 8-920-610-63-73;
                 8-910-709-48-97.

ООО “Калинов Куст” сдаёт в аренду: СТО
119,6 кв.м, 42,5 кв.м с оборудованием; тёп-
лый бокс 52,4 кв.м. Телефон 5-34-63.

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ.
Телефон 8-910-607-38-80 в любое время.

Ñíèìåì

Àðåíäà

Êóïëþ

Ðèòóàëüíàÿ ñëóæáà “Ìàâçîëåé”
îêàçûâàåò âñå äèäû óñëóã:

- ïåðåâîçêà óìåðøèõ
- ðûòü¸ ìîãèë
- òðàíñïîðò
- ðèòóàëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè (ãðîáû, ïå-

÷àòíûå ëåíòû íà çàêàç).
Òåëåôîí 8-961-006-30-00 (êðóãëîñóòî÷íî)

КВАРТИРУ за материнский капитал. Телефон 8-953-333-80-29.

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ (бри-
гада строителей).

Телефон 8-910-605-41-41.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБО-
ТЫ. Недорого.

Телефон 8-920-871-35-42.

Строительная бригада вы-
полнит ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.

Телефон 8-953-325-61-21.

ТЕННИС (1 час - 200 руб.); БИЛЬЯРД (1
час - 300 руб.) в гостинице ООО “Калинов
Куст”. Телефон 5-10-77.

Выполняем все СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБО-
ТЫ. Телефон 8-953-333-24-45.

МАНИКЮР + SHELLAC в подарок, ПЕ-
ДИКЮР + SHELLAC в подарок.

Телефон 8-910-599-49-02.

МАНИКЮР, ПЕДИКЮР, НАРАЩИВА-
НИЕ НОГТЕЙ, SHELLAC.

Телефон 8-910-599-49-09.

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ. МОДЕЛИРО-
ВАНИЕ. КОРРЕКЦИЯ.

Телефон 8-980-710-17-77.

РЕМОНТ ЛИТЫХ ДИСКОВ.
Телефон 8-910-591-60-26.

ФКУ ИК-5 УФСИН России по Калужской об-
ласти приглашает на службу. Требование: об-
разование не ниже среднего для замещения дол-
жностей рядового и начальствующего состава.

Условия прохождения службы:
- льготная выслуга (1 месяц службы за 1,5

месяца);
- срок службы для получения права на пен-

сию - 13 лет;
- предоставление путевок в дома отдыха и

санатории по льготным ценам;
- обеспечение бесплатным форменным об-

мундированием;
- ежемесячное денежное довольствие млад-

шего начальствующего состава от 18 тысяч
рублей + дополнительные выплаты (материаль-
ная помощь в размере ОДС), для среднего на-
чальствующего состава от 30 тысяч + допол-
нительные выплаты.

Вольнонаемные должности:
- инженер по нормированию труда (12 тыс.

руб.);
- инженер отдела материально-техническо-

го обеспечения (12 тыс. руб.);
- водитель категории С, Д (10 тыс. руб.);
- медицинские сестры медицинской части (15

тыс.руб.);
- слесарь-ремонтник участка по производ-

ству сушеных овощей (8,5 тыс. руб.);
- сушильщик пищевой продукции участка по

производству сушеных овощей (8,5 тыс. руб.);
- лаборант участка по производству масла и

маргариновой продукции (10 тыс. руб.);
- кладовщик участка по производству масла

и маргариновой продукции (8 тыс. руб.);
- заведующая производством кафе-столовой

(11,5 тыс. руб.);
- повар кафе-столовой (9,5 тыс. руб.)._
Обращаться по адресу: г. Сухиничи, ФКУ

ИК-5, тел.: 5-10-65, 5-33-52, отдел кадров.

АССЕНИЗАТОР, ПРОЧИСТКА.
Телефон 8-980-511-22-55.

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

Ñîñòàâëåíèå äîãîâîðîâ
êóïëè-ïðîäàæè
àâòîìîáèëåé.

 ÀÃÅÍÑÒÂÎ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ.
óë.Ëåíèíà, 74à, 2-é ýòàæ.
Òåëåôîí 8-910-543-83-62.

Ðåñòàâðàöèÿ
ñòàðûõ âàíí.

Телефон  8-980-512-30-20.

Óâàæàåìûå ðîäèòåëè!
ÌÊÎÓ “Ñðåäíÿÿ øêîëà   1”

íà÷èíàåò íàáîð â ãðóïïó ïðåä-
øêîëüíîé ïîäãîòîâêè.

Çàïèñü ïðîèçâîäèòñÿ ïî òåëåôîíàì:
5-16-34; 8-953-315-17-55.
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Ïîçäðàâëÿåì!

Поздравляем Нину Александровну  ПЕТРУХИНУ с юбилеем! У Вас се-
годня юбилей, и солнышко взойдёт. Над бурей жизни и невзгод пусть счастье

настаёт! Наша милая, очень родная, пожелать мы хотим от души: быть здоровой и
самой счастливой. Человек Вы прекрасной души!

                                                                             Скворцова, Юшина, Буланова.

Коллектив ООО “САПК-Молоко” поздравляет с юбилеем Павла Егоровича
КУЗНЕЦОВА! Пусть этот день запомнится надолго, запомнятся все тёплые слова, боль-
шого счастья, крепкого здоровья желаем Вам на долгие года!

Уважаемую Галину Ивановну ЕФРЕМЕНКОВУ поздравляем с юбилеем! Итак,
настал Ваш день рожденья, не просто день, а юбилей! Примите наши поздравленья от
всех сотрудников, друзей! Желаем золотого настроенья, в труде - успехов, долгих лет, и
пусть печали стороной обходят, судьба хранит от всяких бед!

                                                             Коллектив МКОУ “Средняя школа №2”.

Дорогую подругу детства Светлану Викторовну АЛДОШИНУ поздравляем с юби-
леем! Как белый снег, летят года. Тебе уж 45. Ты улыбнись, и никогда не надо в жизни
огорчаться. Пусть этот день, как сувенир, тебе подарит целый мир. Пусть для тебя
веселье льётся, твоих пусть глаз оно коснётся, пусть сбудутся твои мечты, пусть будет
так, как хочешь ты.                                                                                  Надя, Галя.

Валентину Викторовну БУРМИСТРОВУ! Любимая, спешу тебя поздравить, ведь
у тебя сегодня юбилей! Хранишь очаг, всегда была мне верной, ты моя дама сердца,
всех родней! Тебе я бесконечно благодарен за ту любовь, что даришь мне всегда! От
всей души тебя я поздравляю! Будь счастлива, любимая моя!                                      Муж.

Дорогую и любимую маму Валентину Викторовну БУРМИСТРОВУ поздравляем
с юбилеем! Мамочке всегда любимой мы хотели б пожелать: быть для всех неповтори-
мой, не болеть, не унывать. Быть желанной и красивой, словно много лет назад, чтоб
на всех хватило силы, ведь не возраст - пятьдесят.                                                             Дети.

Администрация  и профсоюзный комитет ООО “Форум” поздравляет с юбилеем
Валентину Викторовну  БУРМИСТРОВУ! Желаем вам здоровья и тепла, как можно
больше радостных мгновений, чтоб завтра было лучше, чем вчера, чтоб в сердце горь-
ких не было волнений.

Íàøè îêíà ÏÂÕ
 качество, надежность, комфорт.

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

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

г. Сухиничи, ул. 10 ПАБр, д. 8.
Телефоны: 8-980-514-04-14; 8(48451) 5-19-49.

до

 äî 20%.

до

 äî 6 ì
åñ.

Òóðèñòè÷åñêàÿ ôèðìà “Êëóá Ïóòåøåñòâåí-
íèêîâ” ïðåäëàãàåò àâòîáóñíûå òóðû ïî

êóðîðòàì Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ.
Òåëåôîíû ã.Êàëóãà: 8(4842) 59-94-68;57-28-18.

ã.Ñóõèíè÷è 8-920-616-89-64.

(íà òåððèòîðèè
ÎÎÎ “Êàëèíîâ êóñò”)

ïðåäëàãàåò óñëóãè:
- ýêñïðåññ-çàìåíà ìàñëà;
- ìåëêèé ðåìîíò è ä.ð.

Ðåæèì ðàáîòû ñ 9.00 äî 21.00.

Øèíîìîíòàæ

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷¸ò

Ìàãàçèí - Àâòîçàï÷àñòè
   (íà òåððèòîðèè ÎÎÎ “Êàëèíîâ êóñò”)

- ìàñëî â ðàçëèâ;
- âñå âèäû ñòðàõîâàíèÿ.
Ðåæèì ðàáîòû ñ 9.00 äî 21.00.


