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1 èþíÿ –  Ìåæäóíàðîäíûé äåíü çàùèòû äåòåé

Ïóñòü âåñåëî ñìåþòñÿ äåòè!
                             Дорогие земляки!
1 июня отмечается Международный день защиты детей.
Отношение к юному поколению является важнейшим показателем  нравствен-

ного состояния любого общества. От него напрямую зависят перспективы даль-
нейшего развития страны и судьба ее населения. Каждый ребёнок должен расти в
обстановке понимания и любви, иметь условия для здоровой и счастливой жизни,
получать достойное образование и воспитание. Только тогда мы можем уверенно
смотреть в будущее.

В Калужской области реализован целый ряд мер по поддержке семьи, материн-
ства и детства, и они приносят заметный позитивный эффект. Радует тот факт, что
в последние годы в нашем регионе рождается всё больше детей.

От всей души желаю маленьким жителям региона и их родителям крепкого
здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях.

                                                                                             А.Д. АРТАМОНОВ,
                                                                        губернатор Калужской области.

                                 Уважаемые сухиничане!
Искренне поздравляю вас с международным праздником – Днем защиты детей!
Детство - важный этап жизни человека. И именно взрослые несут ответственность за под-

готовку детей к полноценной жизни в обществе, воспитание в них нравственных качеств,
патриотизма и гражданственности.

Ради них мы работаем и живем, строим планы и надеемся на счастье. Окружать детей
вниманием и заботой, формировать у них почтительное отношение к достоянию прошлого,
учить доброте и человечности - это ответственная задача всего общества, каждого из нас.
Бесценный пример подают родители, которые живут в уважении и любви друг к другу. За
нашими детьми – будущее Отечества. Вот почему одним из приоритетов государственной
политики является создание условий для всестороннего развития молодого поколения, его
правовой и социальной защищенности. 

     Спасибо всем, кто посвятил себя работе с детьми! Особая благодарность семьям, где
дети окружены родительской любовью и вниманием. От всего сердца желаю юному поколе-
нию хорошего настроения, крепкого здоровья, осуществления замыслов и мечтаний! 

С уважением
                                                                                                                     А.Д. КОВАЛЕВ,
                                                                 глава администрации МР «Сухиничский район».

                  Каждый ребенок будет счастливым!
Накануне Международного дня защиты детей наше интервью с заместителем главы

администрации МР «Сухиничский район» Еленой Николаевной Пастарнаковой.
- Поддержанный Организацией Объединенных Наций, Международный день защи-

ты детей отмечается ежегодно более, чем в 30 странах мира с 1950 года. Он  очень
удачно приходится на первый день лета. Многие помнят то неподдельное чувство
истинного детского счастья – начало долгожданных школьных   каникул.

- Этот праздник вошёл в нашу жизнь не просто для развлечения. Его основная цель
- напомнить взрослым о правах детей на жизнь и здоровье, образование, отдых и досуг,
на защиту от эксплуатации детского труда и насилия.

В нашем районе  из общего числа жителей каждый пятый - ребёнок. Отрадно отме-
тить, что 30% детей воспитываются в многодетных семьях.

- Какие  мероприятия проводятся в нашем районе для реализации охраны и защиты
прав детей?

- В Сухиничском районе, как и по всей Калужской области, реализуются федеральные
и региональные законы, муниципальные целевые программы содействия семье и детству,
проводится большая работа по созданию условий для гармоничного развития детей,
развивается сеть учреждений образования и воспитания, социальной поддержки семей с
детьми. Оказывается материальная поддержка семьям с детьми. Семьи, родившие второ-
го и каждого последующего ребенка, независимо от дохода, получают единовременное
пособие. Принят закон о региональном материнском капитале семье на третьего и после-
дующих детей. Семьям, имеющим малолетних детей, выплачивается компенсация части
родительской платы за содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении.
Особое внимание уделяется детям-сиротам, детям, живущим в малоимущих или непол-
ных семьях, детям-инвалидам, детям, воспитывающимся в приемных семьях.

Поддержка материнства и детства является одним из приоритетных направлений де-
ятельности власти региона и района. Но самое главное для ребенка – это крепкая,
дружная, обеспеченная семья. Ни один социальный институт не заменит любовь, забо-
ту и тепло родительского дома. Именно в семье формируются характер, физическое и
нравственное здоровье. Сделать жизнь каждого малыша счастливее, радостнее, благо-
получнее – наша общая задача.
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 “Àíòèòàáà÷íûé çàêîí”

С 1 июня 2013 года
вступает в силу (за

исключением отдельных
положений) Федеральный
закон № 15-ФЗ “Об охране
здоровья граждан от воз-
действия окружающего
табачного дыма и послед-
ствий потребления таба-
ка”. 

В соответствии с Феде-
ральным законом плани-
руется постепенно запре-
тить курение на рабочих
местах в помещениях и
большинстве обществен-
ных мест.

Так, с 1 июня 2013 года
будет запрещено курение в
учреждениях образова-
ния, здравоохранения,
культуры, спорта. Свобод-
ными от табачного дыма
должны стать рабочие ме-
ста, лифты и помещения
общего пользования мно-
гоквартирных домов, дет-
ские площадки и пляж.
Также, запрещается куре-
ние табака на воздушных
судах, на всех видах обще-
ственного транспорта го-
родского и пригородного
сообщения, в местах на от-
крытом воздухе на рассто-
янии менее  чем 15 метров
от входов в помещения
железнодорожных вокза-
лов, автовокзалов, аэро-
портов, морских портов,
речных портов, станций
метрополитенов, а также
на станциях метрополите-
нов, в помещениях желез-
нодорожных вокзалов, ав-
товокзалов, аэропортов,

морских портов, речных
портов.

С 1 июня 2014 г. запре-
тят курить в поездах даль-
него следования, на судах
дальнего плавания, в об-
щежитиях, гостиницах,
магазинах, кафе, рестора-
нах, на крытых рынках,
пассажирских платфор-
мах у электричек. Исклю-
чение составят специаль-
но выделенные открытые
места или изолированные
помещения, оборудован-
ные системами вентиля-
ции. Данные места и по-
мещения должны отвечать
требованиям, которые ус-
танавливаются федераль-
ным органом исполни-
тельной власти.

Запрещаются реклама и
стимулирование продажи
табака, табачной продук-
ции и потребления табака,
а также демонстрация та-
бачных изделий и процес-
са курения в новых аудио-
визуальных произведениях,
театрально-зрелищных
представлениях, в радио-,
теле-, видео- и кинохрони-
кальных программах, пред-
назначенных для детей.

Вводится запрет на по-
требление табака несовер-
шеннолетними. При этом
граждан обяжут заботить-
ся о формировании у де-
тей отрицательного отно-
шения к курению, а также
о недопустимости их вов-
лечения в этот процесс.

Продавать табачные из-
делия в розницу можно

Ежегодно табачная продукция убива-
ет 3 млн. человек. Это означает, что каж-
дые 10 секунд умирает один человек.

 В то же время ежедневно миллионные
прибыли поступают на банковские счета
табачных фирм.

В настоящее время табачные компа-
нии нашли путь обхода существующего
запрета на рекламу сигарет на телевиде-
нии. Курение представляется молодому
зрителю как атрибут моды, социального
успеха и взрослости. Большой вклад вне-
сла в рекламу курения «фабрика грёз».
В противовес распространенному в об-
ществе страху перед раком легких Гол-
ливуд избрал для изображения куриль-
щиков такие черты, как независимость,
красота и решительность. Ради этого на
экране обаятельно дымят Том Круз, Ле-
онардо Ди Каприо, Джулия Робертс, Ума

«Табак приносит вред телу, разрушает разум, отупляет целые нации».
                                                                                                           Оноре де Бальзак

Турман.   Наверное, ежедневно и еже-
часно надо говорить молодым людям,
что даже если он будет дымить кругло-
суточно, он не достигнет уровня Ди Кап-
рио! Вот та безнадежная статистика, ко-
торую вы не увидите в рекламе: при каж-
дой затяжке в организм курильщика по-
падает 69 канцерогенов; каждый чет-
вертый курящий умрет от рака, сердеч-
но-сосудистых заболеваний, инсульта;
курящие живут на 10-15 лет меньше, чем
некурящие; у курящих беременных жен-
щин высокий риск выкидышей и риск
рождения маловесного ребенка; куря-
щие женщины выглядят старше своих
сверстников.

 И. МАМОШИНА,
  начальник территориального отде-

ла в Сухиничском, Думиничском, Мещов-
ском районах.

Àêòóàëüíî

так прозвали в народе бор-
щевик. Действительно этот
сорняк, как чума, с каж-
дым годом захватывает
всё больше территорий.
Этот «агрессор» благода-
ря своим биологическим
особенностям роста и раз-
вития  практически не
имеет конкурентов.

Остановить наступле-
ние борщевика можно
только  совме стными
усилиями.

Исходя из биологичес-
ких особенностей борще-
вика, вытекают и меры
борьбы с ним. Прежде
всего, это агротехничес-
кие мероприятия. Сейчас,
вначале лета на тех полях,
где распространился сор-
няк можно использовать
такие приёмы обработки
почвы, как вспашка, дис-
кование. Эффективно во
время вегетации приме-
нение гербицидов: Сека-
тор, Ковбой, Раундап, Тор-
надо, Граунтап и другие.

«Çåë¸íàÿ ÷óìà» -

будет только в магазинах и
павильонах, имеющих тор-
говый зал. При отсутствии
таковых в населенном
пункте будет разрешена
продажа в других объектах
или развозная торговля.
При этом выкладывать
табачные изделия на вит-
рину запретят. В торговом
зале можно будет размес-
тить лишь перечень прода-
ваемой табачной продук-
ции. Если у продавца воз-
никнут сомнения в совер-
шеннолетии покупателя,
он сможет потребовать у
него удостоверение лично-
сти.

Таким образом, при-
вычных мест для курения в
России практически не ос-
танется. С 1 июня 2013 года
все граждане России испы-
тают на себе действие За-
кона “Об охране здоровья
граждан от воздействия ок-
ружающего табачного
дыма и последствий по-
требления табака”.

За нарушение законода-
тельства в сфере охраны
здоровья граждан от воз-
действия окружающего
табачного дыма и послед-
ствий потребления табака
устанавливается дисцип-
линарная, гражданско-
правовая, административ-
ная ответственность в со-
ответствии с законодатель-
ством РФ.

Е. ЗИНОВА,
старший юрисконсульт

ЛО МВД России на стан-
ции Калуга.

Дозы (концентрации) при-
меняемых гербицидов для
обработки борщевика
должны быть двойными
или даже тройными от
прописанных в инструк-
ции. Положительный ре-
зультат даёт скашивание
сорняка перед цветением.
Для уничтожения зарос-
лей вредного растения
проводят обрезку цветков.
ГЛАВНОЕ во всех этих ме-
тодах борьбы – НЕ ДАТЬ
СОЗРЕТЬ СЕМЕНАМ
БОРЩЕВИКА.

Категорически НЕЛЬЗЯ
скашивать сорняки в пери-
од окончания цветения и в
начале завязывания плодов,
если скошенные растения не
будут сразу уничтожены.
Нельзя допускать скашива-
ние борщевика в момент
осыпания семян с растений.
Это приведёт к  их рассеива-
нию и большому распрост-
ранению борщевика.

Не стоит забывать о том,
что борщевик представляет

собой большую опасность
и для людей. В период веге-
тации в разных частях рас-
тения накапливаются фото-
динамически активные фу-
рокумарины. Их попадание
на кожу приводит к глубо-
ким дерматитам, проходя-
щим по типу ожогов.

К АТ Е Г О Р И Ч Е С К И
НЕЛЬЗЯ во время борьбы
с борщевиком быть разде-
тым или иметь незащи-
щённые участки тела.
Лучше всего иметь водо-
непроницаемую одежду, а
также соблюдать меры
предосторожности.

Геннадий  СКОПЦОВ.

Âðà÷ ïðåäóïðåæäàåò

Ежегодно в области регистрируются
случаи бешенства среди животных.

В Сухиничском районе за  пять месяцев
текущего года зарегистрировано три слу-
чая заболевания бешенства животных.
Участились случаи контактов диких пло-
тоядных животных с домашними живот-
ными.

Основными резервентами и распрост-
ранителями рабического вируса остава-
лись дикие плотоядные животные из семей-
ства псовых, прежде всего лисица, а также
енотовидная собака, волк, корсак, песец.

Периодически отмечается активизация
природных очагов бешенства, растёт
число случаев заболевания диких плото-
ядных животных бешенством, тем самым
вовлекаются в эпизоотический процесс

острая вирусная болезнь, характеризующаяся признаками полиэн-
цефаломиелита и абсолютной летальностью. Среди многообразия
зоонозных инфекционных болезней бешенство занимает особое мес-
то, поскольку вирус бешенства поражает наряду с человеком, прак-
тически всех теплокровных животных. Поэтому проблема бешен-
ства является предметом совместного изучения специалистов здра-
воохранения и ветеринарии.

Áåøåíñòâî -

домашние животные (собаки, кошки) и
сельскохозяйственные животные.

В настоящее время обострилась про-
блема безнадзорности домашних живот-
ных. Соответственно возросла заболева-
емость собак и особенно кошек.

Заражение человека и животных про-
исходит при непосредственном  контак-
те с источниками возбудителя бешенства
в результате укуса или ослюнения по-
вреждённых кожных покровов или наруж-
ных слизистых оболочек. Инкубацион-
ный период заболевания бешенством
может варьировать в пределах от несколь-
ких дней до года и более, но чаще всего
составляет 3-6 недель. Продолжитель-
ность инкубационного периода зависит
от места и силы укусов, количества и ви-

рулентности внесённого в рану вируса.
Для бешенства характерно острое тече-
ние. Основные признаки бешенства у жи-
вотных: больные собаки, кошки и другие
хищники без видимой причины броса-
ются на людей и животных, кусая их. Бе-
шеные собаки и кошки уходят из дома и
бесцельно бродят. В этот период они осо-
бенно опасны. Лисицы, волки и другие
хищники в период до проявления болез-
ни и во время неё проникают в населён-
ные пункты, на фермы и нападают на жи-
вотных и людей. При дальнейшем разви-
тии болезни у бешеных животных появ-
ляются судороги, параличи, слюнотече-
ние. У крупного рогатого скота болезнь
протекает в паралитической «тихой» и
буйной формах. В буйной форме живот-
ные возбуждены, у них появляется зуд на
месте укуса, стремление забодать дру-
гих животных и человека. Взгляд дикий,
зрачки расширенные, глотание затрудне-
но, обильно вытекает слюна, через неко-
торые промежутки времени издают глу-
хой, хриплый рёв. Смерть бешеных жи-
вотных наступает на 4-8 день.

В случае нападения и укуса собаки или
кошки независимо от причин, побудив-
ших к этому, надо немедленно обратить-

ся в ближайшее медицинское учрежде-
ние за оказанием медицинской помощи
и сообщить в ветеринарную службу о
месте нахождения укусившего животно-
го. Для успешной борьбы с бешенством
и для его предупреждения все собаки в
возрасте от 3-х месяцев и старше подле-
жат обязательной профилактической
прививке против бешенства. Собаки и
кошки независимо от их породы, свобод-
но бегающие на улицах и в иных обще-
ственных местах без сопровождающего,
считаются безнадзорными и подлежат
отлову. Выгул животных разрешается
только на специально отведённых пло-
щадках, пустырях, с абсолютной уверен-
ностью, что собака не создаёт опасность
для окружающих людей. Категорически
запрещается выгул собак на придомо-
вых территориях жилых домов, детских
площадках, детских садов, школ, боль-
ниц, спортплощадках и других обще-
ственных местах.

Ответственность за здоровье, содержа-
ние и использование животных несут их
владельцы (Закон «О ветеринарии» ст.18).

А. ПАНИН,
ст. ветврач-эпизоотолог  Сухиничс-

кой ветстанции.

Администрация МР «Сухиничский район» доводит до сведения на-
селения информацию об установлении платы граждан за жилое по-
мещение для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма на территории МР «Сухиничский район» с 01.07.2013 г.

Æåñòîêèé “àòðèáóò ìîäû”

№
п/п    Виды услуг                                                                       Размер платы,руб./м /мес.
1.     Плата за наём жилого помещения:
          -плата за наём жилого помещения  со всеми видами
         благоустройства                                                                                   1,50
          -плата за наём жилого помещения  с частичным благоустройством    1,40
         -плата за наём жилого помещения  без средств  благоустройства       0,91
2.     Плата за содержание общего имущества:
         -МКД с центральным отоплением, водопроводом
         и канализацией                                                                                      9,19
         -МКД с центральным отоплением, водопроводом, канализацией,
         с металлическими дверями                                                                    9,14
        -МКД с центральным отоплением, водопроводом, канализацией,
          с металлическими дверями и  пластиковыми окнами в подъездах       9,01
        -МКД с центральным отоплением, без водопровода
         и канализации                                                                                        8,13
        -МКД без центрального отопления, с водопроводом
        и канализацией                                                                                       7,56
         -МКД без центрального отопления, с водопроводом, канализацией,
        с металлическими дверями                                                                    7,51
         -МКД без центрального отопления, с водопроводом, канализацией,
         с металлическими дверями  и пластиковыми окнами в подъездах       7,38
        -МКД с  водопроводом, канализацией, с ОАГВ                                   7,23
        -МКД с  водопроводом, канализацией, печным отоплением                 7,21
        -МКД с  водопроводом, без канализации, с ОАГВ
        или печным отоплением                                                                         6,76
        -МКД без  водопровода и канализации, с ОАГВ
        или  печным отоплением                                                                        6,49
        -МКД без  водопровода и канализации, с печным отоплением             6,47
         -вывоз ТБО                                                                                           1,73
        -вывоз ЖБО                                                                                           2,70
        -утилизация ТБО                                                                                   1,07
        -содержание и техобслуживание лифтов                                               13,86
(Решение коллегиального органа регулирования тарифов и надбавок к тарифам

на товары и услуги организаций коммунального комплекса)

Î ïëàòå ãðàæäàí çà æèëü¸
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Î ïðàâàõ, âîçìîæíîñòÿõ
 è äîñòóïíîé ñðåäå

Год назад Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон о
ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов. Этот шаг возлагает на
наше государство обязательства по созданию дополнительных гарантий за-
щиты и развития социальных и экономических прав инвалидов, а также по
дальнейшему совершенствованию правового регулирования и практической
деятельности в данной сфере.

Создание доступной среды для  людей  с ограниченными возможностями –
это задача не  только  государства, но и каждого из нас. Лишь понимание и
искреннее участие в решении проблем тех, кому непросто самостоятельно
совершать самые простые действия, сможет привести общество к тому
состоянию, при котором ни в общественной жизни,  ни  в профессиональной
сфере человек с  ограниченными возможностями не будет чувствовать себя
одиноким и ненужным.

 Ïîèñê ñîâðåìåííûõ
ìîäåëåé îáó÷åíèÿ

Начинать нужно с детства. Се-
годня в нашей области дети с ог-
раниченными возможностями
здоровья и дети-инвалиды уже
могут получить качественное
общее образование по выбору
как в форме специального обу-
чения, так и дистанционно. В
области работают 14 коррекци-
онных образовательных учреж-
дений, которые имеют лицензии
на ведение образовательной и
медицинской  деятельности. В
них созданы все условия для
обучения, воспитания, лечения,
социальной адаптации и интег-
рации воспитанников.

Íè äíÿ
áåç ñïîðòà

Физическая культура и спорт
– еще один важный фактор для
реабилитации и социально-бы-
товой адаптации людей с огра-
ниченными возможностями

Но основная задача таких ин-
тернатов и школ - поиск совре-
менных моделей обучения, со-
здание необходимых условий для
реализации индивидуальных спо-
собностей каждого ребенка, и
оказание им психолого-педаго-
гической поддержки.

В рамках Государственной
программы Российской Феде-
рации «Доступная среда» на
2011-2015 годы и долгосрочной
целевой программы «Доступная
среда в Калужской области»
(2011-2015 годы) в области фор-
мируется  сеть  базовых образо-
вательных учреждений, обеспе-
чивающих совместное обуче-
ние инвалидов и обычных
школьников.  Так в 2012 году в
Областном центре образования
и МБОУ «Cредняя общеобразо-
вательная школа №7» города
Обнинска созданы специальные
условия для обучения детей-ин-
валидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата и с на-
рушением зрения, закуплено
специальное, реабилитацион-
ное и компьютерное оборудова-
ние, установлены пандусы.

В свое время руководство об-
нинской школы №7, анализируя
состояние здоровья детей и со-
здавая школьный банк здоровья
учащихся, выяснило, что более
сорока процентов из них имеют
ограниченные возможности
здоровья. Больше всего было
выявлено учеников с заболева-
ниями органов зрения. В 2012
году  руководство учебного за-
ведения приняло решение о раз-
работке и реализации програм-
мы «Понимание и поддержка»,
направленной на обучение и со-

циализацию детей с ограничен-
ными возможностями здоровья
в условиях общеобразователь-
ной школы. Цель программы -
сформировать эффективную
систему интегративного вклю-
чения детей с ограниченными
возможностями здоровья в об-
разовательную среду и социум.

В  школе создан кабинет кон-
сервативного лечения органов
зрения, в который закуплено со-
временное медицинское обору-
дование. Учебные и игровые
пособия помогают более каче-
ственно организовать образова-
тельный процесс с учетом недо-
статков зрения детей, для разви-
тия их сенсомоторной памяти.
Школой закуплены специальные

  Ìåäèöèíñêàÿ
  ðåàáèëèòàöèÿ
Лечение и  реабилитация тех

инвалидов, которые страдают
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, организовано в четы-
рех сосудистых центрах на базе
Калужской областной больни-
цы, Калужской городской боль-
ницы № 2 «Сосновая роща», а
также в центральных районных
больницах Боровского и Киров-
ского районов. За счет средств
областного бюджета в эти лечеб-
но-профилактические учрежде-
ния специально были приобре-
тены функциональные кровати,
средства для перевозки больных
с гидроподъемниками, столы-

компьютерные программы для
лечения органов зрения. Для де-
тей-инвалидов, обучающихся в
общеобразовательных классах,
применяется дифференциро-
ванный подход в обучении в со-
ответствии с их запросами и спо-
собностями.

Школа тесно взаимодействует с
Обнинским детским садом № 19
(«Капелька»), где также есть груп-
пы охраны зрения. Его «выпуск-
ники» приходят учиться в школу
№7. Педагогическими коллектива-
ми школы и детского сада разра-
ботан совместный план работы,
согласно которому проводятся
совместные учебно-коррекцион-
ные занятий, праздники, конкур-
сы,  родительские собрания. Пе-
дагоги школы поддерживают тес-
ную связь с психологической и
логопедической службами горо-
да, привлекая их сотрудников к
проведению семинаров, педсове-
тов, консультаций с родителями,
детьми, педагогами. В планах
школьного коллектива -  создание
необходимого взаимодействия с
офтальмологическим отделением
детской поликлиники.

В 2013 году за счет средств фе-
дерального, областного и мест-
ного бюджетов планируется со-
здание специальных условий для
обучения детей-инвалидов еще
в нескольких общеобразователь-
ных учреждениях области.

Êóëüòóðíàÿ ñðåäà
В области также ведется работа

по организации досуга людей с
ограниченными возможностями.
В частности, самодеятельные
объединения, в которых они зани-

Ñîöèàëüíûé ïàêåò

В нашем регионе инвалидам
предоставляются ежемесячные
денежные выплаты, натураль-
ные льготы, а также меры соци-
альной поддержки по обеспече-
нию жильем и оплате  комму-
нальных услуг.

В 2012 году за счет средств фе-
дерального бюджета 155 инвали-
дов приобрели жилье с исполь-
зованием социальной выплаты. В
их числе - 7 семей (23 человека),
имеющих детей-инвалидов.

Получают компенсацию по
оплате жилья и коммунальных
услуг 62 935 инвалидов и 2 063
семьи, имеющие ребенка-инва-
лида. В первом квартале 2013
года общий объем социальной
поддержки составил более 125
миллионов  рублей.

               *   *   *
Наличие условий жизни людей

с ограниченными возможностя-
ми здоровья являются одним из
важнейших признаков развито-
го государства и здорового гар-
моничного общества. Какие бы
успехи социально-экономичес-
кого развития ни достигались –
прогресс не может считаться
полноценным, если за бортом
активной общественной и куль-
турной жизни оказывается суще-
ственная часть населения.

Поэтому в нашей области, как
и в России в целом, будут и
впредь развиваться меры соци-
альной поддержки и адаптации
инвалидов, совершенствоваться
их медицинское обслуживание,
создаваться условия для их дос-
тойной самореализации и ак-
тивного участия в жизни реги-
она.

Управление по  работе со
СМИ Администрации  Губер-
натора Калужской области.

здоровья. В рамках долгосроч-
ной целевой программы «Разви-
тие физической культуры и
спорта в Калужской области на
2011-2015 годы»  запланированы
мероприятия по созданию усло-
вий для их физического развития.

Общий объем финансирова-
ния из областного бюджета на
эти цели составляет 30 милли-
онов рублей. Уже выделены
средства на развитие системы
адаптивной физической культу-
ры на базе детско-юношеской
спортивной школы «Труд». При-
обретены мобильный лестнич-
ный (гусеничный) подъёмник,
позволяющий поднимать людей
на колясках на второй-третий
этаж здания, комплекс «Трена-
жер Гросса» для работы с деть-
ми, имеющими тяжелые формы
ДЦП. Закуплен инвентарь для
занятий спортом с инвалидами
по легкой атлетике, игре бочча
и другим видам спорта.

В области создана «Детско-юно-
шеская спортивная адаптивная
школа Калужской области» для
подготовки спортсменов с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья Калужской области к участию
в Параолимпийских играх.

В Калуге более 20 лет работа-
ет муниципальное бюджетное
учреждение «Физкультурно-
спортивный центр «Лидер», где
проводятся учебно-тренировоч-
ные занятия по волейболу, фут-
болу, настольному теннису,
шашкам, шахматам, пауэрлиф-
тингу, а также оздоровительные
занятия в группах ОФП, плава-
ния, ЛФК, в тренажерном зале.
Спортсмены клуба с честью вы-
ступают на спортивных соревно-
ваниях российского и европейс-
кого уровня. Особенно извест-
ны волейбольная мужская ко-
манда и команда девушек, кото-
рые являются неоднократными
призерами чемпионатов и пер-
венств России по волейболу
среди инвалидов по слуху.

Для молодежи, проживающей
в сельских и удаленных населен-
ных пунктах, создан специализи-
рованный молодежный портал
«Молодежь40», где можно най-
ти всю необходимую информа-
цию о мероприятиях, проектах,
программах в сфере молодеж-
ной политики, в том числе – для
людей с ограниченными воз-
можностями. Данный портал
расположен на официальном
сайте органов власти Калужской
области: http://molodezh40.ru/.

вертикализаторы, массажные
кушетки, столы для кинезотера-
пии и другое медицинское обо-
рудование для проведения вос-
становительного лечения.

В Калужской областной боль-
нице функционирует невроло-
гическое отделение восстанови-
тельного лечения на 30 коек, в
котором осуществляется реаби-
литация пациентов травматоло-
гического и неврологического
профилей.

На базе отделения для лечения
спинальных больных Централь-
ной районной больницы Дзер-
жинского района (поселок То-
варково) проводится реабилита-
ция пациентов с травмами спин-
ного и головного мозга.

Кроме того, практически во
всех медицинских организациях,
оказывающих амбулаторно-по-
ликлиническую помощь, функ-
ционируют кабинеты реабили-
тации для детей и взрослых (фи-
зиотерапия, лечебная физкуль-
тура, массаж, психотерапия,
рефлексотерапия и др.).

Санаторное лечение инвалиды
получают в Калужском санатории
«Звездный» и Людиновском цен-
тре медико-социальной реабили-
тации «Спутник».

При Боровской центральной
районной больнице функциони-
рует дневной стационар на 10
коек, в котором проходят меди-
цинскую реабилитацию дети с
необходимостью лечения по не-
врологическому и ортопедичес-
кому профилям. На базе город-
ского отделения восстанови-
тельного лечения  Калужского
областного санатория для детей
с родителями «Лесная сказка»
проходят оздоровление дети с
ортопедической, неврологичес-
кой и общесоматической пато-
логией.

маются, получают
необходимую мето-
дическую, творчес-
кую и организаци-
онную помощь от
учреждений культу-
ры и творческих кол-
лективов региона.

Муниципальные
кинотеатры и кино-
установки органи-
зуют сеансы для
инвалидов. Напри-
мер, Калужский
областной кино-
фонд  проводит
бесплатные  показы
для пенсионеров и
инвалидов. В Жиз-
дринском,  Мало-
ярославецком, Жу-
ковском районах
активно работают
выездные  бригады,
которые  показыва-
ют фильмы в де-
ревнях  и селах.

Областная специ-
альная библиотека
для слепых им.
Н. Островского - ак-

тивный участник  работы с мало-
мобильными группами населе-
ния. Библиотека обслуживает
свыше четырех тысяч читателей -
инвалидов. Особое внимание со-
трудники библиотеки уделяют
библиотечному обслуживанию
детей.
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Её родина – большое красивое село Верхнее Толу-
чеево Воронежской области, где она родилась в

многодетной крестьянской семье и с детства узнала,
почём фунт лиха. Уже в 16 лет, окончив 7 классов, уеха-
ла на торфяные разработки, под Ленинград. Там и зас-
тала её война. Вместе с такими же, как она, молодыми
девчатами, не жалея сил, комсомолка Фрося выполня-
ла не девичью работу - почти год валила лес под горо-
дом Всеволжск: нужны были дрова для блокадного
Ленинграда.

Потом были эвакуация через Ладожское озеро в Во-
логду, долгий пеший путь в родную деревню  к матери.
Там Фрося и узнала, что её отец погиб на Калининс-
ком фронте.

Три месяца рыла окопы, а в июле 1942-го её вызвали
в военкомат и направили учиться на связиста. Несколь-
ко месяцев учёбы, а дальше… - суровые дороги вой-
ны, служба в 151-ом стрелковом полку 16-й армии.

5 июля 2013 года исполняется 70 лет Победы советс-
ких войск на Курской дуге. Эта битва стоит в ряду круп-
нейших сражений Великой Отечественной войны.
Именно здесь фашисты понесли особенно тяжёлые
потери, которые гитлеровская армия уже не смогла воз-
местить.

В этой страшной битве практически каждый советс-
кий солдат Великой Отечественной совершил свой,
личный подвиг. И Ефросинья Ивановна Тимошенко –
тоже, ведь она была участницей тех боёв.

«Есть связь, командир!» - сколько раз ей приходи-
лось в те страшные дни говорить эти слова!

Подвиг связиста – особый подвиг, ведь от него неред-
ко зависит успех боя и всей операции. Чётко, быстро и
своевременно передать донесение, распоряжение, при-
каз – как это важно в условиях военных действий! О том,
как выполняла свои обязанности Е.И. Тимошенко, гово-
рят две медали: «За отвагу» и «За боевые заслуги», -
которые она получила в том грозном 43-ем году.

10 августа 1943 года она была тяжело ранена в обе
ноги, контужена. Санинструктор вытащила её с поля
боя, а затем Фросю вместе с другими тяжелоранены-
ми бойцами отправили в Елецкий госпиталь.

«Åñòü ñâÿçü, êîìàíäèð!»
28 мая отметила свой 90-й день рождения инвалид Великой Отечественной войны 2-й

группы Ефросинья Ивановна Тимошенко.

Несколько месяцев продолжалось лечение, но вер-
нуться в строй девушке уже было не суждено – по ин-
валидности её демобилизовали.

После войны вместе с мужем Дмитрием Алексееви-
чем, тоже солдатом Великой Отечественной войны,
работали в родном селе Верхнее Толучеево, откуда оба
были родом. Ефросинья Ивановна имеет 40 лет колхоз-
ного стажа, Дмитрий Алексеевич – 50.

Семерых достойных детей воспитали супруги Тимо-
шенко. Жили в ладу и согласии, по совести, честно тру-
дились, держали огород, большое хозяйство. Пять до-
черей и два сына  переняли от родителей их замеча-
тельные человеческие качества – трудолюбие, поря-
дочность.

В 2000 году ушёл из жизни супруг Ефросиньи Ива-
новны, и она приехала в наш город Сухиничи, где про-
живают её три дочери. Сейчас пенсионерка живёт в
семье дочери Марии Дмитриевны Абрамовой.

- Дети у меня золотые, - говорит Ефросинья Ивановна.
В день юбилея у неё с самого раннего утра глаза лу-

чились особенным светом: приехал поздравить люби-
мую маму сын Алексей, который живёт  с семьёй в
Житомирской области.

- К сожалению, нет возможности сегодня всем со-
браться за большим именинным столом,  ведь  Зинаи-
да осталась жить в нашей родной деревне, в Воронеж-
ской области живёт и Павел, Алла – под Лениградом.
А ещё у мамы 13 внуков, 14 правнуков и 1 праправнук.
Но все обязательно поздравят её, пожелают здоровья и
долголетия, - говорит дочь Мария Дмитриевна.

Она и её сестры, которые живут в Сухиничах,  в этот
день уже с утра преподнесли маме огромный букет
белых хризантем. А потом почествовать заслуженную
юбиляршу приехали и официальные лица:заместитель
главы администрации МР «Сухиничский район»
Н.В. Волкова, заместитель начальника Управления
ФСИН по Калужской области майор внутренней служ-
бы С.Л. Сусликова, начальник отдела кадров, правовой
работы и административно-хозяйственного обеспече-
ния министерства финансов Калужской области Д.Ю.
Ушаков, заведующая отделом социальной защиты на-

селения Ю.А. Терехова. Гости поздравили Ефросинью
Ивановну с юбилеем, зачитали ей слова искренней при-
знательности и благодарности с пожеланиями здоровья
и долголетия от Президента России В.В. Путина, губер-
натора Калужской области А.Д. Артамонова, главы ад-
министрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёва,
вручили букеты цветов и памятные подарки. Женщина
была очень тронута таким вниманием к себе и, просле-
зившись, поблагодарила гостей за тёплые слова.

Такие люди, как Ефросинья Ивановна Тимошенко, -
наша живая история, пример тому, как нужно жить. И
пусть, несмотря на достойный возраст, у вас, Ефроси-
нья Ивановна, ещё будут юбилеи!

Ирина ЧЕРКАСОВА.
Фото автора.

Дружными аплодис-
ментами встречал

зал учащихся, которые за
отличные успехи и актив-
ное участие в концертной
жизни района и города
были награждены грамо-
тами. Красочные и разно-
образные концертные но-
мера учащихся и творчес-
ких коллективов чередова-
лись поздравлениями и
вручением выпускникам
свидетельств об оконча-
нии школы. Восторг у зри-
телей вызвал танец «Чину-
ри», который исполнила
хореографическая группа
под руководством
С.И. Султановой. А ярким
и теплым завершением
концерта стало выступле-
ние детской эстрадной
группы (солисты А.Ми-
рошниченко, М.Симонова,
руководитель А.Д. Фомин).
Юные таланты поразили
слушателей сценической
выдержкой и эмоциональ-
ным исполнением.

В ДШИ учатся одарен-
ные дети. Но, надо сказать,
не сразу стали они такими.
За каждым из них стоит
талантливый педагог, муд-
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24 мая состоялся традиционный отчетный концерт Детской шко-
лы искусств, который стал итогом большой насыщенной работы
учреждения в течение 2012-2013 учебного года. Этого концерта вос-
питанники всегда ждут с особым волнением, ведь стать его участ-
ником – задача не из легких, и многие готовятся к нему весь год.
Выступая перед аудиторией, маленькому артисту предоставляет-
ся возможность проявить свой талант, получить бесценный опыт
в работе над совершенствованием своих способностей.

рый, заботливый, отзывчи-
вый человек, который бе-
режно, вкладывая душу,
передает свои знания, опыт
детям. Сколько сил и терпе-
ния  понадобится педаго-
гам, чтобы выявить тот или
другой талант у ребенка.
Показателем и смотром со-
вместной работы ученика
и учителя явились сольные
концерты.

Открыла декаду «сольни-
ков» ученица Е.А. Проши-
ной второклассница Настя
Шубина. Несмотря на  столь
юный возраст, это был уже
ее второй концерт перед од-
ноклассниками. Хочется от-
метить большой дар нашего
директора школы искусств -
Елены Александровны. Не-
смотря на загруженность по
административной линии,
она прекрасно готовит сво-
их учеников к сольным выс-
туплениям. Пример тому -
концерт выпускниц-вокали-
сток Анастасии Цыганковой
и Карины Силинкиной. Де-
вочки продемонстрировали
не только интересную про-
грамму, но и показали вы-
сокую культуру исполне-
ния: мягкое звучание, чув-

ство меры, и в этом, несом-
ненно, заслуга педагога.

Впервые дала сольный
концерт учащаяся 2 клас-
са Полина Кузянова (пре-
подаватель И.В. Турсун-
мухамедова).

Хорошо знают в ДШИ
дуэт пианистки Насти
Жарковой (преподаватель
М.В. Терехова) и домрис-
та Ивана Скаева (препода-
ватель Г.В. Михалева). Он
отличается многообрази-
ем жанров классической и
народной музыки.

В слайдовом показе был
представлен весь творчес-
кий путь ученицы Г.П. Чу-
пыровой Олеси Змовскис.
В её сольном концерте зву-
чали произведения зару-
бежных и русских компо-
зиторов. Девочка заслу-
женно получила звание
лауреата Межрайонных и
дипломанта областных
конкурсов.

Не могу не назвать свою
ученицу - Машу Симоно-
ву. В марте этого года она
получила звание лауреата
и заняла первое место в
Х1V городском открытом
конкурсе юных дарований

в Балабанове, в 2012 году
выступила в концерте
«Музыкальное путеше-
ствие» в зале Калужской
областной филармонии.

Хочется поблагодарить
наших слушателей. Публи-
ка не теряла интереса к
проводимым нами мероп-
риятиям, а это значит, по-
явилась потребность у на-
селения в настоящей му-
зыке.

Интересным был кон-
церт, посвящённый  68-ой
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне
для  школьников   старших
классов. Через хоровые и
вокальные, классические и
эстрадные композиции,
хореографические  поста-
новки   перед  зрителями

прошли  эпизоды начала
войны,   документальная
кинохроника   рассказала
о   суровых   буднях  воен-
ного лихолетья, и завер-
шился   концерт   радост-
ными   аккордами     тор-
жества   Великой   Победы.

Для учащихся младших
классов 21 мая    состоялся
агитационный концерт, це-
лью которого явилось  зна-
комство с различными
музыкальными  инстру-
ментами, произведениями
старинной и современной
музыки. Сказочные герои
в исполнении  преподава-
теля   С.И. Султановой и
учащихся Полины Герась-
киной и Кати Куролесой
создали в зале  тёплую
дружескую атмосферу.

Мы, все педагоги, убеж-
дены: дети должны видеть
результат своего труда,
выступать на концертах,
участвовать в конкурсах,
чувствовать празднич-
ную и торжественную ат-
мосферу сцены. Почув-
ствовав успех единожды,
они будут пытаться его
повторить. Если наш уче-
ник успешен,  значит  в
этом есть и частица наше-
го труда.

Т. ГЕРАСИНА,
преподаватель ДШИ по

классу фортепиано.

Е.И. Тимошенко

     www.orgsmi.ru
Видеосюжет об от-
чётном концерте
ДШИ  смотрите на
нашем сайте.
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За 2012 год крестьянские (фермерские) хозяйства
произвели валовой сельскохозяйственной продук-
ции на 12 миллионов 66 тысяч рублей.  Из них  9,0
млн.  рублей или 74 % - продукции растениевод-
ства.

Всего за крестьянскими (фермерскими) хозяйства-
ми  закреплено   1146 га земли, в том числе сельхоз-
угодий - 997 га, пашни - 874 га.

Всего по району в 2012 году крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами было посеяно  260 га зерно-
вых, собрано 602 тонны зерна (101,5 % к 2011 году).
Урожайность составила  23,2 центнера с гектара.
Было посажено 46,8 га картофеля, получено 1189
тонн при урожайности 254,1  центнера с гектара. С 6
гектаров овощей  собрано 46 тонн.

Отрасль животноводства в общем объеме произ-
водства и реализации сельхозпродукции фермерс-
кими хозяйствами составляет 26 %, продукции про-
изведено и реализовано в сумме  3,066 млн. рублей.

Поголовье крупного рогатого скота составляет 61
голову,  в том числе  коров - 39 голов, свиней - 98
голов, овец - 495, пчелосемей - 70,  птицы  всех ви-
дов и возрастов - 275 голов.

За 2012 год КФХ произвели 16 тонн мяса, 94 тон-
ны молока, 3,0 тонны меда, 35 тыс. штук яиц.

Крестьянские (фермерские) хозяйства имеют в на-
личии:  22 трактора, 4 зерноуборочных комбайна, 9
плугов, 4 сеялки, 6 культиваторов  и т.д.

Наилучших  успехов   в фермерской деятельно-
сти добивается на протяжении  последних  ряда
лет  КФХ  Виктора Исаковича Чочиева из д. Вер-
ховая: имея в собственности 290 га пашни, фер-

Óñïåõ íå ïðèõîäèò ñàì
Долгие годы Анатолий Михайлович и Снежана Пет-

ровна Гром прожили в Молдавии, под Кишиневом, где
с малых лет вместе со своими родителями занима-
лись выращиванием овощей. Но судьба распорядилась
так, что в конце 90-х годов друзья из Подмосковья
перетянули их в Россию. В деревне Верховая Сухи-
ничского района им однажды пришлось погостить у
знакомых, места понравились, поэтому супругам за-
хотелось обосноваться на Сухиничской земле. Для
жительства выбрали небольшую деревню Асаново,
окружённую лесами и перелесками, с чистейшими
родниками, которых в окрестностях этой деревни
не счесть…

Привыкшие к сельскому
труду, они сразу же реши-

ли: будем заниматься овоще-
водством! Начали со строитель-
ства своего дома: Анатолий –
мастер на все руки, да и друзья
с родственниками – под стать,
поддерживали, помогали. Обза-
велись трактором МТЗ-82. И уже
через 2-3 года жизни в Асанове
взяли в аренду у администрации
поселения «Село Шлиппово» 3
гектара земли. Зарегистрирова-
ли крестьянско-фермерское хо-
зяйство с красивым названием
«Дубок» - точно такое же имеет
фермерское хозяйство подмос-
ковного друга Анатолия, кото-
рый и стал их наставником на
первом этапе фермерской дея-
тельности.

- Начали с картофеля сорта
“синеглазка”, он давно пользует-
ся спросом. Весь урожай успеш-
но реализовали осенью. Но на
рынке не хватало местной капу-
сты для хранения в зиму и засол-
ки, поэтому решили заняться и
этой культурой, тем более, что у
нас в аренде земли расположе-
ны вблизи ручья, а капуста лю-
бит полив. И этот «блин» не по-
лучился комом, - рассказывает
глава КФХ «Дубок» А.М. Гром.

Сегодня их фермерскому хо-
зяйству уже почти 11 лет, и обра-
батываемые им площади ещё
более расширились. Оно – одно
из немногих в районе,  выдержав-
ших испытание временем, рын-
ком, не распалось, а наоборот,
расширяется, несмотря ни на ка-
кие сложности. Причина проста:
супруги Гром умеют просчиты-
вать наперёд, не боятся экспери-
ментировать, следят за покупа-
тельским спросом населения,
ищут и находят рынки сбыта сво-
ей вкуснейшей продукции.

Сезон активной работы для
фермеров длится практи-

чески круглый год. Снежной зи-
мой на своих тракторах, которых
в их хозяйстве теперь несколько
с самой разной прицепной тех-
никой, а ещё 3 машины, расчи-
щают снег к теплицам, не забы-
вая при этом почистить и дере-
венские дороги, а уже в конце
февраля затапливают теплицы.
Для того, чтобы получить хоро-
шую рассаду овощей, нужно
немало потрудиться, знать все
тонкости этого непростого дела.
Огромную роль играет темпера-
турный режим, особенно на вы-
ходе рассады, и его 1,5-2 месяца
нужно поддерживать круглосу-
точно. Поэтому в теплицах фер-
меры установили специальные
печи, в которых, пока не подой-
дёт рассада, сжигают по 50 ку-
бометров дров и несколько тонн
солярки. Топить печи нужно и
днём, и ночью, и здесь уже не
поспишь, если хочешь получить
желаемый результат.

Я встретилась с Анатолием
Михайловичем и Снежаной Пет-
ровной в самом центре их крес-
тьянско-фермерского хозяйства,
там, где в низинке деревни Аса-
ново, рядом с речкой Борщов-
кой,  выстроены 2 огромные теп-
лицы, а рядом простираются

уже зеленеющие поля овощных
культур. В этом году к давно зна-
комым и востребованным по-
требителями овощам они доба-
вили ещё и помидоры, баклажа-
ны, сладкий перец, сорта куку-
рузы, используемые фирмой
”Бондюэль”, дыни и арбузы. Ку-
куруза совсем недавно посеяна,
но на неё уже есть свои покупа-
тели, которые ждут не дождутся
осени, когда можно будет пола-
комиться сахарными початками.
А вот остальные культуры уже
все на цвету.

Ровные, чистые ряды перца,
баклажанов, помидоров, капус-
ты простираются далеко окрест.
Поле такое большое, что его едва
окинешь взглядом!

- Кто же вам помогает? –
спрашиваю у фермеров.

- В сезон высадки рассады и ухо-
да за ней, сбора урожая – 2-3 че-
ловека наших близких родственни-
ков. Все мы к труду привычные,
любим землю, и она откликается
на наш труд, - объясняют.

 Чтобы обработать такие план-
тации, они встают в 5 утра, и их
день длится, пока не стемнеет.
Ведь всё требует полива, окучи-
вания и других необходимых
приёмов выращивания овощей:
об этом знает любой огородник.

Для своего крестьянско-фер-
мерского хозяйства они раньше
закупали семена в Москве, на
ВДНХ. Теперь с помощью дру-
зей-фермеров, которые живут в
Украине,  Краснодаре, Ростове,
Воронеже, открыли канал по-
ставки семян прямо из Европы
– из Голландии, от знаменитой
фирмы «Сименс», имеющей
превосходную репутацию на
мировом рынке семян. И всё,
что выращивается на полях их
фермерского хозяйства, - голлан-
дской селекции и высочайшего
качества.

В 2013 году излишки расса-
ды  решили реализовать

сухиничскому населению. Мне
приходилось уже слышать бла-
годарные отзывы  многих моих
знакомых о рассаде огурцов
сорта «маша F-1», приобретён-
ной весной в КФК “Дубок”: все
давно едят пупырчатые вкусные
огурчики! И сами фермеры с
начала мая со свежими огурца-
ми, которые я тоже с удоволь-
ствием отведала.

В прошлом году их планы  на-
рушила природа – град побил
рассаду, и они понесли убытки
в сумме почти полмиллиона
рублей. Пришлось продать авто-
машину КамАЗ, взять кредит в
банке, чтобы на нынешний се-
зон снова приобрести элитные
семена: опускать руки не в их
правилах! Ведь и Анатолий Ми-
хайлович, и Снежана Петровна
по натуре - оптимисты. Надеют-
ся, что в этом году погода будет
с ними “дружить”, и они пора-
дуют уже в недалёком будущем
местных покупателей и  из со-
седних регионов, где они тоже
реализуют овощи со своего
фермерского хозяйства, вкусны-
ми помидорами, кабачками,
баклажанами…

- Нам далеко не всё равно, что
мы продаём людям. Поэтому
прежде, чем начать массовое
выращивание какого-то сорта
для дальнейшей продажи, сажа-
ем понемножку для себя, испы-
тываем в местных условиях. Об-
ращаем внимание прежде всего
на вкусовые качества, продол-
жительность хранения, - расска-
зывают супруги.

К своему успеху они шли
долго и упорно, набив не

одну «шишку». Зато теперь име-
ют то, что имеют: финансовую
независимость, уважение парт-
нёров по бизнесу и, главное,
уверенность в том, что их труд,
такой нелёгкий, кропотливый,
востребован людьми.

Супруги Гром ни на один день
не разочаровались в том, что ока-
зались на шлипповской земле
нашего Сухиничского района.
Благодарны за поддержку специ-
алистам отдела сельского хозяй-
ства и продовольствия, руково-
дителю ООО «Рефлекс-Агро»
А.Ю. Каткову, главе администра-
ции СП «Село Шлиппово» А.И.
Макаркину, деревенским жите-
лям за то, что приняли их на но-
вом месте радушно. И сами ста-
раются платить людям тем же…

Ирина ЧЕРКАСОВА.
Фото автора.

È çåðíî, ìÿñî, è êàðòîôåëü…
На территории Сухиничского района  зарегистрировано 21 крестьянское (фермерское) хо-

зяйство и работает в них 35 человек, из них 12  практически ведут личное подсобное хозяйство.
мер использует её полностью.

Он посеял 174 га зерновых, получил  430 тонн зер-
на при  урожайности 24,7ц/га, посадил 34 га карто-
феля, собрал 1000 тонн, урожайность составила 294
ц/га.  Заготовил 100 тонн сена. Имеет 2 головы КРС,
из них  1корова,  3 головы свиней, 30 голов птицы. В
2012 году В.И. Чочиев произвел продукции на
3,5 млн. рублей.

Уверенно развивается организованное в июне 2011
года     КФХ «Игнатова Т.И.».  В аренде имеется 162
га, вся земля обрабатывается. В своем хозяйстве Та-
мара Ивановна имеет  31 голову крупного рогатого
скота, в том числе 25 коров,  6 телок предслучного
возраста, 10 свиноматок , 43 головы овец. За 2012
год реализовано  продукции на 964 тысячи рублей,
произведено  57 тонн молока и 7 тонн мяса.

 КФХ «Брынское» возглавляет Евгений Василье-
вич Криушин. Он имеет в собственности 217,6 га и в
аренде - 45,4,  в основном  использует  земли под
сенокос  и  пастбище.  В 2012 году  произвел 40 тонн
зерна.  На своем подворье имеет 10 голов КРС, в том
числе  8 коров, 40 овец. Произвел более 28 тонн мо-
лока, реализовал продукции на 400 тыс. рублей.

КФХ Н.И.  Филина, имея в собственности 180 га,
150 га отдано в аренду  ООО «Агроресурс», осталь-
ное  используется на посадку картофеля, овощей и
под многолетние травы.  В 2012 году было произве-
дено  90 тонн картофеля  и 24 тонны овощей (капус-
та, морковь, свекла).

А. КОНКИН,
 главный специалист-экономист отдела сельско-

го хозяйства и продовольствия.

Óñïåõ íå ïðèõîäèò ñàì

Здесь  вскоре взойдёт кукуруза

Супруги Гром

Капуста перед высадкой в поле
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                                                     Вниманию сухиничан!
В связи с плановым капитальным ремонтом ВЛ 10 кВ ПС Сухиничи Сухиничское РЭС сообщает об

отключении электроэнергии с 3 июня по 7 июня 2013 г включительно с 9 до 14 часов по следующим
объектам: водонапорная башня ж.д. пер. Победы, ветбаклаборатория, ФЛ Попов (бывший радио-
ламповый), улицы Ломоносова, Нагорная, Кутузова, Железнодорожная, Чкалова, 8 Марта, Победы,
пер.Победы.

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

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

5.00 “Утро России”. 12+
9.00 “1000 мелочей”. 12+
9.45 “О самом главном”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.30 “ЧУЖАЯ РОДНЯ”.
10.20 “Николай Рыбников. Зима

на Заречной улице”. 12+

9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ”. 16+
17.00 “Я подаю на развод”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!” .16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 “Познер”. 16+

10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”. 12+
11.50, 14.50, 4.35 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Дело Х. Следствие продолжается”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”. 12+
16.00, 17.30 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ЛЕДНИКОВ”. 12+
0.25 “Дежурный по стране”. 12+

11.10, 19.45, 5.40 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “Постскриптум”. 16+
12.55 “В центре событий”. 16+
13.55 “По следу зверя”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Экзоты”. 6+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ”. 16+
22.20 “Без обмана. Кто “обул”. 16+
23.10 “Ирина Аллегрова. По лезвию люб-

ви”. 12+
0.40 “Футбольный центр”
1.10 “Мозговой штурм. Как использовать

вирусы” 12+

6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

“Сегодня”.10.20 “Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю”. 16+

10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ПАТРУЛЬ”. 16+
22.20, 23.35 “КРАПЛЕНЫЙ”. 16+

7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.10, 23.20 “Весь этот

джаз!”.
11.20, 01.40 “ПЕРРИ

МЭЙСОН”.
12.15 “Мария Монтессори”.
13.10 “Важные вещи”.
13.25 “Тайные ритуалы”.
14.15 “Линия жизни”.
15.10 “Пешком...”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Спектакль “Записки пиквикского клуба”.
17.10 “Невесомая жизнь”.
17.40 “Сергею Рахманинову посвящается...”.
18.35 “Летопись имперской столицы”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Сати. Нескучная классика...”.
20.40 “Полиглот”
21.25 “Вспоминая старый МХАТ...”.
21.55 “Тем временем”.
22.40 “Острова”.
23.50 “Кинескоп”.
0.30 “Записки не из подполья, или Пара-

доксы устной истории”

6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Неделя”. 12+
10.00 “Время спорта”. 6+
10.45 “Азбука здоровья”. 12+

11.15 “Никуся и Маруся приглашают в го-
сти”. 0+

11.40 “Экспедиция вокруг света”. 12+
12.30 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Искусство одеваться”. 12+
14.15 “Коммунальная революция”. 6+
14.45 “Неформат”. 16+
15.10 “Притяжение земли”. 6+
15.50 “Родной образ”. 0+
16.50, 22.50 “Повесть временных лет”. 0+
17.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
17.50 Мультфильм.
18.00 “Точка зрения”.
18.30 “Высший сорт”. 0+
18.45 “Навигатор”. 12+
19.15 “Обзор прессы”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 12+
22.00 “ТЫ - ЭТО Я”. 16+
23.00 “Культурная Среда”. 6+
0.00 “ТАЙНЫ РАЗУМА” 16+

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

5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.

9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ”. 16+
17.00 “Я подаю на развод”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 “На ночь глядя” 16+

5.00 “Утро России”. 12+
9.00 “1000 мелочей”. 12+
9.45  “О самом глав-

ном”. 12+
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”. 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Дело Х. Следствие продолжает-

ся”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”. 12+
16.00, 17.30 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ЛЕДНИКОВ”. 12+
23.40 “Специальный корреспондент”.
0.45 “Ангелы с моря”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.35 “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”.
10.20 “Просто Клара Лучко”. 12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05

“События”.
11.50 “Живи сейчас!”. 12+
12.55 “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ”. 12+
13.55 “По следу зверя”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Доказательства вины. Материнс-

кий инстинкт”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ”. 16+
22.20 “Эдуард Хиль. Короли не уходят”. 12+
23.15 “Несостоявшиеся генсеки”. 12+
0.40 “Любовь и глянец” 12+

6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

“Сегодня”.
10.20 “Чистосердечное признание”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ПАТРУЛЬ”. 16+
22.20, 23.35 “КРАПЛЕНЫЙ”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.10, 23.20 “Весь этот

джаз!”.
11.20, 01.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10 “Сати. Нескучная классика...”.
12.55, 18.35 “Летопись имперской столицы”.
13.45, 20.40 “Полиглот”.
14.30 “Зима патриарха. Борис Рыбаков”.
15.10 “Пятое измерение”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Спектакль “Записки пиквикского

клуба”.
17.20 “Невесомая жизнь”.
17.45 “Сергею Рахманинову посвящает-

ся...”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Власть факта”.
21.25 “Вспоминая старый МХАТ...”.
21.55 “Игра в бисер”.
22.40 “Больше, чем любовь”.
23.50 “ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ. РУБИН

ВО МГЛЕ”.
1.25 Музыка на канале.

6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Планета “Семья”. 6+
10.30, 18.25 Мультфильм.

12.10, 23.00 “Пять историй”. 16+
12.40, 22.00 “ТЫ - ЭТО Я”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Обзор прессы”. 6+
14.00 “Полиглот в Калуге”. 0+
14.45 “Регион и бизнес”. 6+
15.00 “Времена и судьбы”. 0+
15.50, 4.25 “АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
16.45 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. 12+
18.35 “Собачья жизнь”. 6+
19.00 “Жилищный вопрос”. 6+
19.15 “Официально”. 12+
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 12+
0.00 “ТАЙНЫ РАЗУМА” .16+

5.00, 09.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.

5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.

5.00 “Утро России”. 12+
9.00 “1000 мелочей”. 12+
9.45  “О самом глав-

6.00 “Настроение”.
8.30 “РЯДОМ С НАМИ”.
10.15 “Владислав Стржельчик.

Вельможный пан советского экра-
на”. 12+

6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ”. 16+
17.00 “Я подаю на развод”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ”.
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 “Свобода и справедливость”. 18+

ном”. 12+
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”. 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Дело Х. Следствие продолжается”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”. 12+
16.00, 17.30 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ЛЕДНИКОВ”. 12+
23.40 “Куда уходит память?”. 12+

11.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “Живи сейчас!”. 12+
12.55 “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ”. 12+
13.55 “По следу зверя”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Линия защиты”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ”. 16+
22.20 “Русский вопрос”. 12+
23.15 “Хроники московского быта”. 16+
0.40 “Хочу быть звездой”. 12+

“Сегодня”.
10.20 “Первая кровь”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ПАТРУЛЬ”. 16+
22.20, 23.35 “КРАПЛЕНЫЙ”. 16+
0.35 “СТЕРВЫ”. 18+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.10, 23.20 “Весь этот

джаз!”.
11.20, 1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10 “Власть факта”.
12.55, 18.35 “Летопись имперской столицы”.
13.45, 20.40 “Полиглот”.
14.30 “Больше, чем любовь”.
15.10 Красуйся, град Петров!.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Спектакль “В номерах”.
17.10 “Невесомая жизнь”.
17.40 “Сергею Рахманинову посвящает-

ся...”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Абсолютный слух”.
21.25 “Вспоминая старый МХАТ...”.
21.55 “Магия кино”.
22.35 “Если бы не Коля Шатров”.
23.50 “ТАЙНЫ САЛЛИ ЛОКХАРТ. ТЕНЬ

“ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ”.
1.25 Музыка на канале.

6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
10.45, 12.30 Мультфильм.

12.05, 5.30 “Пять историй”.16+
12.40, 22.00 “ТЫ - ЭТО Я”.16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Официально”. 12+
14.00 “Область футбола”. 12+
14.30 “Искусство одеваться”. 12+
15.00 “Жилищный вопрос”. 6+
15.15 “Мы там были”. 12+
15.50, 4.40 “АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
16.45 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. 12+
18.15 “Экология красоты”. 6+
18.45 “Геофактор”. 16+
19.00 “Культурная Среда”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 12+
22.50 “Повесть временных лет”. 0+
23.00 “Бесполезная передача”. 12+

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

5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.

9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ”. 16+
17.00 “Я подаю на развод”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ”.
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 “Политика”.

5.00 “Утро России”. 12+
9.00  “1000 мелочей”.

12+
9.45 “О самом главном”. 12+
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”. 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Дело Х. Следствие продолжается”.

12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”. 12+
16.00, 17.30 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ЛЕДНИКОВ”. 12+
22.45 “Поединок”. 12+
0.20 “Другая реальность”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.35 “ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД

ВОЙНЫ...”. 12+
10.15 “Три жизни Виктора Сухо-

рукова”. 12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 “События”.
11.50 “Живи сейчас!”. 12+
12.55 “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ”. 12+
13.55 “По следу зверя”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Осторожно, мошенники!”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ”. 16+
22.20 “Фарцовщики. Опасное дело”. 16+
0.35 “Любовный детектив. Жорж Симе-

нон” 16+

6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

“Сегодня”.
10.20 “Медицинские тайны”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.

16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ПАТРУЛЬ”. 16+
22.20, 23.35 “КРАПЛЕНЫЙ”. 16+
0.35 “СТЕРВЫ”. 18+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.10, 23.20 “Весь этот

джаз!”.
11.20, 1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10 “Абсолютный слух”.
12.55 “Летопись имперской столицы”.
13.45, 20.40 “Полиглот”.
15.10 “Письма из провинции”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50, 23.50 “ВЫСТРЕЛ”.
17.10 “Невесомая жизнь”.
17.40 “Сергею Рахманинову посвящает-

ся...”.
18.40 Пушкинский день России.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Черные дыры. Белые пятна”.
21.25 “Вспоминая старый МХАТ...”.
21.55 “Культурная революция”.
22.40 “Мировые сокровища культуры”.
22.55 “Гении и злодеи”.
1.05 “Острова”.

6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Коммунальная рево-

люция”. 6+
10.30, 16.45 “СЛЕДСТВИЕ

ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. 12+
12.00 “Собачья жизнь”. 16+
12.25 “Геофактор”. 16+
12.40, 22.00 “ТЫ - ЭТО Я”. 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 “С. Ротару: Секреты ее успеха”. 16+
15.10 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти”. 0+
15.50, 4.25 “АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
18.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
18.45 “Мы там были”. 12+
19.00 “Предупреждение”. 12+
19.15 “Главная тема”. 12+
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 12+
22.50 “Повесть временных лет”. 0+
23.00 “Пять историй”. 16+
0.00 “ТАЙНЫ РАЗУМА”. 16+
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4- комнатная КВАРТИРА на Автозаводе,
1 800 000 руб. торг.

Телефон 8-911-301-65-74.

3-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ-ПЕ-
НАЛ.

Телефон 8-960-517-93-68.

3-комнатная КВАРТИРА или сдаётся в
центре. Срочно. Телефон 8-909-252-21-84.

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

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-512-46-21.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-968-928-36-86.

2-комнатная КВАРТИРА, 45 кв.м.
Телефон 8-905-642-80-29.

2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-903-812-60-03.

2-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-920-615-79-43.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефоны: 8-910-591-45-85,
                  8-903-576-46-10.

1- комнатная КВАРТИРА в районе Ав-
тозавода, второй этаж.

Телефон 8-919-035-42-02.

1-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-910-423-25-07.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-878-83-06.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-599-42-23.

КВАРТИРА в Середейске. Очень дёшево.
Телефон 8-960-521-17-69.

КОМНАТА. Телефон 8-962-175-56-90.

КОМНАТА в общежитии на Узловых.
Телефон 8-920-884-41-07.

КОМНАТА в общежитии на Автозаводе,
19.0 кв.м. Телефон 8-930-845-37-70.

ДОМ в центре. Телефон 8-910-544-60-57.

Â äàð

КВАРТИРУ 1-, 2-комнатную или ДОМ
в городе. Телефон 8-953-336-30-55.

ДОМ с удобствами, семья.
Телефон 8-906-643-62-16.

Ñäàþòñÿ

Ñîáîëåçíóåì
Коллектив гинекологического  и родильного отде-

лений скорбит по поводу  смерти
       ПАДАЛКА Марии Александровны

и выражает соболезнование родным и близким.

Коллектив отдела культуры администрации МР
“Сухиничский район”, Межпоселенческий социаль-
но-культурный коиплекс, МКУ “Межпоселенческая
централизованная библиотечная система” выража-
ют искренние соболезнования  Балабаеву Андрею
Владимировичу по поводу смерти бабушки.

Коллектив Дома детского творчества выражает
соболезнования Балабаеву Андрею Владимирови-
чу, директору МКУ МСКК, в связи со смертью
бабушки.

УАЗ-31514, 2002 г.в. военные мосты (под
охотника), 185 тыс. руб.

Телефон 8-920-610-96-16.

ВАЗ-2115, 2004 г.в.
Телефон 8-903-635-98-27.

ВАЗ 2112, 2007 г.в., 95 тыс.км., дв. 1,6 л.,
170 тыс.руб, торг.

Телефон 8-953-311-69-37.

ГАЗ-3307, 1994 г.в., фургон (бензин), кап.
ремонт ДВС, 70 тыс. руб., срочно.

Телефон 8-910-911-18-49.

ВАЗ-07, 2009 г.в. Телефон 8-960-521-06-65.

ВАЗ-210730-ПРИОРА, 2007 г.в, 210 тыс.
руб. Телефон 8-920-878-17-64.

АУДИ-100. Телефон 8-953-328-97-66.

DAEWOO-NEXIA, 2010 г.в., цвет сереб-
ристый. Телефон 8-910-608-68-60.

КОСИЛКА к трактору, цена 20 000 руб.
Телефон 8-920-611-77-21.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на за-
каз. Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, КИР-
ПИЧНОГО БОЯ.

Телефон 8-980-716-31-99.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на за-
каз. Телефон 8-910-706-25-08.

ПЕСОК строительный, ЩЕБЕНЬ, ОТ-
СЕВ. Доставка бесплатно.

Телефон 8-980-716-08-24.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.
Телефон 8-910-863-15-90.

ПЕНОБЛОКИ, КИРПИЧ, ПЛИТЫ.
Телефон 8-910-291-38-10.

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

СРУБ 8х8х2,9; сруб 6х8х2,9.  Телефон
8-920-889-38-78, после 20 часов.

ЦЕМЕНТ (брянский).
Телефон 8-910-709-55-37.

МЕБЕЛЬ. Телефон 8-961-005-12-28.

Дойные КОЗЫ. Телефон 5-15-69.

КОЗА. Телефон 8-910-545-76-81.

МЯСО – свинина - тушами со своего под-
ворья.  Телефон 8-910-598-34-41.

Òîðãîâëÿ
5 июня на мини-рынке с 13.00 до 13.30
продажа гусят, утят, цыплят, бройлеров
2-х,  3-недельных.

ОТДАМ котят в хорошие руки.
Телефон 8-980-510-91-84.

Êóïèì
Иконы, холст, рушники, самовары, ко-

локольчики, статуэтки, награды до
1980г., кортик, саблю, предметы архео-
логии. Телефон 8-910-947-87-50.

Ðàçíîå
7 июня в поликлинике ЦРБ прово-

дится День Донора.
                                    Служба крови.

Автобусный  рейс Сухиничи-Калуга
по субботам. Время отправления: Су-
хиничи - 9.00;  Калуга – 14.35.

ИП Алферьев В.И. предоставляет ту-
ристические автобусы на заказ. Теле-
фон  8-910-912-53-10.

ЦЕНТР ПО РЕМОНТУ ОБУВИ нахо-
дится в здании бытового обслуживания, 1-
этаж.  Телефон 8-919-036-22-34.

ДОМ со всеми удобствами.
Телефон 8-961-122-58-91.

ДОМ  (газ, вода рядом),
участок 6 соток.

Телефон 8-953-326-86-65.

ГАРАЖ на Угольной.
Телефон 8-920-883-72-49.

Ñíèìåì

В аренду (продаются)  ГАРАЖНЫЕ
БОКСЫ по ул.Калинина.

Телефон 8-920-881-61-53.

Òðåáóþòñÿ

ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ, УЧАСТКОВЫЙ уполномоченный полиции, ПСИХО-
ЛОГ, ЮРИСТ  в МО МВД России «Сухиничский». Телефон 5-97-06 (отдел кадров).

ПРОДАВЕЦ. Телефон 8-910-869-78-13.

Срочно ПОВАР, БАРМЕН, ОФИЦИАНТ в кафе “РИО” (в связи с расширением).
Телефон 8-910-519-80-00.

ВОДИТЕЛИ категории «В». Телефон  8-910-527-76-08.

Одинокая ЖЕНЩИНА ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМ, с проживанием.
Телефон 8-910-522-24-91.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в магазин. З/пл. при собеседовании.
 Телефон 8-900-573-30-01.

ПРОДАВЕЦ И МЕНЕДЖЕР в салон сотовой связи.
Телефон 8-953-461-21-53.

Óñëóãè
УСТАНОВКА Триколор ТВ.
Телефон 8-910-517-99-36.

Выполним услуги спецтехникой: КРА-
НОМ (16 т,  18 м), ЭКСКАВАТОРОМ,
БУЛЬДОЗЕРОМ (Т-130), САМОСВА-
ЛАМИ (10-20 т). Копаем пруды, плани-
руем участки и т.д.

  Телефон 8-910-916-31-82.

КОПАЕМ и ЧИСТИМ КОЛОДЦЫ.
Телефон 8-980-511-17-06.

Реставрация СТАРЫХ ВАНН.
Телефон 8-909-251-62-09.

КОПАЕМ колодцы и септики круглый
год. СТРОИМ дома, котеджи любой слож-
ности, фундаменты, заборы. Телефоны:
8-910-545-90-10; 8-910-548-64-56.

Монтаж ОТОПЛЕНИЯ и ВОДОПРО-
ВОДА. Возможна рассрочка.

Телефоны: 8-980-512-00-27;
                   8-953-338-43-88.

МОНТАЖ и РЕМОНТ сантехники,
электрики. Телефон 8-910-545-28-67.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ПГС,
ОТСЕВА, кирпичного БОЯ,  ЗЕМЛИ,
НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ГРУНТА  и т.д.

Телефон 8-910-916-31-82.

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

Доставка ШЛАКА.
Телефон 8-919-034-70-73.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, недоро-
го. Телефон 8-920-871-35-42.

Строительная бригада выполнит ВСЕ
ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.

Недорого.  Телефоны: 8-900-572-36-03;
                                    8-929-692-97-64.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ.
Телефон 8-910-516-27-09.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  заборов, на-
весов, кровли. Качественно, недо-
рого.

Телефон 8-919-030-60-01.

РЕМОНТ, ЗАМЕНА кровли, за-
боров.  Телефон 8-900-574-47-17.

ВИДЕОСЪЁМКА вашего тор-
жества. Телефон  8-905-642-80-29.

ПЛЕТЕНИЕ кос.
Телефон 8-910-602-24-41

Выполним СВАРОЧНЫЕ  РА-
БОТЫ (заборы, навесы).

Телефон 8-953-336-30-55.

Ликвидационная  комис-
сия ОАО “Сухиничское
ЖКХ” вносит изменения в
объявление, опубликован-
ное в газете «Организатор»
№45 от 20.04.2013г. о про-
ведении  аукциона по про-
даже имущества: «Гостини-
цы, расположенной по ад-
ресу: Калужская обл., г.Су-
хиничи, ул. Ленина, д, 53.
Аукцион со стоится
03.06.2013г. Задаток вно-
сится :…. по 22.05.2013г.»
Председатель ликвидаци-
онной комиссии
Л.М. Аноприкова.

Тел. для справок
8(48451)5-27-68

Îðãàíèçàöèÿ ðåàëèçóåò
кольца колодезные, фундаментные блоки, брус-

чатку, бордюр. Услуги манипулятора.
 Телефоны 8-953-333-29-42; 8-910-597-57-87.

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

5.00 “Утро России”. 12+
8.55 “Мусульмане”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.25 “ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК”. 12+
10.20 “Скобцева - Бондарчук.

Одна судьба”. 12+

6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30

Новости культуры.
10.20 “СТРОГИЙ ЮНО-

ША”.

6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Родной образ”. 0+
11.00, 17.35 “СЛЕДСТВИЕ

10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ”. 16+
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Человек и закон”. 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 “Две звезды”.
23.35 Футбол.

9.05 “1000 мелочей”. 12+
9.45 “О самом главном”. 12+
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное время.

Вести - Москва”. 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Дело Х. Следствие продолжается”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”. 12+
16.00, 17.30 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “Кривое зеркало”.

11.10, 19.45, 4.20 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”.
11.50 “Живи сейчас!”. 12+
12.55 “СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ”. 12+
13.55 “По следу зверя”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ”. 12+
16.35 “Дома и домушники”. 12+
17.50 “Спешите видеть!”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ”. 16+
22.20 “Филипп Киркоров. Счастливый,

клевый и богатый”. 12+

10.20 “Спасатели”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт”. 16+
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ПАТРУЛЬ”. 16+
21.25 “Евгений Осин. Жизнь как песня”. 16+
23.05 “КРАПЛЕНЫЙ”. 16+

12.15 Музыка на канале.
13.00 “Если бы не Коля Шатров”.
13.45 “Полиглот”.
14.30 “Век Арама Хачатуряна”.
15.10 “Личное время”.
15.50  Спектакль “Сцены из драмы

М.Ю. Лермонтова “Маскарад”.
17.25 “Нефертити”.
17.35 “Сергею Рахманинову посвящает-

ся...”.
18.05 “Царская ложа”.
18.45 “Счастливые дни счастливого че-

ловека”.
19.45, 1.55 “Искатели”.
20.30 “Мой серебряный шар”.
21.15 “ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ”.
22.35 “Линия жизни”.
23.50 “ТРУППА”.

ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. 12+
12.30 Мультфильм.
12.40 “ТЫ - ЭТО Я”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”.
13.45 “Главная тема”. 12+
14.00 “Планета “Семья”. 6+
14.30 “Удивительные обитатели сада”. 12+
15.00 “Азбука здоровья”. 12+
15.50, 4.20 “АДЬЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
19.00 “Навигатор”. 12+
20.00 “проLIVE”. 12+
21.00 “Экология красоты”. 6+
22.00 “НАВАЖДЕНИЕ”. 16+
23.40 “К-19”. 16+

Íà òåëåýêðàíå

               ÊÎÌÔÎÐÒÍÛÅ ÎÊÍÀ
Требуется áóõãàëòåð на постоянную работу (знание УСН и компьютера

обязательно, опыт работы не менее 3-х лет).
                          Телефоны: 8-48451-5-19-49; 8-910-598-53-55.
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Ïîçäðàâëÿåì!

Редактор
Елена Александровна

ГУСЕВА

ÑÒÀÐÒÓÅÒ ÀÊÖÈß:

Â ìàãàçèíå «ÓÄÀ×À»
ïî óë. Ìàð÷åíêî, 2 à

На бензокосы - от 3690 руб., диск +леска в комплекте.
При покупке мотоцикла, мопеда, скутера, квадро-

цикла – шлем в подарок!
При покупке мотоблока – масло в подарок!
Эл.сварка инверторная  САИ 160 - 4400 руб.
Поставка товара в магазин напрямую от произво-

дителей.
Весь товар можно приобрести в кредит без перво-

начального взноса от трех банков по низким процен-
тным ставкам.

Справки по телефонам: 8-910-596-21-53; 8-910-544-90-82.

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.

Дорогого, любимого сына, брата, деверя, дядю Юрия Нико-
лаевича ГЕРАСЬКИНА поздравляем с юбилеем!

Желаем счастья и здоровья, любви, удачи и добра, чтоб обо-
шли болезни, скука, ну, и, конечно же, хандра. Желаем быть

всегда любимым, жить широко, не зная бед, и пусть дивятся все в окру-
ге: «Какой прекрасный человек!».

                           Мама, брат, невестка, племянники: Юра и Таня.

Дорогого и любимого мужа, папу, свёкра и дедушку Юрия Николае-
вича ГЕРАСЬКИНА поздравляем с юбилеем!Годы, годы словно птицы
незаметно пролетят. Было 20, было 30, а сегодня… 50. Ну и что ж, что 50
– не согнулись плечи, и глаза ещё блестят, и ещё не вечер!

Любимую жену Марию Михайловну ИЦЕНКО поздравляю с днём
рождения!

Желаю здоровья на долгие годы и пусть стороной обходят невзгоды.
Пусть бодрость с задором в душе сохранятся и жизни деньки подольше
продлятся. Всего тебе доброго, светлого, ясного, всего желанного и пре-

«ÒÂÎÉ ÌÈÐ»
в Калуге, Туле, Брянске, Орле, Смоленске,

Курске и у нас в СУХИНИЧАХ
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА –от 190 руб./кв.м.
 ПРОФНАСТИЛ  –от 170 руб./кв.м.
 гибкая черепица от  - 250 руб./кв. м.
Утеплитель  «Роквол» и « Изовер», водостоки

Россия, Швеция, Дания.
Компания работает без посредников, от произ-

водителей, выдаётся  гарантия качества
 Остерегайтесь подделок!
 Центральный Универмаг. т. 8-953-319-59-20,
                                            8-910-548-64-50

     Îòêðûëñÿ àâòîìàãàçèí
        «Àâòîñôåðà»

Низкие цены!
Автозапчасти в наличии и на заказ.

ул. Ленина, д.50, 2-ой  эт. Телефон 8-930-847-70-00.

ÎÊÍÀ ÏÂÕ è äåðåâÿííûå ÅÂÐÎÎÊÍÀ,
      ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ,

     ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.
Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-960-519-08-67;
                                                        8-91080-44.
Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-543-83-62;
                                                 8-910-590-80-44.Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò.

Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.

ШОУ состоится 4 июня в 18.00 час.
в Районном Дворце Культуры

Справки по телефону 8-910-591-81-88

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ,
             430 руб. за 1 кв.м.
       Бельгия, Германия.
Телефоны: 8-953-463-57-47; 8-965-704-72-62.

Øèðîêèé àññîðòèìåíò òîâàðîâ
äëÿ ñïîðòà è îòäûõà.

ÑÊÈÄÊÈ.
ÒÖ «Èìïåðèàë»

(ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 78).

Всегда хорошо, когда что-то привычное становится
только лучше. Так и аптека по адресу ул. Ленина, 82
изменилась на радость своим покупателям. Ведь теперь
- это новый член семьи аптечной сети «Твой доктор»!
А это значит, что еще больше выбор качественных ле-
карственных средств, косметики, детских товаров и из-
делий медицинского назначения, еще больше интерес-
ных акций, выгодных спецпредложений, подарков и
сюрпризов. Ну и, конечно, просто хорошего настрое-
ния, ведь в аптеке «Твой доктор» вас ждет дружелюб-
ный коллектив с профессиональными консультациями.

В честь открытия «Твоего доктора» в период с 28 мая
по 30 июня 2013 г. любой совершивший покупку в ап-
теке получает в подарок дисконтную карту «Твой док-
тор», которая дает возможность получить скидку 3% на
весь ассортимент аптеки. А так же позволяет участво-
вать в акции, которая поможет вам реально сэкономить.
Совершите единовременную покупку на 700 руб. и по-
лучите скидку 7%!

А дорогим пенсионерам предоставляется возмож-
ность получить скидку 5% на все товары ежедневно,  с
8.00 до 15.00, при предъявлении пенсионного удосто-
верения .

Мы заботимся о вашем здоровье  и рады, что вы до-
веряете нам эту работу.

Мы поможем, покажем, расскажем,  и вы останетесь
довольны.

Мы будем ждать каждого в аптеках сети «Твой доктор»!
«Твой доктор» - сеть аптек, которым можно доверять!

красного.                                                                                       Муж.

Уважаемую Анну Игнатьевну ЖОЛОБОВУ поздравляем с 75-ле-
тием!

Пусть солнца луч растопит все невзгоды, и хоть на миг забудутся
дела. Желаем от души безоблачной погоды, здоровья, счастья и се-
мейного тепла!                                          Сын, невестка, внуки.

Уважаемую  Раису Александровну ЗЮРИКОВУ поздравляем с
юбилеем! Пусть все ваши планы приносят успехи, пусть близкие люди
вам дарят тепло. Счастливых мгновений, здоровья, веселья, чтоб в
жизни всегда непременно везло.

                                                                       Клуб “Собеседник”.

КИРПИЧ
красный, рабочий
(г. Фокино), М150.

П Е Н О Б Л О -
КИ

2 0 0 * 3 0 0 * 6 0 0
(г. Могилев).

КИРПИЧ
лицевой,  крас-
ный, коричне-
вый.

КИРПИЧ
 белый силикат-
ный, полутор-
ный.

КОЛЬЦА
к о л о д е з н ы е
1м*1м

УСЛУГИ
КРАНА.

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

ÊÎËÜÖÀ ж/б в ассортименте.
ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÍÛÅ ÁËÎÊÈ.

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

Òóðèñòè÷åñêàÿ ôèðìà «Êëóá ïóòåøåñòâåííèêîâ»
ïðåäëàãàåò òóðèñòè÷åñêèå òóðû àâòîáóñîì:
ã.Àíàïà îò 9100 ðóá. (ïðîæèâàíèå, ïðîåçä);
ã.Ãåëåíäæèê îò 8700 ðóá.(ïðîæèâàíèå, ïðîåçä);
ï.Ëîî îò 8400 ðóá. (ïðîæèâàíèå, ïðîåçä);
ï.Ëàçàðåâñêîå îò 7900 (ïðîæèâàíèå, ïðîåçä);
ï.Äàãîìûñ îò 9100 ðóá (ïðîæèâàíèå, ïðîåçä);
ï. Êàáàðäèíêà îò 9100 (ïðîæèâàíèå, ïðîåçä).

Ïîåçäîì èç ã.Ñóõèíè÷è:

Åäåì íà ìîðå!!! Èç ã.Ñóõèíè÷è

ï.Çàòîêà îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ «Ëåâóø-
êà» îò 13600 ðóá. (ïðîæèâàíèå, ïðîåçä);
ï.Çàòîêà  áàçà îòäûõà «Ìîðå» îò 11900 ðóá.

(ïðîæèâàíèå, ïðîåçä);
Îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ «Îäåñêàáåëü»  îò

12800 ðóá. (ïðîæèâàíèå, ïðîåçä).

Ñóõèíè÷è: òåë. 8-920-616-89-64, 5-00-01 Òàòü-
ÿíà ïîñëå 18-00.
ã.Êàëóãà: óë.Äçåðæèíñêîãî, ä.35, îô.17,
òåë. 59-94-68; 57-28-18.


