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Уважаемые учителя,
преподаватели колледжа,
ветераны педагогического

труда!
Примите искренние поздравления с

вашим профессиональным праздни-
ком – Днем учителя!

Профессия учителя удивительно
сочетает в себе молодость души и
мудрость слова, каждодневный не-
легкий труд и ежедневный праздник
победы знаний. Быть педагогом –
это призвание. И только человек с
открытой душой, любящим сердцем
и огромным багажом знаний может
донести до юных умов важное, зна-
чимое, нужное, помогая с выбором
жизненного пути.

Ваш высокий профессионализм,
чуткость, терпение, неравнодушие и
преданность делу позволят воспи-
тать достойное поколение, умеющее
ценить традиции, добросовестно
трудиться и искренне любить своё
Отечество.

Желаю всем крепкого здоровья,
счастья, неиссякаемой энергии и
творческого долголетия.

С праздником, дорогие учителя!
С уважением
                                      А.Д. Ковалев,
                       глава администрации
                 МР «Сухиничский район»

5 îêòÿáðÿ - Äåíü ó÷èòåëÿ

Уважаемые педагоги!
Примите мои искренние поздравления

с профессиональным праздником – Днём
учителя.

Вы посвятили свою жизнь замеча-
тельному делу – обучению и воспита-
нию подрастающего поколения. С ва-
шей помощью дети усваивают нрав-
ственные нормы, обретают знания и
навыки, необходимые им во взрослой
жизни. Поэтому люди так высоко це-
нят ваше педагогическое мастер-
ство, внимание и любовь к детям, ув-
лечённость и мудрость.

Именно от учителя во многом зави-
сит, какой будет Калужская область
и наша страна завтра. Надеюсь, что
ваши сегодняшние ученики в будущем
порадуют всех нас своими успехами
в работе, творчестве, общественной
деятельности и внесут весомый
вклад в развитие родного края.

Примите искреннюю благодар-
ность за ваш  самоотверженный
труд. Уверен, что вы и дальше буде-
те с честью выполнять стоящие пе-
ред вами задачи.

От души желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия, счастья и новых
профессиональных достижений.

                                 А.Д. Артамонов,
   губернатор Калужской области

Татьяна Никитична Трифонова, учи-
тель географии средней школы №2,-

потомственный учитель. Ее мама, Раиса Ни-
кандровна, 45 лет проработала учителем на-
чальных классов в городе Рославль Смолен-
ской области. В их гостеприимном доме все-
гда было полно учеников, которые прибега-
ли  после уроков и в выходные  к своей лю-
бимой учительнице попить чайку, пообщать-
ся с ее детьми - дочерью Татьяной и сыном
Александром.

 Все разговоры в семье были о школе.
Папа, Никита Иванович, приходя домой с за-
вода, сразу же переключался на школьные
новости: он очень любил детей, с удоволь-
ствием общался с учениками супруги.

У Татьяны, закончившей школу с одной
четверкой, дилеммы, куда пойти учиться
дальше, не было: пример мамы и любимой
учительницы географии Екатерины Григо-
рьевны Линде был перед глазами: они были
педагогами с большой буквы.

Когда Таня сообщила  родителям о своем
решении поступать на факультет географии
Смоленского пединститута, Раиса Никандров-
на, приобняв дочку, сказала: «Ты должна
будешь любить всех  своих учеников, вкла-
дывать в них душу, и тогда все получится…»

Пять лет  интересных лекций, стройотря-
дов и практики пролетели незаметно. Выпус-
кницу-отличницу (институт закончила с крас-

Àêòóàëüíî

Ïàðàëëåëè è ìåðèäèàíû ó÷èòåëÿ
Òðèôîíîâîé

Уважаемые пользователи коммуналь-
ной услуги центрального отопления!
В соответствии с п.5 Правил предоставле-

ния коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов (утв. Постановле-
нием Правительства РФ от 6 мая 2011 г. №354)
исполнитель начинает и заканчивает отопи-
тельный период в сроки, установленные упол-
номоченным органом (Распоряжение админи-
страции МР «Сухиничский район №345 от

18.09.2014г.). Отопительный период дол-
жен начинаться со дня, следующего за
днем окончания 5-дневного периода, в те-
чение которого соответственно среднесу-
точная температура наружного воздуха
ниже 8 градусов по Цельсию.

В настоящее время все котельные запуще-
ны, несмотря на то, что средняя температу-
ра наружного воздуха выше 9 градусов. По
многоквартирным домам идут поэтапные
пуско-наладочные работы систем отопления.

Ваши заявки ( ежедневно более 60 штук),
поданные в центральную диспетчерскую
службу по тел.5-11-81 выполняются.

Большие проблемы вызывают заявки по
завоздушиванию системы отопления жилых
помещений нижних  этажей там, где на верх-
них этажах никто не проживает или не хочет
обеспечить доступ  специалистов для сброса
воздуха, и сами не делают этого.

При переходе на индивидуальное отопление,
возникают проблемы в других квартирах.  Бы-
вают и такие случаи, когда жители нижних эта-
жей не хотят подняться на верхние этажи и по-

просить соседей сбросить воздух. Кроме того
бывает, что в подвалах закрыты сети отопления
частными подвальными сооружениями и невоз-
можен доступ для наладки системы отопления.
Есть случаи, когда жители самостоятельно ме-
няют радиаторы отопления, перекрывают не-
сколько стояков, не зная какой надо перекрыть,
и оставляют потом их закрытыми.

В связи с вышеизложенным  просим всех
пользователей центрального отопления  от-
нестись с пониманием и оказать содействие
при выполнении пуско-наладочных работ.

Управляющая компания

ным дипломом) направляют в незнакомые
Сухиничи Калужской области, куда она еха-
ла «на год», а осталась навсегда.

Школа №2, в которую вчерашняя выпус-
кница пришла постигать выбранную профес-
сию, встретила радушно. Оказалось, что за-
вуч школы Энгелина Евгеньевна Белова
тоже родом из Рославля, и Татьяна сразу же
почувствовала себя  как дома.

На августовской конференции учителей с
напутствием к ней обратилась бывшая ди-
ректор школы №2 и учитель географии Оль-
га Кирилловна Никитова, подарив малень-
кую библиотечку методической литературы
по географии.

Такой теплый прием   она с благодарностью
запомнила на всю жизнь,  поэтому всегда  так
же трепетно сама относилась  к молодым педа-
гогам, переступающим порог школы.

С первых шагов она с большим интересом
включилась в работу, как губка, впитывала
советы опытных коллег, но и сама  сразу же
обратила на себя внимание  учителей: ее по-
любили за простоту, доброжелательность,
стремление к познанию нового, способность
находить общий язык с каждым учеником и
коллегой, искренность и честность.

1 сентября 2014 года Татьяна Никитична
Трифонова переступила порог школы №2 в
тридцать пятый раз – в ее трудовой книжке
лишь одна запись о принятии на работу. В

своем выборе, как говорит этот талантли-
вый педагог, она ни разу не усомнилась ни
на одну минуту: школа для нее - второй дом!
И все эти годы она помогает открывать мир,
сеять добро и свет в душах своих учеников,
которые для нее все - любимые. Сделала уже
пять полных выпусков, взяв ребят с 5 клас-
са и доведя их до 11-го, и как классный ру-
ководитель. Является с 1989 года руково-
дителем районного методического объедине-
ния учителей географии, где делится своим
богатым опытом с коллегами, дает прекрас-
ные открытые уроки.

- Татьяна Никитична Трифонова - опыт-
ный, эрудированный учитель, в совершен-
стве владеющий своим предметом, актив-
но использующий разнообразие методов
преподавания, постоянно работающий над
повышением своего мастерства. Она уме-
ет добиваться прочных знаний по  геогра-
фии: результаты итоговой аттестации
учащихся показывают высокое качество
знаний (80-90%), которое подтверждает-
ся на вступительных экзаменах ребят в
высшие учебные заведения, -  вот так оха-
рактеризовал ее директор школы №2 Вячес-
лав Геннадьевич Бекренев.

Сама же Татьяна Никитична говорит о себе
так: «Стремлюсь к тому, чтобы быть ин-
тересной своим ученикам и не только как
учитель географии, но и просто как чело-
век. Такой была моя любимая учительница
географии Екатерина Григорьевна Линде,
о которой я всегда помню…»

Татьяна Никитична Трифонова имеет зва-
ния «Отличник просвещения Российской Фе-
дерации», «Заслуженный работник образова-
ния Калужской области»,  «Старший учи-
тель», но ее талант педагога, наверное,  нельзя
оценить никакими званиями и разрядами, про
таких, как она, говорят: Учитель от Бога!

Писатель Максим Горький как-то сказал о
том, что в душе каждого ребенка есть стру-
ны, и если их тронуть умелой рукой, они кра-
сиво зазвучат. Такие струны умеет находить
в своих подопечных Татьяна Никитична Три-
фонова, которой сама жизнь уже выставила
высшую оценку как Учителю и Человеку.

Не могу не сказать о ее семье. Супруги
Трифоновы  (Михаил Семенович работает
заместителем главы администрации района,
начальником отдела сельского хозяйства и
продовольствия) - яркий пример супружес-
кой любви и верности. Они вырастили пре-
красных детей. Сын Сергей – военно-морс-
кой офицер,  служит в  Североморске, дочь
Ольга тоже  имеет высшее образование, жи-
вет с семьей у родителей. Трое внуков раду-
ют бабушку и дедушку – что еще надо для
счастливой жизни!

 Ирина ЧЕРКАСОВА
Фото Геннадия СКОПЦОВА

Ïðîÿâèòå ïîíèìàíèå!
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По вопросу подготовки жи-
лищно-коммунального хо-

зяйства к работе в отопительный
период руководство области не раз
приводило в пример на заседаниях
регионального правительства Сухи-
ничский район. И действительно,
практика ежемесячного и ежедневно-
го контроля за ходом подготовки
объектов тепло-, водо-, электроснаб-
жения к эксплуатации в зимний пе-
риод дает свои результаты. Комму-
нальными службами, предприятия-
ми и организациями района проде-
лана большая работа по готовности
энергетических объектов жилищно-
коммунального хозяйства, жилищно-
го фонда и объектов социальной сфе-
ры к работе в осенне-зимний период
2014-2015гг. В полном объеме про-
веден ремонт котельных, обеспечен
запас топлива для их работы, подго-
товлен персонал операторов котель-
ных. Улучшилось техническое состо-
яние тепловых, водопроводных и га-
зовых сетей, линий и объектов энер-
госнабжения района.

Сегодня ведутся пуско-наладоч-
ные работы, на период которых ра-
ботают дежурные бригады, чтобы
оперативно устранить недостатки,
выявленные при пробных пусках
котельных, и тем самым обеспечить
организованное начало отопитель-
ного сезона и дальнейшее стабиль-
ное функционирование объектов
жизнеобеспечения населения. Зима,
по прогнозам синоптиков, обещает
быть морозной, и от того, насколь-
ко профессионально сработали ра-
ботники коммунальной сферы, за-
висит комфорт сухиничан.

«Åñëè èç 50 ïîòåíöèàëü-
íûõ èíâåñòîðîâ çàêðåïèëñÿ

îäèí - ýòî óæå óñïåõ!»

Калужская область уже не-
сколько лет является лиде-

ром в ЦФО по привлечению инвес-
тиций в экономику региона. Созда-
ние благоприятного инвестицион-
ного климата – одна из главных за-
дач районной инвестиционной по-
литики, ведь рост инвестиций на-
прямую влияет не только на реаль-
ный сектор экономики, увеличение

начали отопительный сезон в Сухиничском районе. 22 сентября тепло подали на
объекты первой очереди: детские сады, больницы. 25 сентября руководители служб
жизнеобеспечения отчитались о готовности к осенне-зимнему периоду 2014-2015
года на очередном заседании Совета администрации района, которое провел гла-
ва администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалев.

налоговых поступлений в бюджет,
создание рабочих мест, но и на уро-
вень и качество жизни населения.

Сухиничский район имеет выгод-
ное месторасположение, развитую
железнодорожную и автомобиль-
ную сеть. На территории района
разведано 23 месторождения твер-
дых полезных ископаемых 8 видов
минерального сырья (залежи буро-
го угля, трепела, строительного
песка и известняка, легкоплавких
глин и суглинков). Во всех муници-
пальных образованиях утверждены
генеральные планы развития тер-
риторий, сформированы площадки
для промышленного освоения, на
площади 12 тысяч га оформлены
земельные доли в муниципальную
собственность для инвесторов. Все
это делает наш район инвестицион-
но привлекательным.

Ежегодно в действующий капитал
инвестируется до 1,5 млрд рублей.
Предприятия района вкладывают
средства в развитие материально-тех-
нической базы, ремонт, благоустрой-
ство своих территорий. В планах -
реализация новых проектов. Напри-
мер, подписано трехстороннее  согла-
шение с правительством Калужской
области по строительству комплекса
по производству мяса индейки, раз-
витию угледобычи и строительству
теплоэлектростанции.

В работе с инвесторами нет ме-
лочей. И только кропотливой, ежед-
невной работой в этом направлении
можно достичь результатов.

«Если из 50 потенциальных инвес-
торов закрепился один – это уже ус-
пех!»- сказал глава администрации рай-
она А.Д. Ковалев, подводя черту под
разговором о развитии инвестиционно-
го потенциала района, и призвал всех
присутствующих быть патриотами сво-
ей малой родины: привлекать на свои
территории  людей, готовых вести ма-
лый бизнес, создавать малые фермы в
сельском хозяйстве. И задача власти в
этом вопросе – не мешать, а помогать.

 Íå ðàäóæíàÿ êàðòèíêà,

по мнению главы администрации
района А.Д. Ковалева, сложилась в
животноводстве района: большин-

ство сельскохозяйственных предпри-
ятий сработало ниже уровня своих
возможностей. Вместе с тем, руко-
водителям сельхозпредприятий сто-
ило бы обратить пристальное вни-
мание на возросшую значимость
производства молочной и мясной
продукции в связи с экономически-
ми санкциями со стороны стран За-
пада. Этот момент необходимо ис-
пользовать, чтобы завоевать рынок.

По итогам 8 месяцев текущего
года поголовье крупного рогатого
скота составляет 4708 голов ( ми-
нус 1094 головы к уровню прошло-
го года), из них коров – 2118 голов
(минус 479 голов  к уровню про-
шлого года). Произведено молока
5255,7 тонны (78,4% к 2013 году),
надой на корову составил 2926 кг
(плюс 77 кг к 2013 году). Реализо-
вано молока 4215,9 тонны (99,7% к
уровню 2013 года), высшим сортом
– 2921,4 тонны (плюс 20% к про-
шлому году). Средняя жирность
молока составила 3,5%, товарность
– 80,2% (в 2013 году – 62%).

Снижение по производству и на-
дою молока допустило ООО «Аг-
роСоюз «Сухиничский» (надой за
8 месяцев составил 1890 кг (минус
1214 кг), и это при введении в экс-
плуатацию нового животноводчес-
кого комплекса!). Основная причи-
на этого – низкое качество заготов-
ленных кормов, отсутствие ремон-
тного молодняка для воспроизвод-
ства стада. Примитивный уровень
ведения животноводства в ЗАО
«Верховое», где ранее были приоб-
ретены 440 голов высокопродук-
тивного скота айширской породы,
не обеспечил даже простое воспро-
изводство стада и сохранение его
генетического потенциала. Кроме
того, из-за прекращения производ-
ственной деятельности таких пред-
приятий, как ООО «Сударушка»,
ООО «Охотное», СПК «Колхоз
«Фроловское», район потерял бо-
лее 1000 голов молочного стада.

В тех же хозяйствах, где занимают-
ся вопросами воспроизводства ста-
да и думают над увеличением произ-
водства продукции, показатели дру-
гие. В ООО «Леспуар» надой на ко-
рову составил 3585 кг (плюс 442 кг),

в ООО «Русич» - 4096 кг, и это при
линейном способе доения.

Модернизирует производство
ООО «СЖК». Введен в эксплуата-
цию новый животноводческий ком-
плекс на 680 голов в селе Стрель-
на. Комплекс оснащен доильным
залом с компьютерным обеспечени-
ем. Построен и действует телячий
городок на 275 голов. ООО «Нива»
решает вопрос о реконструкции
трех животноводческих помещений
в селе Брынь с установкой шести
роботизированных комплексов и
приобретении племенного молоч-
ного скота.

Важная задача перед агропро-
мышленным комплексом района –
увеличение производства мяса. За 8
месяцев текущего года получено
147 тонн привеса на выращивании и
откорме (56,5% к 2013 году). От-
кормом скота занимаются ООО
«Нива», ООО «Леспуар», ООО
«Русич», ООО «Рефлекс-Агро»,
последнее вызывает озабоченность
– низкий привес  и нет расширенной
работы по воспроизводству стада.

- Расширить племенную базу
можно, создав условия для содер-
жания скота и обеспечив прочную
кормовую базу, - считает заместитель
главы администрации района, на-
чальник отдела сельского хозяйства
и продовольствия М.С. Трифонов.
- Большое  значение для ведения гра-
мотного животноводства имеет
обеспеченность кадрами. Но не хва-
тает зоотехников, ветврачей, опе-
раторов по искусственному осеме-
нению животных. А потому, из-за
отсутствия зоотехнической служ-
бы, навести порядок в организации
труда (распорядок работы живот-
новодов, рацион кормления скота)
во многих хозяйствах сложно.

Для исправления текущей ситу-
ации в животноводстве района от-
делом сельского хозяйства и про-
довольствия разработан ряд необ-
ходимых мер.

 «Áðîóíîâñêîå äâèæåíèå»

Именно с ним, хаотичным дви-
жением малых частиц, члены

Совета администрации района, об-
суждая вопрос  «О мерах по профи-
лактике дорожно-транспортных
происшествий и снижению детского
травматизма на дорогах Сухиничс-
кого района», сравнили движение пе-
шеходов и автомобилей на сухинич-
ских дорогах. Подтверждением тому
служат  множественные нарушения
правил дорожного движения как ав-
томобилистами, так и теми, кто пе-
редвигается пешком и не считает це-

Ñ Ñîâåòà àäìèíèñòðàöèè

Ïåðâûìè â îáëàñòè
лесообразным знать правила.

Как было отмечено, в Сухиничс-
ком районе налажена система рабо-
ты с детьми в школах, постоянно
работает комиссия по безопасности
дорожного движения, проводятся
различные целевые мероприятия
отделом ГИБДД, действует систе-
ма «Школьный автобус». Для сни-
жения рисков ДТП ведется работа
по улучшению покрытия автомо-
бильных дорог, расширению сети
тротуаров, освещению улиц, обо-
рудованию их новыми технически-
ми средствами, дорожными знака-
ми, искусственными неровностями,
четкой разметкой пешеходных пере-
ходов. То есть вопросы, связанные
с безопасностью на дорогах, реша-
ются постоянно и системно.

Тем не менее за 8 месяцев теку-
щего года произошли 27 ДТП, что
на 3 больше по сравнению с про-
шлым годом. Возросла и тяжесть
последствий ДТП, в которых 6 че-
ловек погибли, и на треть выросло
число пострадавших – 36 человек
получили в ДТП ранения различ-
ной степени тяжести. Четыре ДТП
произошли с участием детей, в ко-
торых пятеро пострадали. Дети и
подростки становятся участниками
ДТП в основном по вине взрослых,
но иногда сами являются наруши-
телями правил дорожного движе-
ния, за что к ответственности было
привлечено 15 несовершеннолет-
них. Такая статистика свидетель-
ствует о недостаточной работе ро-
дителей, педагогических коллекти-
вов, работников ОГИБДД с детьми
и подростками по закреплению в их
сознании необходимости соблюде-
ния правил дорожного движения
как меры повседневной безопасно-
сти - пришли к выводу члены Со-
вета администрации.

- Комплексный подход к вопросу
безопасности участников дорож-
ного движения, особенно детей, со
стороны органов местной власти,
дорожных служб, отдела образо-
вания, ОГИБДД, общественных
организаций, редакции газеты
«Организатор» в дальнейшем дол-
жен обеспечить порядок на доро-
гах, - в заключение выразил надеж-
ду заместитель главы администра-
ции района А.С. Осин.

К этому стоит добавить, что если
родители ведут законопослушный об-
раз жизни и своим примером демонст-
рируют, как правильно вести себя на
дорогах, то и дети не будут нарушать
правила дорожного движения, что в
конечном счете влияет на снижение
детского травматизма на дорогах.

Елена ГУСЕВА

Тематика вопросов была разнообразной.
Большинство проблем, с которыми люди при-
шли к главе администрации, связаны с улуч-
шением жилищных условий, вопросами ус-
тановления границ придомовой территории,
ремонтом квартир.   Как показывает практи-
ка, такие приёмы дают возможность власти
оперативно реагировать на возникающие ос-
трые социальные, экономические, правовые
и даже бытовые проблемы.

В непростой ситуации оказалась  мать-
одиночка. Пять лет она живет в Сухиничах,
прописалась  у сестры, но та год назад про-
дала свою квартиру и уехала. Вот уже год,
как женщина живет без прописки, поэтому
не может получить даже пособие на ребенка.
Для решения этой   ситуации глава админис-
трации района пригласил юриста админист-
рации города  и поручил рассмотреть воз-
можные способы решения проблемы. «По-
дойти к проблеме  в данном случае надо не
по бюрократическим меркам, а по-челове-
ческим», - сказал Анатолий Дмитриевич.

Пожилая женщина пришла просить жилье, так

Íà ïðè¸ìå ó ãëàâû
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29 сентября состоялся очередной приём граждан главой админис-

трации района А. Д. Ковалевым. На этот раз со своими проблемами
обратились  14 человек.

как собственный сын выгоняет из дома, хозяйкой
которого является она сама. Руководитель райо-
на сиюминутно связался с полицией, просил при-
нять меры в отношении сына-дебошира.

Житель улицы Тявкина пришел к главе ад-
министрации не с личным вопросом, он бес-
покоится за безопасность жителей всего мик-
рорайона. Дорогу отремонтировали, и те-
перь на этом участке (особенно после 18 ча-
сов)  машины несутся с высокой скоростью.
Просил Анатолия Дмитриевича посодейство-
вать: положить «полицейского» и установить
дорожные знаки на перекрестке улиц Дзер-
жинского и Тявкина.

Как показывает пример открытой работы
власти с гражданами, личные встречи  А.Д.
Ковалева с жителями района дают положитель-
ный результат для обеих сторон: муниципаль-
ная власть узнаёт о проблемах горожан и ре-
агирует на возникающие вопросы, а жители
имеют возможность получить ответы на вол-
нующие вопросы и решить проблемы макси-
мально оперативно.

Тамара ВДОВЕНКО

Было отмечено, что на 30.09.14 по-
сравнению с началом месяца задол-

женность управляющей компании немно-
го сократилась и составила 15,126 млн
руб., соответственно уменьшилось и ко-
личество должников до 495 человек.

В ходе работы по взысканию задолжен-
ности с должников управляющей компа-
нией были проведены следующие мероп-
риятия: направлено 41 предупреждение
на сумму 126 тыс. руб. и 60 уведомлений
на сумму 402 тыс. руб.; подано 25 исков о
взыскании задолженности по оплате жило-
го помещения и коммунальных услуг на
сумму 440 тыс. руб.; заключено одно со-
глашение о реструктуризации задолжен-
ности на сумму 29 тыс. руб.. Управляю-
щая компания проводит обход должников
с вручением уведомлений, предупрежде-
ний и претензионных писем. С этой целью
посещено 281 жилое помещение с общей
суммой задолженности 8,454 млн руб.

В ходе проведённого рейда службой су-

1 октября заместитель главы администрации МР «Сухиничский
район» А.С. Осин провёл очередное заседание постоянно действующей
комиссии по взысканию задолженности за жилое помещение, комму-
нальные услуги.  В заседании приняли участие представители адми-
нистрации, управляющей компании, правоохранительных органов.

Ñ çàñåäàíèÿ êîìèññèè
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дебных приставов в микрорайоне Узловые
в ряде квартир было зарегистрировано
большое количество граждан, не состоящих
в родственных отношениях  и отсутствую-
щих в момент проверки. Как было выясне-
но, они ведут аморальный образ жизни, нигде
не работают и не оплачивают задолженность
по жилищно-коммунальным услугам. Ин-
формация о таких квартирах была передана
сотрудникам ОВД для дальнейшей работы.

Юридической службой администрации
района поданы исковые заявления на шес-
терых жителей Сухиничей и трёх жителей
с. Фролово в суд на выселение  без предос-
тавления жилого помещения и снятие с ре-
гистрационного учёта. В настоящее время
подготавливаются материалы по должни-
кам с. Фролово и д. Субботники.

Никто не позволит в дальнейшем пользо-
ваться услугами ЖКХ без оплаты.  Долги
нужно возвращать, а потому к должникам
с каждым разом относятся строже.

              Геннадий СКОПЦОВ
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С вступительным словом к участни
кам совещания обратился глава

районной администрации А.Д. Ковалёв.
Он затронул все направления социально-
экономического развития района, осо-
бенно подробно остановившись на воп-
росах подготовки к зимнему периоду,
объектах капитального строительства и
ремонта, газификации.

- Основная часть расходов бюджета
направлена на улучшение жизни людей,
создание комфортных условий, - отме-
тил Анатолий Дмитриевич. Пополнение
же его зависит, в числе прочих условий,
от успешно развивающегося бизнеса в
районе и налоговой дисциплины всех его
участников.

Но основная проблема, к сожалению,
переходящая от одного совещания к дру-
гому – тема «серых», а также низких зар-
плат. Часть наёмных работников предпри-
нимателей района (таких «порядочных»
работодателей 46, по информации нало-
говой инспекции) получают зарплату, не
превышающую даже прожиточный уро-
вень – 8314 руб. Это негативным обра-
зом влияет на пенсию будущих пенсио-
неров, соответственно их социальную
стабильность, наносит значительный
урон не только экономическому благо-
получию района, но и каждому участ-
нику экономической системы. Ведь ос-
новные расходы бюджета идут на обслу-

- Моя принципиальная позиция, как
депутата Законодательного Собра-
ния,- помогать своим землякам, делать
все, чтобы людям жилось лучше. Тако-
го же принципа придерживаются и все
мои коллеги - депутаты. В этом году
часть депутатских средств - по 500
тысяч рублей - мы решили направить
на восстановление воинских захороне-
ний, ведь приближается 70-летие Ве-
ликой Победы. Что касается использо-
вания остальных средств, то вопрос,
куда их лучше направить, я всегда об-
суждаю с руководством района и лич-
но с Анатолием Дмитриевичем Ковале-
вым, который лучше знает обстановку
по учреждениям социальной направлен-

Ãëàâíàÿ òåìà

Â êîíòàêòå ñ äåïóòàòîì
1 сентября все школы  и дошкольные учреждения района начали

отсчет очередного учебного года – все они в летний период были
основательно подготовлены к этому! По информации отдела обра-
зования администрации МР «Сухиничский район», на ремонт уч-
реждений образования из разных источников было затрачено бо-
лее 9,4 миллиона рублей. В том числе и 1,5 миллиона рублей – сред-
ства депутата Законодательного Собрания от партии «Единая
Россия» Елены Георгиевны Лошаковой. Они были использованы на
различные ремонтные работы в таких учреждениях образования
района, как школы №№1, 12, где отремонтированы пищеблоки, шко-
ла №3( замена окон), приобретение оборудования для детского сада
«Солнышко». В предыдущие годы депутатские средства помогли
провести большой перечень ремонтных работ в дошкольных и
школьных учреждениях : в 2012 году – в школах №№1, 2, 12, детс-
ком саду №190, в 2013 году – в школе №2, детских садах №190,
«Солнышко», школе №12.

Работники пищеблока (слева-направо): Н.Е. Расшинина, Н.А. Петракова,
                                                                         Г.А. Тимошкина.

Ñ ñîâåòà ïðåäïðèíèìàòåëåé

В конце последней рабочей недели сентября под председательством
главы администрации МР «Сухиничский район» Анатолия Дмитри-
евича Ковалёва состоялся совет предпринимателей нашей терри-
тории. Для обсуждения волнующих вопросов предпринимательского
сообщества были приглашены руководители налоговой структуры,
Пенсионного фонда, миграционной службы, специалисты админис-
трации. Участникам совещания, которых собралось более 60 чело-
век, был представлен уполномоченный по защите прав предприни-
мателей в Калужской области Андрей Николаевич Колпаков.

живание и содержание объектов соци-
альной сферы, а  именно ФАПов,
спортивных школ, образовательных уч-
реждений, клубов и т.д.  Кроме того, от
этого напрямую зависит уровень благо-
устройства местности, где мы живём –
будет ли это новая скамейка или детская
площадка для наших малышей.

Следующий проблемный вопрос, ко-
торый был затронут в рамках повыше-
ния социальной ответственности пред-
принимателей, - легализация своего биз-
неса. Это касается в первую очередь
людей, которые занимаются выполнени-
ем платных услуг и не считают себя обя-
занными платить соответствующие нало-
ги. В этом отношении особенно распро-
странены нелегализованные услуги - ре-
монт автотранспортных средств, частный
извоз. А ведь это называется – незакон-
ная предпринимательская деятельность,
что влечёт за собой административную
ответственность! Цепочка: предприни-
мательская деятельность – налоги (НДФЛ
+ вменённый налог) - на выходе имеет
недостаточно эффективную доходность
бюджета.

- Сокрытие доходов означает недо-
получение финансовых средств в бюд-
жет. Такое отношение не способству-
ет социально-экономическому разви-
тию нашей местности, - отметила заве-
дующая отделом финансов администра-

ции МР «Сухиничский район» Наталья
Евгеньевна Коробова, обращаясь к уча-
стникам совещания. О легализации тру-
довых отношений и заработной платы
говорила и начальник Управления ПФР
Татьяна Сергеевна Беляева.

Расширение круга предоставляемых
платных услуг предпринимателями рай-
она - одна из задач, которую поставил
глава администрации района А.Д. Кова-
лёв. Были предложены такие направле-
ния, как ремонт сложной техники (ком-
пьютеров, сотовых телефонов, стираль-
ных машин-автоматов). По мнению экс-
пертов-экономистов, это достаточно
свободная ниша на рынке услуг нашей
местности.

Разговор об охвате населения различ-
ными услугами продолжился в другом
ключе: ремонт обуви, телевизоров пре-
дыдущего поколения, которыми пользу-
ются наши бабушки, в среде предприни-
мателей называют малодоходной сфе-
рой. Высокая аренда, налоги и относи-
тельно невысокое вознаграждение за ра-
боту делают бизнес неэффективным. В
связи с этим, как отметили представите-
ли предпринимательского сообщества,
эти услуги  исчезают из перечня предла-
гаемых у нас в районе, создавая неудоб-
ства местному населению. Нужна под-
держка! Также в формате прямого диа-
лога с властью речь шла о размере коэф-
фициентов вменённого налога, а также
доли сетевых магазинов на территории
Сухиничского района.

Традиционны на подобных совещани-
ях вопросы благоустройства. Плоды этой
работы в виде побед на областных кон-
курсах представителей нашего района

впечатляют. Но такая деятельность дол-
жна быть ежедневной, тем более мы сто-
им на пороге 70-летнего юбилея Вели-
кой Победы. Наведение чистоты, уборка
примыкающей территории, порядок в
организации работы по вывозу мусора
от торговых точек, магазинов города и в
сельской местности – ещё один важный
момент, рассматриваемый на совете.

Трагедия на Украине – как много го-
ворят об этом с экранов телевизоров.
Это, возможно, на данном этапе одна из
самых больших катастроф, происходящих
в непосредственной близости к нашей
стране. Страдают люди… много людей!
Некоторые из них были вынуждены по-
кинуть родную Украину и искать убежи-
ще в России. На территории района та-
ких не мало - они нуждаются в нашей
помощи, и психологической, и матери-
альной.

- Не оставайтесь равнодушными, - с
такой просьбой обратился к представи-
телям предпринимательского круга А.Д.
Ковалёв.

Работа предпринимателем сложная, но
интересная. Подразумевает знание пра-
вовой базы, а также некоторых специфи-
ческих тонкостей предпринимательско-
го дела. Андрей Николаевич Колпаков
высказал ряд предложений с целью под-
держки местных предпринимателей и
призвал к сотрудничеству.

- Уверен, что предпринимательское
сообщество должно знать друг друга,
тесно общаться для решения возника-
ющих вопросов, - обратился к сухиничс-
ким предпринимателям Андрей Никола-
евич.

                              Наталья БЛИНОВА

                                          Êñòàòè
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ности. В этом году тоже удалось что-
то сделать  для воспитанников школ и
детских садов, но работы впереди еще
немало, - говорит Елена Георгиевна.

На днях я побывала в школе №12, кото-
рая уже много лет сотрудничает с Еле-
ной Георгиевной Лошаковой еще и как с
генеральным директором шефствующе-
го предприятия - группы компаний АПК
и председателем управляющего совета
школы.

- Наше сотрудничество переросло в
такие отношения, что ни школа, ни
предприятие не мыслят себя друг без
друга. И это не только профориента-
ционные вопросы, но и совместные ме-
роприятия, оказание практической по-

мощи друг другу. Елена Георгиевна по-
стоянно бывает в школе, в классах, об-
щается с ребятами и педколлективом,
знает все наши проблемы и успехи. В
этом году в школе новый облик обрел
пищеблок при поддержке Лошаковой –
людям здесь теперь работается удоб-
но, условия очень и очень комфортные:
уложена плитка, сделаны подвесные
потолки, заменены окна, сантехника и
так далее. Профессионально выполни-
ла свою работу подрядная организация
ООО «Новосел» под руководством Ни-
колая Георгиевича Мандажи. Учиты-
вала все пожелания наши бригада стро-
ителей: Александр Николаевич Липав-
нов, Евгений Викторович Сусленков, На-
дежда Викторовна Свиридова. Спаси-
бо всем, благодаря кому мы теперь име-
ем такой пищеблок! В нашу  школу с
1 сентября пришли учиться трое детей
с Украины, так питание двум из них до
конца года оплатила Е.Г. Лошакова, еще
одному - второе наше шефствующее
предприятие ООО «Леда». Такое отно-

шение заслуживает огромного уваже-
ния, - делится директор школы №12, де-
путат, глава городского поселения «Го-
род Сухиничи» Татьяна Юрьевна Кула-
бухова.

Горячие завтраки и обеды, приготов-
ленные в новом пищеблоке, с удоволь-
ствием уплетают учащиеся школы, 59 из
- которых питаются совершенно бесплат-
но (дети из многодетных и малообеспе-
ченных  семей). Для удешевления пита-
ния на пришкольных сотках выращива-
ется большое разнообразие овощей, так
что витаминное питание детям здесь
обеспечено!

В последний день сентября школа сно-
ва стала участницей областной юннатс-
кой выставки и привезла оттуда сразу
два диплома: за оригинальность экспо-
зиции и за исследовательскую работу,
автором которой является десятикласс-
ница Маша Козлова (руководитель В.А.
Макеичева).

Ирина ЧЕРКАСОВА
Фото автора

Ìàëûé áèçíåñ: ñåãîäíÿ,
çàâòðà...
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- Мы, педагоги, привыкли исчислять
время не годами, а выпусками учащихся,
каждый раз с замиранием сердца осоз-
навая, что школа в этом мире вечна...- го-
ворит директор Глазовской основной шко-
лы Тамара Васильевна Ермакова.

И вот он, новый сентябрь! На линейке –
взволнованные учителя, обеспокоенные
родители, удивленные первоклассники с
огромными бантами и увесистыми рюк-
заками. Их в этом году 9! Именно столько
первачков пришло в эту школу  в далеком
теперь уже 1955  году. Нынешних поведет
по дорогам знаний учитель Татьяна  Алек-
сеевна Костина. И они, как и другие, тоже
сразу же влюбятся в свою школу, ведь не
влюбиться в нее просто нельзя – она жи-
вет замечательной жизнью!

Здесь каждый воспитанник  – под мудрой
опекой педагогов, прекрасно владеющих
психолого-педагогическими знаниями, для
которых каждый ребенок –Личность.

Ýòî è åñòü ñ÷àñòüå
Пять лет назад  в от-

расли образования наше-
го Сухиничского района
«прописалась» хорошая
традиция – накануне  про-
фессионального праздни-
ка, Дня учителя, обнов-
лять Доску почета луч-
ших работников отрасли
образования МР «Сухи-
ничский район».

В этом году приказом по от-
делу образования от 26 сен-

тября на Доску почета педагоги-
ческих работников занесены фо-
тографии: заведующей детским
садом № 162 Ларисы Ивановны
Сокоровой, учителя биологии
школы №12 Веры Александров-
ны Макеичевой, учителя геогра-
фии школы №1 Галины Никола-
евны Окороковой, заместителя
директора школы №4 Елены Ва-
лерьевны Тимошиной, учителя
начальных классов школы №3
Людмилы Николаевны Бубнен-
ковой, воспитателя детского сада
«Солнышко» Елены Георгиевны
Волчковой, учителя начальных
классов Середейской школы Ири-
ны Ивановны Галицкой, дирек-
тора Глазовской основной школы
Тамары Васильевны Ермаковой,
заведующей детским садом «Сказ-
ка» Надежды Павловны Гордее-
вой, заместителя директора шко-
лы №1 Валентины Анатольевны
Кочетковой, учителя биологии
Субботниковской школы Ольги
Александровны Прасоловой ,
специалиста централизованной
бухгалтерии отдела образования
администрации МР «Сухиничский
район» Натальи Васильевны
Митрофановой, учителя матема-
тики Шлипповской школы Ната-
льи Григорьевны Косогоровой,
учителя географии школы №2 Та-
тьяны Никитичны Трифоновой.

Ирина НИКОЛАЕВА

Íà Äîñêó
ïî÷åòà

çà ÷åñòü è òðóä
организации «Алые паруса», где действует
целый «кабинет министров» из учащихся,
помогающих своим наставникам  в разных
направлениях их работы. А возглавляет ее
школьная активистка девятиклассница Вера
Иванцова. О деятельности организации
можно узнать из  насыщенных информаци-
ей школьных стендов. Ребята приобщаются
даже к экономии: «Уходя, гаси свет!» - один
из лозунгов в коридоре на этот счет.

Кружковая работа – отдельная страница
во внеурочной деятельности.  Почти все
учителя  ведут те или иные кружки, разви-
вающие способности ребят: «Перезвоны»,
где учат петь и танцевать, «Бисеринка» -
создавать красоту своими руками, драма-
тический, краеведческий, спортивный, биб-
лиотечный, «Вдохновение», «поднимающий
настроение», и другие, с огромным удоволь-
ствием посещаемые школьниками. Через та-
кие творческие объединения дети имеют оп-
тимальные условия для развития, ведь в них
высока роль воспитания, осуществляемого
через игру, поиск, творческую деятель-
ность. Ребята, занимающиеся в кружках, до-
биваются хороших результатов, примером
чего служат ежегодные призовые места в
фестивалях, соревнованиях и конкурсах.
Кстати, охват кружковой деятельностью
здесь составляет 100%. Как перспективу для
себя, коллектив ставит задачу поиска спе-
циалистов для организации кружков «Шах-
маты», «Шашки» и других, еще более раз-
вивающих интеллект школьников.

Взглянув лишь на пришкольный участок
и  всю школьную территорию, сразу ви-
дишь: дети здесь приучены к труду. Благо-
ухают цветы на клумбах, в идеальном по-
рядке грядки, на которых, как всегда, вырос
прекрасный урожай овощей. Полный под-
вал заготовок – детище повара Тамары Вик-
торовны Романовой, которая готовит вкус-
но, питательно и разнообразно. А сама уют-
ная обстановка школьной столовой лишь
усиливает ребячий аппетит.

Стартовал новый учебный год. Так поже-
лаем же глазовским педагогам неиссякае-
мой творческой энергии и талантливых уче-
ников.

Ирина ЧЕРКАСОВА
Фото автора

Ñîáûòèå

Îáðàçîâàíèå

- Хорошая школа – это не толь-
ко показатель государственной
итоговой аттестации, а наши
учащиеся показывают здесь не-
плохие знания, у нас нет второ-
годников,  но прежде всего та,
после окончания которой каж-
дый  ребенок находит себя в
жизни, становится хорошим че-
ловеком, – считают педагоги из
Глазово, направляя свой «ко-
рабль с треугольным парусом»
(ученики, родители, учителя)  по
нужному курсу.

- Самым объективным показа-
телем качества образования яв-
ляется, на наш взгляд, возраста-
ющий год от года интерес ро-
дителей к школе,- делится мыс-
лями Тамара Васильевна.- А мы
делаем все от нас зависящее,
чтобы школа была храмом на-
уки, храмом нравственности и
возвышенного духа.

Я уже рассказывала читателям,
какое внимание глазовские педа-
гоги  уделяют в своей деятельнос-
ти патриотическому воспитанию
своих подопечных. Не меньше  –

вопросам нравственно-эстетического на-
правления, пропаганде здорового образа
жизни, формированию правовой культуры
учащихся, трудовому воспитанию и т.д.

В школе нет ни одного ребенка, состояще-
го на профилактическом учете. В спорте ре-
бята являются лидерами в районных спарта-
киадах. Участвуют во всех конкурсах. Так что
в рейтинге школ здесь одно из ведущих мест.

Педагогический коллектив вместе с дирек-
тором - одиннадцать человек, работающих
творчески, с душой и любовью. Елена Гри-
горьевна Гусакова, Наталья Александровна
Борисова, Алевтина Григорьевна Лаврино-
ва, Татьяна Евгеньевна Кулабухова, Евгения
Валерьевна Тюева, Федосья Васильевна Ко-
новаленко (на снимке) и другие сделали свою
школу такой, какая она есть сегодня – краси-
вой, доброй, мудрой, где всем хорошо.

Стараясь приучать детей самостоятель-
но принимать решения, педагоги большое
значение придают  деятельности школьной

В этом мы убедились 1 ок
тября,  придя во Дворец

культуры. Глаза просто разбежа-
лись, не знали на чем больше остано-
вить свой взгляд. Фойе превратилось
в грандиозную выставку-ярмарку.
Со всех сторон тебя зазывали наряд-
ные бабушки с внуками отведать то
или иное блюдо, пироги, варенье, со-
ленья и даже наливочку…. Наряду
с этим была организована прекрас-
ная выставка «Мир твоих увлече-
ний», где демонстрировались талан-
ты и хобби  наших земляков. При вхо-
де в зал  встречал хор «Надежда» в
сопровождении оркестра народных
инструментов ДШИ. Вокруг чув-
ствовался праздник, что поднимало
настроение.

Международный день пожилых
людей отмечается ежегодно 1 ок-
тября с 1991 года согласно реше-
нию Генеральной Ассамблеи Орга-
низации Объединенных Наций. В
нашем районе по сложившейся тра-
диции с 1 октября проходит месяч-
ник «В защиту старости».

Тепло, по-домашнему обратился
к собравшимся глава администра-
ции района А.Д. Ковалев, поблаго-
дарил ветеранов, сидящих в зале,

Ôîòî è âèäåîñþæåò
ñìîòðèòå íà íàøåì ñàéòå
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за неоценимый вклад, внесенный
ими в различные периоды жизни.
Отметил, что сегодня в нашем рай-
оне 7846 пенсионеров. Из них 39
участников Великой Отечественной
войны и инвалидов, 615 тех, кто
ковал победу в тылу, 2939 - вете-
раны труда, 1566 вдов, 174 – быв-
шие малолетние узники. Анатолий
Дмитриевич персонально привет-
ствовал долгожителей, ветеранов
Великой Отечественной, пришед-
ших на мероприятие, – Анну Сте-
пановну Кирсанову, ей в этом году
исполнилось 95 лет, и Николая Ива-
новича Ильина (94 года).

 С восхищением руководитель
района говорил о прекрасной выс-
тавке, в которую вложили столько
души и творчества сухиничанки.

- Каждая из вас молода душою,
полна энергии, оптимизма. Бабуш-
ки вы для своих внуков, а для ос-
тальных - женщины, милые, доб-
рые, отзывчивые. Сколько любви,
ласки, нежности и доброты от-
даете вы своим внукам. И они вам
платят взаимной любовью, посвя-
щая целые поэмы в честь своих ба-
бушек! - говорит Анатолий Дмит-
риевич. - Крепкого вам здоровья,

Для человека здорового, бодрого, полного сил, старость
- понятие относительное. И в преклонном возрасте
можно принести много пользы обществу и себе, если
жить полнокровно. И не слушайте тех, кто говорит,
что если вам за …, то время упущено. Избежать ста-
рости нельзя, но и поддаваться, не сопротивляясь, не
стоит. Человек в силах отодвинуть ее на один-другой
десяток лет. Одни ощущают старость в 40 – 50 лет,
другие и в 80 чувствуют себя молодыми.

оптимизма, мира и благополучия!
Пусть как можно чаще жизнь на-
ших ветеранов освещают теплые,
радостные события и каждый
день будет согрет любовью и за-
ботой родных людей. Важно осоз-
навать, что уважительное отно-
шение к людям преклонного возра-
ста – повседневная обязанность
каждого из нас.

По традиции прошло чествова-
ние активных ветеранов нашего
района. Вручены награды членам
Всероссийского общества инвали-
дов С.Г.Басуриной, Т.И.Дёминой,
Л.Г. Качановой, Л.М.Соловьёвой,
М.С. Суворкиной, В.И. Сысоевой,
а также победителям 14-го район-

ного смотра-конкурса «Лучшее
подворье» М.К. Фоминой, Л.А.
Семерненковой, Р.А. Денисовой,
М.Ф. Назаровой, Т.Н. Перушиной,
В.С. Голованову, Л.Н. Морозовой-
,Т.И. Кондрашовой, В.А. Блинову,
Н.В. Степочкиной, Т.Е. Орловой,
Н.Н. Соломиной. Благодарствен-
ным письмом губернатора Калуж-
ской области за активное участие в
смотре-конкурсе «За лучшее вете-
ранское подворье» награжден пред-
седатель Совета ветеранов В.И. Ни-
кишкин. Почетную грамоту от пре-
зидиума Совета Калужского реги-
онального отделения Всероссийс-
кой общественной организации ве-
теранов войны, труда, Вооружен-

ных Сил и правоохранительных ор-
ганов за освещение данной темы ру-
ководитель района вручил редак-
ции газеты «Организатор».

Долгими аплодисментами встреча-
ли каждый номер выступления само-
деятельных артистов. Как приятно
было смотреть, что, несмотря на воз-
раст, все присутствующие на этом
событии люди были полны сил и за-
ряжены положительной энергетикой.

Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора
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Îáðàùàÿñü ê èñòîðèè íàøåãî ãîðîäà,
íåâîëüíî äóìàåøü, êàê æå èçìåíèëîñü
âñå: ýêîíîìèêà,  ñåëüñêîå õîçÿéñòâî,
îáðàçîâàíèå…. Â 1860 ãîäó â ãîðîäå
áûëî 2 øêîëû è âñåãî 3 ó÷èòåëÿ. Ïîñ-
ëå ðåâîëþöèè, êàê è ïî âñåé ñòðàíå,
ðåàëèçóåòñÿ ïðîãðàììà ïî áîðüáå ñ íå-
ãðàìîòíîñòüþ è â  ñåëàõ îòêðûâàþòñÿ

èçáû-÷èòàëüíè. À ñ îáðàçîâàíèåì íàøåãî ðàéîíà â 1929 ãîäó
çíà÷èòåëüíî íà÷èíàåò ðàçâèâàòüñÿ ýêîíîìèêà è ñåëüñêîå õî-
çÿéñòâî, îòêðûâàþòñÿ øêîëû êàê â ãîðîäå, òàê è íà ñåëå…
Çàêîí÷èëàñü ÂÎÂ, è âíîâü æèòåëè ãîðîäà è ñåëà âçÿëèñü çà

âîññòàíîâëåíèå ðàçðóøåííîãî. Óêðóïíÿþòñÿ êîëõîçû,  îòñòðà-
èâàþòñÿ öåíòðàëüíûå óñàäüáû, ñòðîÿòñÿ äåòñêèå ñàäû è øêî-
ëû. Â 50-60-å ãîäû íà òåððèòîðèè ðàéîíà îòêðûâàåòñÿ Ñîáî-
ëåâñêèé çàâîä ðåçèíîâîé îáóâè, øàõòà ïî äîáû÷å óãëÿ è
ñîîòâåòñòâåííî ñòðîèòñÿ øàõòåðñêèé ïîñåëîê  Ñåðåäåéñêèé,
èç íåñêîëüêèõ õîçÿéñòâ îáðàçóåòñÿ Íîâîñåëüñêîå îïûòíîå õî-
çÿéñòâî. Îòêðûâàþòñÿ âñå íîâûå è íîâûå øêîëû. Ê êîíöó
80-õ èõ â ðàéîíå  24, ïÿòü èç êîòîðûõ â ãîðîäå è îäíà â
ïîñåëêå Ñåðåäåéñêèé.
Ìíå áû õîòåëîñü ïîäåëèòüñÿ ñ  ÷èòàòåëÿìè ñâåäåíèÿìè  îá

ó÷èòåëÿõ, îñòàâèâøèõ òîëüêî ñâåòëûå è òåïëûå âîñïîìèíàíèÿ î
ñâî¸ì íåëåãêîì ïåäàãîãè÷åñêîì òðóäå.

 Êëàâäèÿ Àëåêñàíäðîâíà ÊÍÓÐÎÂÀ

Родилась 11 ноября 1889  года в с.Меховое Ко-
зельского уезда Калужской губернии в семье свя-
щенника Ландышева. В 1908 году закончила
7-летнее образование в Калужском епархиаль-
ном училище и в 1909 году стала преподавать в
Меховской земской школе. После революции была
назначена заведующей  Меховской начальной
школой 1-й ступени. Прошла ряд курсов переква-
лификации учителей в 1918, 1920 годах. Была
делегатом на съезде  учителей в Москве в 1920
году, где лично слушала выступление В.И.Лени-
на. С 1933 года преподавала русский язык и ли-
тературу. За хорошую работу награждалась
ценными подарками: комплектом белья, обувью,
путёвкой по каналу Москва –Волга. А в 1942 году
Клавдия Александровна назначена директором
Меховской школы Сухиничского района Смолен-
ской области. Её честный и добросовестный
труд характеризовался на протяжении всей пе-
дагогической деятельности прочными знаниями
учащихся, дисциплинированным отношением к
работе. Скромность на работе и в быту, по-
стоянное совершенствование методов обучения,
помощь молодым учителям - таковы основные
черты деятельности Кнуровой К.А. У Клавдии
Александровны  был прекрасный авторитет сре-
ди общественности. Её мнение очень многое зна-
чило для родителей и учащихся.

В 1946 году она получила правительственные
награды: значок «Отличник народного просве-
щения» и  медаль «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В фев-
рале 1948 года была избрана депутатом Мехов-
ского сельского Совета. Активно участвовала в
общественных мероприятиях школы и села. Ра-
ботала агитатором в колхозе имени Ворошило-
ва. В 1951 году Указом Президиума Верховного
Совета СССР за долголетнюю безупречную ра-
боту награждена орденом Ленина.

В сентябре 1956 года  Клавдия Александровна
вышла на пенсию.

Умерла Кнурова Клавдия Александровна 22 сен-
тября 1977 года и похоронена на родной земле в
Меховом.

Àííà Àêèìîâíà ÍÎÂÈÊÎÂÀ

Родилась 14 сентября 1918 года в деревне Звягино
(ныне Козельского района Калужской области). Окон-
чила Звягинскую 7-летнюю школу и поступила в педаго-
гическое училище г. Козельска. С  1937 года начала пре-
подавать в Соболевкой школе Сухиничского района. В
1939 году переехала в с. Меховое, где и работала в Ме-
ховской 8-летней школе  учителем биологии. В этой же
школе познакомилась с будущим мужем - Новиковым Сер-
геем Михайловичем, участником ВОВ, учителем  мате-
матики. Воспитали супруги  Новиковы 3-х детей.  В 1974
году муж Анны Акимовны умер.

Общий  педагогический стаж Анны Акимовны состав-
ляет 36 лет. Все эти годы она посвятила  обучению и
воспитанию детей. И её бывшие ученики с благодарнос-
тью и теплотой отзываются о ней. В прошлом году ад-
министрации МР «Сухиничский район», СП «Село Тата-
ринцы» поздравляли  Анну Акимовну Новикову с 95-лети-
ем.

Ôàèíà Èâàíîâíà ÄÐÎÇÄÎÂÀ

Родилась16 апреля 1920 года в г. Сухиничи . Окончила Су-
хиничскую среднюю школу № 1 в 1938 году. В 1949 году с
отличием окончила заочное обучение на историческом фа-
культете Московского государственного педагогического
института. Работала  Ф.И. Дроздова   преподавателем ис-
тории в Сухиничской школе им. Ленина.

Фаина Ивановна была человеком энергичным, увлеченным,
любила и гордилась своей малой Родиной. Под её руковод-
ством в городе создан музей боевой славы. Много сил было
положено для оборудования помещения под музей. Ею был
организован Совет музея из числа учащихся - краеведов, под-
готовлены экскурсоводы музея. Ребята вели огромную пере-
писку с участниками ВОВ, принимавшими участие в боях за
освобождение Сухиничского района, с художниками студии
им. Грекова, работавшими в нашем городе в 1942 году.

За хорошую военно-патриотическую работу с допризыв-
ной молодежью   Фаина Ивановна не раз награждалась По-
четными грамотами. За успехи в поисковой работе была
награждена значком «Красногвардейский бант».

Большую работу проводила с населением района: читала
лекции по краеведению, выступала в печати с публикация-
ми о работе музея, об истории города, о воспитании моло-
дежи.

Все материалы, собранные Фаиной  Ивановной, хранятся
в музее боевой и трудовой славы г.Сухиничи при ДДТ. Всю
жизнь учитель-краевед Ф.И.Дроздова прожила в г.Сухини-
чи. Умерла 4 октября 1976 года.

Âàñèëèé Ìèõàéëîâè÷ ÒÐÈÔÎÍÎÂ

Родился в селе Уруга (ныне Сухиничского района Калуж-
ской области). В 1927 году окончил школу крестьянской мо-
лодежи, а в 1932 году, после окончания Смоленского педа-
гогического института, вступил на нелегкий путь педаго-
га. В том же году принят в члены КПСС. С 1938 года рабо-
тал завучем, а затем директором  Уружской, Верховской,
Шлипповской школ, инспектором Сухиничского РОНО.

За боевые заслуги во время ВОВ награжден двумя орде-
нами Красной Звезды, орденом Отечественной войны I сте-
пени, 6 медалями.

После войны, в июле 1946 года, был назначен директо-
ром  Сухиничской средней школы №1 и работал  на этой
должности по февраль 1964 года. Под его руководством
была восстановлена школа (в годы ВОВ в ней размещался
госпиталь), преобразована работа школы.

За свой безупречный труд на педагогическом поприще
Василий Михайлович был награжден медалью «За трудо-
вое отличие» и значком «Отличник народного просвеще-
ния». Он неоднократно избирался депутатом городского
и районного Совета депутатов трудящихся. До последних
дней  жизни Василий Михайлович был в учительском строю,
активно участвовал в культурно-массовой и воспитатель-
ной работе среди молодежи.

Умер Трифонов Василий Михайлович   9 января 1968 года
и похоронен в г.Сухиничи.

К.А. Кнурова (на фото стоит)

Материалы и фото подготовила И.А. ПРОНИНА,
ведущий специалист архивного отдела админист-
рации МР «Сухиничский район» .

Ó èñòîêîâ ìåñòíîãî ó÷èòåëüñòâà
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5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00

Новости
9.15, 4.10 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Сегодня вечером” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.10 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 2.20, 3.05 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “ДОМ С ЛИЛИЯМИ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 “Познер” 16+
1.15 “РЭЙ ДОНОВАН” 16+

5.00 “Утро России”
9.00, 3.20 “Салам, учи-

тель!”
9.55 “О самом главном”
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 18.05,

20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай”
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”
18.15 “Прямой эфир”
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”
22.00 “АРОМАТ ШИПОВНИКА” 12+
0.50 “Дежурный по стране”
1.55 Ночной сеанс

6.00 “Настроение”
8.10 “ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ” 12+
9.55, 11.50 “ДВОЙНОЙ КАПКАН”

16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Простые сложности” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Городское собрание” 12+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ДОРОГА В ПУСТОТУ” 16+
21.45, 1.45 “Петровка, 38”
22.30 “Образ врага” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
0.35 “Футбольный центр”
1.05 “Мозговой штурм. Наследственность

или воспитание?” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.10 “До суда” 16+
9.15, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.30, 14.30, 17.30 “Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт” 16+
14.55 “Прокурорская проверка” 16+
16.30 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00 “КАРПОВ 3” 16+
22.00 “Анатомия дня”
23.00 “БРАТАНЫ” 16+
0.55 “ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?” 18+

7.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.40 Новости культуры
10.15, 1.40 “Наблюда-

тель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА

МЕГРЭ”
12.00 “Алтайские кержаки”
12.35 “Линия жизни”
13.30 “БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ”
15.10 “Academia”
16.00 “Имя музы - Марина”
16.55, 2.40 “Колония-Дель-Сакраменто”
17.15 Концерт “Барбикан”
18.15 “История киноначальников, или

Строители и перестройщики. 60-е годы”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Сати. Нескучная классика...”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Да, скифы - мы!”
21.30 “Тем временем”
22.15 “Катастрофы прошлого. Темные

времена”
23.00 “Васко да Гама”
23.10 “Запечатленное время”
0.00 “Кинескоп”

6.00,  14.50 “ГОВОРИТ
ПОЛИЦИЯ”

6.45 “Осеннее очарова-
ние” 0+

6.50 “Будни аэропорта” 6+
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Но-

вости”
9.05 “Неделя” 12+
10.10 “Время спорта” 6+
10.50 Мультсеанс 0+
11.10 “Еда с Алексеем Зиминым” 12+
11.35 “Вячеслав Тихонов. Утомленный

судьбой” 16+
12.45 “Дом без жертв” 16+
13.35 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти” 0+
14.00 “Обыкновенное чудо” 12+
14.15 “Я профи” 6+
15.30 “БРОНЗОВАЯ ПТИЦА”
16.40, 3.30 Мультсериал 6+
17.00 “Родной образ” 0+
18.00 “Точка зрения” 12+
18.30 “Планета “Семья” 12+
19.00 “Дай пять!”
20.00 “Резюме”
20.30 “Главное”
22.00 “ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ”
23.00 “Культурная Среда” 6+
0.00 “Клан Запашных. Свои среди хищни-

ков” 16+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00

Новости
9.15, 4.30 “Контрольная закупка”

5.00 “Утро России”
9.00, 3.20 “Небесный

щит”

6.00 “Настроение”
8.15 “СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕН-

НОЙ ПРАКТИКИ” 12+
10.05 “Татьяна Васильева. У

меня ангельский характер” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.10 “До суда” 16+
9.15, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.40 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюда-

6.00, 15.20 “ГОВОРИТ ПО-
ЛИЦИЯ”

6.40 “Будни аэропорта” 6+
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.45 “ДОМ С ЛИЛИЯМИ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.10 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 2.40, 3.05 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
0.35 “Структура момента” 16+
1.35 “РЭЙ ДОНОВАН” 16+

9.55 “О самом главном”
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 18.05,

20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай”
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”
18.15 “Прямой эфир”
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”
22.00 “АРОМАТ ШИПОВНИКА” 12+
0.50 “Близнецы. Чудо в квадрате”

10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “ТРИ ПОЛУГРАЦИИ” 12+
13.35 “Простые сложности” 12+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Без обмана” 16+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ДОРОГА В ПУСТОТУ” 16+
21.45, 1.05 “Петровка, 38”
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 “Удар властью. Вячеслав Марычев” 16+
0.35 “Стихия” 12+

ня”
11.30, 14.30, 17.30 “Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт” 16+
14.55 “Прокурорская проверка” 16+
16.30 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00 “КАРПОВ 3” 16+
22.00 “Анатомия дня”
23.00 “БРАТАНЫ” 16+
0.55 “ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?” 18+
1.55 “Главная дорога” 16+

тель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА

МЕГРЭ”
12.05, 20.10 “Правила жизни”
12.35 “Эрмитаж-250”
13.05 “Катастрофы прошлого. Темные

времена”
13.50 “НИККОЛО ПАГАНИНИ”
15.10 “Academia”
15.55 “Кинескоп”
16.35 “Граждане! Не забывайтесь, пожа-

луйста! Дмитрий Пригов”
17.15 Концерт “Барбикан”
18.00 “Остров Эланд. Сад цветов в ка-

менной пустыне”
18.15  “История киноначальников, или

Строители и перестройщики. 70-е годы”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Искусственный отбор”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Если бы не Коля Шатров”
21.35 “Игра в бисер”
22.15 “Катастрофы прошлого. Гнев божий”
23.00 “Антуан Лоран Лавуазье”
23.10 “Запечатленное время”
0.00 “ФРАНЦИЯ, 1788 1/2”
1.35 Музыка на канале

21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “Азбука здоровья” 16+
9.30 “Территория внутренних дел” 16+
9.45, 16.00 “БРОНЗОВАЯ ПТИЦА”
10.50 Мультсеанс 0+
11.10, 17.20 “Еда с Алексеем Зиминым” 12+
11.35, 22.00 “ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ-

ДЫ”
12.45 “Пригласительный билет” 6+
13.00 Мультфильм
13.15 “ЧОКНУТАЯ”
14.00, 17.05 “Никуся и Маруся приглаша-

ют в гости” 0+
14.50 “Резюме” 12+
17.45 “Дом без жертв” 16+
18.35 “Элина Быстрицкая. Звезда эпохи” 16+
20.00 “Главное”
22.55 “Тайны еды” 16+
23.10 “Навигатор” 12+
0.00 “Наталья Гвоздикова. Любить - зна-

чит прощать” 16+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00

Новости
9.15, 4.30 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.45 “ДОМ С ЛИЛИЯМИ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.10 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 2.40, 3.05 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
0.35 “Политика” 16+
1.35 “РЭЙ ДОНОВАН” 16+

5.00 “Утро России”
9.00 “Сергий Радонежс-

кий. Земное и небесное”
9.55 “О самом главном”
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 18.05,

20.00, 4.45 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай”
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”
18.15 “Прямой эфир”
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”
22.00 “АРОМАТ ШИПОВНИКА” 12+
0.50 “Загадки цивилизации. Русская вер-

сия”

6.00 “Настроение”
8.20 “ЕЛКИ-ПАЛКИ!”
10.05 “Эдуард Хиль. Короли не

уходят” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “ТРИ ПОЛУГРАЦИИ” 12+
13.35 “Простые сложности” 12+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Удар властью. Вячеслав Марычев” 16+
16.00 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ДОРОГА В ПУСТОТУ” 16+
21.45, 1.10 “Петровка, 38”
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Советские мафии. Железная Бел-

ла” 16+
0.25 “Русский вопрос” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.10 “До суда” 16+
9.15, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”
11.30, 14.30, 17.30 “Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт” 16+
14.55 “Прокурорская проверка” 16+
16.30 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00 “КАРПОВ 3” 16+
22.00 “Анатомия дня”
23.00 “БРАТАНЫ” 16+
0.55 “ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?” 18+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.40 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюда-

тель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА

МЕГРЭ”
12.00 “Преподобный Сергий Радонежский”
12.55 “Береста-Береста”
13.05 “Катастрофы прошлого. Гнев божий”
13.50 “НИККОЛО ПАГАНИНИ”
15.10 “Academia”
15.55 “Искусственный отбор”
16.35 “Целая жизнь” Бориса Пильняка”
17.15 Концерт “Барбикан”
18.00 “Тельч. Там, где дома облачены в

праздничные одеяния”
18.15  “История киноначальников, или

Строители и перестройщики. 80-е годы”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Абсолютный слух”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Мой серебряный шар”
21.35 “Власть факта”
22.15 “Колыбель богов”
23.10 “Запечатленное время”
0.00 “ФРАНЦИЯ, 1788 1/2”

6.40 “Будни аэропорта” 6+
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,

21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “Резюме” 12+

9.35, 15.35 “БРОНЗОВАЯ ПТИЦА”
10.40 Мультфильм
11.10, 17.40 “Еда с Алексеем Зиминым” 12+
11.35, 22.00 “ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ-

ДЫ”
12.45 “Никуся и Маруся приглашает в гос-

ти” 6+
13.15 “ЧОКНУТАЯ”
14.00 “Навигатор” 12+
14.15 “Удачная покупка” 0+
16.40 Мультсериал 6+
17.00 “Следственный лабиринт” 16+
18.05 “Вячеслав Тихонов. Утомленный

судьбой” 16+
19.00 “Культурная Среда” 6+
20.00 “Главное”
23.00 “Область футбола” 6+
0.00 “Олег Янковский, Александр Абду-

лов. Последняя встреча” 16+
0.50 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
1.35 “Главное” 12+
3.00 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00

Новости
9.15, 4.15 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.45 “ДОМ С ЛИЛИЯМИ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.10 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 2.30, 3.05 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
0.35 “На ночь глядя” 16+

5.00 “Утро России”
9.00, 3.00 “Территория

страха”
9.55 “О самом главном”
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 18.05,

20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай”
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”
18.15 “Прямой эфир”
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”
22.30 Футбол
00.40 “Диагноз на миллион. Здоровье для

избранных” 12+

6.00 “Настроение”
8.15 “ОДИН ИЗ НАС” 12+
10.20 “Линия защиты. Сонное

царство”
10.55 “Доктор И...” 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ” 12+
13.35 “Простые сложности” 12+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Советские мафии. Железная Бел-

ла” 16+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ДОРОГА В ПУСТОТУ” 16+
21.45, 0.35 “Петровка, 38”
22.30 “Истории спасения” 16+
23.05 “Светлана Аллилуева. Дочь за отца” 12+
0.55 “ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА” 16+

6.00 “НТВ утром”
8.10 “До суда” 16+
9.15, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”

11.30, 14.30, 17.30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”

11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт” 16+
14.55 “Прокурорская проверка” 16+
16.30 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00 “КАРПОВ 3” 16+
22.00 “Анатомия дня”
23.00 “БРАТАНЫ” 16+
1.00 “ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?” 18+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.40 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюда-

тель”
11.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА

МЕГРЭ”
12.05, 20.10 “Правила жизни”
12.30 “Россия, любовь моя!”
13.00 “Колыбель богов”
13.50 “НИККОЛО ПАГАНИНИ”
15.10 “Academia”
15.55 “Абсолютный слух”
16.35 “Письмена. Николай и Святослав

Рерихи”
17.15 Концерт “Барбикан”
18.05 “Абулькасим Фирдоуси”
18.15  “История киноначальников, или

Строители и перестройщики. 90-е годы”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Александр Таманян. Две жизни ар-

хитектора”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Кто мы?”
21.20 “Дэвид Ливингстон”
21.30 “Культурная революция”
22.15 “Рождение цивилизации майя”
23.10 “Запечатленное время”
0.00 “ФРАНЦИЯ, 1788 1/2”

6.00, 14.50 “ГОВОРИТ ПО-
ЛИЦИЯ”

6.45 “Осеннее очарование”
0+

6.50 “Куми-Куми” 6+
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Но-

вости”
9.05 “Пригласительный билет” 6+
9.20 “Я профи” 6+
9.35 “БРОНЗОВАЯ ПТИЦА”
10.40 “Евромакс” 16+
11.10, 17.40 “Еда с Алексеем Зиминым” 12+
11.35, 22.00 “ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖ-

ДЫ”
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15 “ЧОКНУТАЯ”
14.00 “Времена и судьбы” 6+
15.30 “МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ”
16.40 Мультсериал 6+
17.25 “Личная жизнь вещей” 16+
18.05 “Клан Запашных. Свои среди хищ-

ников” 16+
19.00 “Предупреждение, спасение, по-

мощь” 12+
19.15 “Главная тема” 12+
20.00 “Главное”
23.00 “Азбука здоровья” 16+
0.00 “Элина Быстрицкая” 16+
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Âíèìàíèå
Уважаемые сухиничане!

5 октября в 14.00 Дом культуры
станции Главные приглашает всех

желающих на концертную программу
коллектива “Вдохновение” “ОСЕННИЕ

МЕЛОДИИ”! Вход свободный.

  Ñíèìó

Начинается набор  в  секцию карате.
Занятия будут проходить  в средней школе №1

в понедельник, среду, пятницу с 18.00.

ДОМ недорого в деревне, возможен вы-
куп. Телефон 8-910-529-75-10.

1-комнатную КВАРТИРУ на длительный срок.
Порядок и оплату гарантирую. Телефоны:

5-37-95; 8-953-314-83-25, Анатолий.

КВАРТИРУ. Телефон 8-910-598-37-37.

КВАРТИРУ на Автозаводе, недорого, се-
мья. Телефон 8-920-611-76-74.

   Ñäà¸òñÿ
1-комнатная КВАРТИРА на Узловых.

Телефон 8-910-591-59-66.

    Êóïëþ
ТЕЛЯТИНУ, СВИНИНУ.
Телефон 8-910-595-18-26.

ДАЧНЫЙ УЧАСТОК, ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ.
Телефон 8-953-324-83-76.

ДОМ в деревне.
Телефон 8-965-114-71-52.

ДОМ или КВАРТИРУ в деревне, дешево.
Телефон 8-919-036-01-01.

  Òîðãîâëÿ

Òðåáóåòñÿ
ГБУЗ КО “ЦРБ Сухиничского района”

объявляет о наборе в стационарные отделения
ЦРБ младшего медицинского персонала по
уходу за больными. Телефон 5-12-09.

ФАРМАЦЕВТ в ГБУЗ КО “ЦРБ Сухиничс-
кого района”. Телефон 5-12-09.

РАБОЧИЕ .  Телефон 8-910-518-14-24.

ВОДИТЕЛЬ-МЕХАНИЗАТОР.
Телефон 8-953-324-83-91.

ВОДИТЕЛЬ категории “Е”.
Телефон 8-964-140-38-33.

СТОРОЖ.  Телефон 8-910-607-10-37.

ИНЖЕНЕРЫ-КОНСТРУКТОРЫ, ДИ-
ЗАЙНЕРЫ в “ООО “Леда” на постоянную ра-
боту. Полный соцпакет, бесплатное питание,
доставка, заработная плата по результатам со-
беседования. Телефон 5-24-79.

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

линов Куст”. Телефон 5-34-63.

УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ПОЛИЦИИ, ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИВС, ВО-
ДИТЕЛЬ-СОТРУДНИК, ПСИХОЛОГ ГРУП-
ПЫ по работе с личным составом МОМВД.
Требования, предъявляемые к кандидатам на
службу в органы внутренних дел: гражданство
РФ, наличие высшего образования, служба в
ВС, отсутствие хронических заболеваний, пре-
пятствующих прохождению военно-врачебной
комиссии УМВД России по Калужской облас-
ти. ГРЛС МОМВД (848451) 5-97-73; 5-97-06.

Ïðîäà¸òñÿ

    Îòäàì
КОТЯТ в добрые руки.
Телефон 8-910-541-28-76.

4-комнатная КВАРТИРА по ул.70 лет Октября.
Телефон 8-900-578-38-30.

4-комнатная КВАРТИРА в районе Автоза-
вода. Телефон 8-910-518-90-96.

3-комнатная КВАРТИРА в с. Татаринцы.
Телефон 8-910-525-43-53.

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

3-комнатная КВАРТИРА в 9-этажном доме
в районе Автозавода.

Телефон 8-962-909-18-18.

3-комнатная КВАРТИРА, 58 кв.м, с мебелью,
в п.Середейский. Телефон 8-916-792-57-42.

3-комнатная КВАРТИРА  на Автозаводе.
СРОЧНО.Телефон 8-910-863-09-05.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-953-466-68-78.

2-комнатная КВАРТИРА  на Автозаводе.
Телефон 8-953-461-18-90.

2-комнатная КВАРТИРА, ул. Дзержинско-
го, 12. Телефон 8-910-594-68-95.

2-комнатная КВАРТИРА, центр.
Телефон  8-910-916-92-58.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-953-337-34-71.

2-комнатная КВАРТИРА в д.Фролово.
Телефон 8-910-599-49-29.

2-комнатная КВАРТИРА, 43,5 кв.м., 1 млн руб.,
по ул.Тяговая. Телефон 8-910-600-23-00.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-953-322-72-24.

1-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефон 8-925-903-21-40.

1-комнатная КВАРТИРА, ДОМ.
Телефон 8-960-518-32-21.

КВАРТИРА на Автозаводже , 58,9 кв.м., ре-
монт или МЕНЯЕТСЯ на ДОМ с удобствами.
Телефон 8-915-891-03-26.

2 КОМНАТЫ в общежитии.
Телефон 8-910-864-89-55.

ДОМ с земельным участком в Сухиничском
районе. Телефон 8-903-696-05-20.

ДОМ кирпичный, все удобства.
Телефон 8-920-091-62-17.

ДОМ в центре с земельным участком 1000
кв.м. или МЕНЯЮ на 2-комнатную КВАРТИ-
РУ в центре, ДОМАШНЯЯ БИБЛИОТЕКА,
недорого. Телефон 8-920-872-53-86.

ДВА УЧАСТКА по 15 соток, д. Белилово.
Телефон 8-910-594-68-95.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 30 соток в д.Во-
лодино, около леса, реки. Телефоны:

 8-910-542-17-79; 5-26-18.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
Телефон 8-920-893-84-30.

GEELY VISION Телефон 8-953-315-97-15.

ВАЗ-2106, МОНИТОР, ПРИНТЕР.
Телефон 8-910-708-98-16.

    Óñëóãè

9 октября на мини-рынке с 12.30 до
13.00 состоится распродажа живой птицы
(белый легорн, красный хайсекс), поросят.

8 октября на рынке с 10.00. до 10.30
состоится продажа кур (кучинская,
адлеровская).

11 октября 2014 г. с 15.00 до 16.00 Аптека
“ТОРГСИН”, г. Сухиничи, ул.Революции,

выставка - продажа
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

заушные, карманные 5000 - 9000 -15000 руб.
(Москва, Дания, Швейцария, Канада)

Предоставляется РАССРОЧКА! Выезд на
дом! Пенсионерам скидка 10 %.

Запись на приём по телефону
8-922-942-35-05. (ООО “АудиоМаг”)

ОГРН 111434004157 Товар сертифицирован,
гарантия Сертификат № ФСЗ 2012/11730

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХО-
ДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КИРПИЧ красный (Фокино, Палики).
ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (Моги-
лев). КИРПИЧ лицевой, красный, ко-
ричневый. КИРПИЧ белый силикат-
ный полуторный. КОЛЬЦА колодез-
ные 1м*1м. ЦЕМЕНТ.
Телефоны: 8-910-515-29-45;
8-910-544-70-51; 8-910-596-57-40.

Íà òåëåýêðàíå

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15, 5.20 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+

10.55 “Модный приговор”
12.15 “ДОМ С ЛИЛИЯМИ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.10 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”
18.45 “Человек и закон”
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.45 “Голос” 12+
23.55 “Вечерний Ургант” 16+
0.50 “КАСТИНГ” 12+
2.30 “УХОДЯ В ОТРЫВ”
4.25 “В наше время” 12+

5.00 “Утро России”
8.55 “Мусульмане”
9.10 “Муза и генерал.

Секретный роман Эйтингона”
10.05 “О самом главном”
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 18.05,

20.00, 4.45 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай”
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ”
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”
18.15 “Прямой эфир”
21.00 “Специальный корреспондент”
23.00 “Артист”
2.05 “ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ”

6.00 “Настроение”
8.15 “ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!”
10.05 “Леонид Гайдай. Необыч-

ный кросс” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “Собы-тия”

11.50 “ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ” 12+
13.35 “Простые сложности” 12+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50 “Город новостей”
15.10  “Светлана Аллилуева. Дочь за

отца” 12+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
20.25 Прямая трансляция
21.35, 22.30 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
0.10 “ПРОФЕССИОНАЛ” 16+

6.00 “НТВ утром”
8.10 “До суда” 16+
9.15, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”
11.30, 14.30, 17.30 “Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт” 16+
14.55 “Прокурорская проверка” 16+
16.30 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45 “ОБМЕН” 16+
23.35 “Список Норкина” 16+
0.25 “ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?” 18+
2.25 “Дикий мир”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.55 Новости культуры
10.20 “ПИКОВАЯ

ДАМА”
11.30 “Огюст Монферран”
12.00 “Правила жизни”
12.25 “Письма из провинции”
12.55 “Рождение цивилизации майя”
13.50 “НИККОЛО ПАГАНИНИ”
15.10 “Кто мы?”
15.40 “Билет в Большой”
16.20 “Владимир Александров. Корабль

судьбы”
16.45 “Большая опера”
19.15, 1.55 “Искатели”
20.05 “Линия жизни”
21.00 Спектакль “Маскарад”
23.10 “Маскарад”. Уроки режиссуры”
0.15 “У СТЕН МАЛАПАГИ”
1.40 Мультфильм
2.40 “Дом Луиса Баррагана. Миф о модер-

не”

6.00,  14.50 “ГОВОРИТ
ПОЛИЦИЯ”

6.45 “Осеннее очарова-
ние” 0+

6.50 “Куми-Куми” 6+
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30 “Новости”
9.05 “Планета “Семья” 12+
9.30 “Предупреждение, спасение, помощь”

12+
9.45, 15.35 “МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-

СЯ”
10.55 “Личная жизнь вещей” 16+
11.10, 18.00 “Еда с Алексеем Зиминым”

12+
11.35, 2.20 “ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ”
12.45 “Главная тема” 12+
13.00 “Тайны еды” 16+
13.15 “ЧОКНУТАЯ”
14.00 “Азбука здоровья” 16+
16.50 Мультсериал 6+
17.15 “Никуся и Маруся приглашает в го-

сти” 0+
17.30 “Евромакс” 16+
18.25 Мультфильм
18.35 “Наталья Гвоздикова. Любить - зна-

чит прощать” 16+
20.00 “Главное” 12+
20.30 “проLIVE” 12+
22.00 “Какие наши годы” 16+
23.15 “Экстрасенсы-детективы” 16+
0.05 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”

ШКОДА-ОКТАВИЯ, 1999 г.в.
Телефон 8-961-120-84-36.

ШЕВРОЛЕ-АВЕО седан, 2007 г.в.
Телефон 8-910-709-20-99.

WT-4 ,  1999 г.в., Т.Д. 68 л.с., грузопасса-
жир, 385 тыс. руб. Телефон 8-953-334-82-95.

ТРАКТОР МТЗ-52 с агрегатами.
Телефон 8-910-869-21-83.

МОТОЦИКЛ “RACER RC-200”.
Телефон 8-910-916-40-93.

АВТОБУС ПАЗ-32053  (Козельский завод
минеральной воды), 2005 г.в.. цвет - серый, в
хорошем состоянии,  цена -  150  000  руб. ,
МАЗ-5336, 2004 г.в., ТЕНТ, в хорошем состо-
янии, цена - 350 000 руб. Торг.

Телефон 8-910-914-97-62.

СЕТКА-РАБИЦА-450р., СЕТКА кладочная-
70р. ,  СТОЛБЫ-200р. ,  ворота-3540р.,  КА-
ЛИТКИ-1520р.,  СЕКЦИИ-1200р., ПРОФ-
ЛИСТ, АРМАТУРА. Доставка бесплатная.

Телефоны: 8-985-419-28-01;
                 8-916-976-04-00.

КРОВАТИ металлические-750р., МАТРАЦ,
ПОДУШКА, ОДЕЯЛО-400р. Доставка бес-
платная. Телефон 8-916-620-27-64.

ПЕНОБЛОКИ. Производство МОГИЛЕВ.
Телефон 8-910-713-35-43.

КИРПИЧ красный облицовочный, белый,
КОЛЬЦА колодезные в ассортименте,ПЕНОБ-
ЛОКИ. Доставка.Телефон 8-910-521-13-91.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА.
Телефон 8-910-605-41-41.

ЦЕМЕНТ, УТЕПЛИТЕЛЬ, ПРОФЛИСТ,
КРОВЛЯ. Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8903-814-77-22.

НАВОЗ.  Телефон 8-910-547-09-27.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, с доставкой -
2500 руб. Телефон 8-910-512-30-00.

КАПУСТА. Телефоны: 8-960-520-50-98;
                                     5-49-00.

КОМПЛЕКТ для детской кроватки.
Телефон 8-919-039-51-19.

КАРТОФЕЛЬ, мелкий.
Телефон 8-962-177-81-83.

ПОРОСЯТА.  Телефон 8-953-323-72-98.

ПОРОСЯТА двухмесячные.
Телефон 8-920-889-61-55.

ТЕЛЯТА. Телефон 8-910-869-76-67.

КОРОВА (молодая, яловая).
Телефон 8-960-517-81-62.

Выполним  УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКОЙ:
АВТОКРАНОМ,ЭКСКАВАТОРОМ (гусе-
ничным, колесным),  БУЛЬДОЗЕРОМ
(Т-130, болотник) ТРАЛОМ, АВТОГРЕЙДЕ-
РОМ, САМОСВАЛАМИ (5-20 Т).

Телефон 8-910-916-82-82.

Доставка НАВОЗА,  ПЕРЕГНОЯ, КИР-
ПИЧНОГО БОЯ, ТОРФА, ЧЕРНОЗЁМА,
ЗЕМЛИ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ПГС,
ГРУНТА. Телефон 8-910-916-82-82.

Доставка НАВОЗА - 2500 руб, ПЕСКА,
ЩЕБНЯ. Телефон 8-920-094-67-66.

Безболезненное ПРОКАЛЫВАНИЕ УШЕЙ,
большой выбор игл-сережек. Выезд на дом.

Телефон 8-910-545-00-11.

АКЦИЯ: ГРАНИТНЫЙ ПАМЯТНИК -
12 000 руб. Телефон  8-910-593-42.00.

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, КОМПЬЮ-
ТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА. Телефоны:

8-960-521-30-10;  8-980-716-17-29.

Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ЗЕМЛИ,
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.

Телефон 8-961-121-30-28.

ЮРИСТ. Телефон 8-953-317-62-40.

ДЕМОНТАЖ и ПОСТРОЙКА (недорого).
Телефон 8-903-026-67-62.

ЧИСТИМ колодцы, КОПАЕМ колодцы и ка-
нализации, септики. Телефон 8-962-096-32-15.

УСТАНОВКА, ОБМЕН, РЕМОНТ, ТРИ-
КОЛОР ТV. Телефон 8-905-643-51-58.

Выполним СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по
вашему жилищу. Телефон 8-920-892-12-09.

МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВО-
ДА, КАНАЛИЗАЦИИ, УСТРОЙСТВО
КРЫШ, РЕМОНТ ПЕЧЕЙ.

Телефон 8-915-898-75-01.

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ НА ДОМУ
стиральных машин-автоматов, холодильников.

Телефоны: 8-906-506-79-09;
8-910-590-09-57;  8-900-579-54-70.

    Ïðîïàæà
Молодой белый кот с чёрными пятнами на спине и голове, хвост чёрный, пушис-

тый. Зовут Роки. Пропал в районе ул. Добролюбова. Вознаграждение гарантирую.
Телефон 8- 906-506-62-90 (в любое время).

13 октября в 9.00 на мини-рынке
состоится ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА

“ДЕНЬ САДОВОДА”
Луковицы и корни многолетних

цветов (лилили - 30 руб., крокусы,
тюлпаны, аллиумы, анемоны, люти-

ки,фрезии, бродиэя, гиацинты, ирисы,
колхикумы, мускари, нарциссы,
пушкиния,рябчики, селагинелла,

спараксис, хионодоксы,эрантисы).
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ - ОСЕНЬ 2014
Декоративные кустарники, высоко-
урожайная клубника, плодово-ягод-
ные кустарники и деревья зимостой-
кие районированные сорта (груши - 200 руб.,
яблони штамбовые и колоновидные - 200 руб.,

крыжовник без шипов - 100 руб.,
смородина - 50 руб., жимолость - 100 руб.,
слива, вишня, черешня, малина, лещина,
боярышник, рябина, облепиха, абрикос,
персик, лещина, арония, ирга,  черемуха,

кизил, айва и др.), сидераты и многое другое.
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Уважаемую Любовь Алексеевну ВАРГАНОВУ поздравляем с
днём рождения! Желаем крепкого здоровья, улыбок, радости
земной, а счастье пусть в ладони льётся, как летом дождик
проливной.
                                        Администрация СП “Деревня Алнеры”.

Уважаемую Любовь Алексеевну ВАРГАНОВУ поздравляем с
юбилеем! Желаем счастья и успеха, чтоб новый день добро
дарил, чтоб никогда не убавлялось в душе у вас незримых сил.
                                                       Коллектив ООО “Агроресурс”.

Уважаемые ветераны почтовой связи! Примите сердечные
поздравления с Днём пожилых людей, глубокую благодарность
за долголетний добросовестный труд, искренние пожелания
благополучия, оптимизма, долголетия в добром здравии!

Любимую маму Лидию Николаевну СОЛОМАТНИКОВУ
поздравляю с юбилеем! Нет тех слов. нет нужных стихов, не
написано нежных песен, чтобы выразить всю любовь, для
которой и мир весь тесен. . .  Лишь немного, чуть-чуть,
граммулечку, самый крошечный мелкий кусочек попытаюсь
отдать, мамулечка, в поздравительных своих строчках. С
юбилеем тебя, моя милая! 50 - возраст-то пустяковый для души,
как твоя, белокрылая, лишь разгон для стремлений новых,
пожелаю тебе, любимая, не болеть, не грустить, не стариться,
ты же ангелом нежно хранимая, до ста лет будешь жить
красавицей.                                                                                                 Мария.

Дорогую, любимую жену Лидию Николаевну
СОЛОМАТНИКОВУ поздравляю с юбилеем! В моих руках
огромный роз букет, я мчусь на юбилей к чудесной даме! Сегодня
50 ей стало лет, она прексраснее становится с годами. Я
восхищён небесной красотой и широтой души необъяснимой!
Безумно рад, что встретился с тобой, желаю в юбилей, чтоб ты
была  счастливой!                                                                                                 Муж.

Уважаемую Лидию Николаевну СОЛОМАТНИКОВУ
поздравляем с юбилеем! Пусть звёзды светятся в глазах твоих,
пусть счастье, как шампанское, искрится, пусть слёзы никогда
не блещут в них, и в сердце пусть печаль не постучится! Пусть
этот день, как песня соловья, перечеркнет всех хмурых дней
ненастье, пусть жизнь твоя, как майская заря, приносит
каждый день в ладонях счастье!
                                                         Коллектив магазина “Рубин”.

Дорогую Лидию Николаевну СОЛОМАТНИКОВУ с юбилеем
поздравляем! Утречком ранним, с первым лучом, счастья,
здоровья, любви пожелаем, чтоб трудности были тебе нипочём!
Ушедшие годы к тебе не вернутся, но это не повод грустить о
былом, невзгоды пусть спят, никогда не проснутся, улыбки и
радость оставь на потом, пусть ангел-хранитель тебе помогает,
и длинную жизнь пусть подарит судьба, а взгляд твой всегда
пусть, как солнце, сияет, помни и знай, что мы любим тебя!
                                          Дочь Юля, зять Александр, внук Илья.

Лучшую маму на свете Александру Ильиничну ТУПИКОВУ
поздравляем с юбилеем! Мама - это золотое сердце, мама - это
нежных рук тепло, с каждым днём всё больше понимаем: нам с
тобою, мама, повезло! Мы желаем много добрых и счастливых
дней, очень дорожим тобой и знаем: нет на свете лучше и добрее!
                                                                           Буцыкины, Тарасовы.

Дорогую Наталью Сергеевну ШЕМАТУХИНУ поздравляем с
юбилеем! Желаем здоровья, успехов, тепла, чтоб жизнь
интересной и долгой была, чтоб в семье был уют, любовь да
совет, чтоб дом защищён был от горя и бед.
                                                                                               Подруги.

Любимую Наталью Сергеевну ШЕМАТУХИНУ поздравляем с
юбилеем! За ласку, доброту, заботу хотим тебя благодарить и
пожелать здоровья, счастья, побольше радости, добра, чтоб в
жизни не было несчастья и чтоб не старили года.
                                                                             Муж, дети, внуки.

Коллектив МКОУ “Средняя школа №1” поздравляет с юбилеем
Наталью Сергеевну ШЕМАТУХИНУ! Пусть юбилей несёт
лишь счастье, ни капли грусти, ни одной слезы. Душевного
богатства и здоровья желаем мы от всей души!

Коллектив МКОУ “Средняя школа №1” поздравляет с юбилеем
Галину Николаевну МОРОЗОВУ! Желаем счастья и добра, чтоб
жизнь, как день, была светла, чтоб только радость без тревог
переступала ваш порог.

Дорогую, любимую мамочку, бабулю Надежду Яковлевну
СЕМЕНКОВУ поздравляем с юбилеем! За ласку, доброту, заботу
собрать бы все цветы на свете, тебе, родная, подарить и
пожелать здоровья, счастья, побольше радостм, добра, чтоб в
жизни не было ненастья и чтоб не старили года.
                                                                                      Дети, внуки.

Дорогого, любимого мужа, папу, зятя, деда Сергея Васильевича
ГРИГОРЬЕВА поздравляем с 60-летним юбилеем! Прекрасный
возраст 60, его прожить не так-то просто! В кругу семьи, в
кругу друзей желаем встретить 90! Живи, родной наш, долго -
долго и не считай свои года, пусть радость, счастье и здоровье
тебе сопутствуют всегда!
                                                               Жена, дети, тёща, внуки.

Уважаемую Антонину Александровну ПАНАРИНУ поздравляю
с днём рождения! Сегодня день рождения твой, дай Бог тебе
отличного здоровья, пусть в очаге твоём ютится лишь покой,
согретый счастьем, радостью и детскою любовью.
                                                                                       А. Ивашина.

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.

         ООО “КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ”
предлагает  услуги по

межеванию земельных
участков и изготовлению технических и

межевых планов на объекты недвижимости.
   Телефоны: 8-920-880-88-10; 8-910-521-50-26;

8(4842) 50-68-13.

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

до

 äî 20%.

до
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 Нарезка стекла 4 мм по эскизам заказчика

Открылся магазин “ЛЮСТРЫ, БРА, ТОРШЕРЫ”
Большой выбор товара в ассортименте.

п. Думиничи, ул. Б. Пролетарская, 83
(напротив ДЧЛЗ).

РАСПРОДАЖА ДЕТСКОЙ ОБУВИ
в магазине “ВЕРСАЛЬ”

ул. Ленина, д. 74а
в связи с закрытием обувного магазина

ТЕПЛИЦЫ
покрытие из поликарбоната,

стальной каркас
(профильная труба 20х20х1,5)

Телефоны: 8-920-880-40-17; 8-920-617-40-98.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОГРАД,
ПАМЯТНИКОВ И Т.Д.

п. Бабынино, ул. Строительная, 27а
Телефон 8-903-813-31-04.

GRAND LINE официальный дилер
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,

ПРОФНАСТИЛ, САЙДИНГ,
ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ,

ОГРАЖДЕНИЯ, СОФИТЫ И Т.Д.
ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ,

КАНАЛИЗАЦИЯ.
п. Бабынино, ул. Строительная, 27а

Телефон 8-906-644-48-90.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ и ТАБАЧНОЙ ЗАВИ-
СИМОСТИ. Врач-нарколог В.Ф. Климов.

Лицензия № ЛО-40-01-000220 от 15.03.2010г.
Обращаться: г. Калуга, ул. Пухова, д. 23 А
Телефоны: 8(4842) 59-60-95, 72-11-81, ежедневно.

Ждём вас по адресу:
ул.Интернациональная, 4.

Без выходных.

Телефон
8-920-884-78-51.

Расширение ассортимента в
магазине СуперБолт

Лицензия рег. № 0918 Серия 90Л01 № 0000997 от 25.12.2013 г., выд. Фед.
Службой по надзору в сфере образования и науки. Свидетельство о госу-
дарственной аккредитации рег. № 0703, серия 90 A01 № 0000758 от
08.07.2013 г., выд. Фед. Службой по надзору в сфере образования и науки.

Объявляет дополнительный набор на 2014/15
учебный год по направлениям ВПО

 (бакалавриат):ìåíåäæìåíò, þðèñïðóäåíöèÿ,
ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå;

êîìïüþòåðíûå êóðñû, 1Ñ Áóõãàëòåðèÿ âåðñèÿ 8.2.
248000, г. Калуга,  ул. Гагарина, д.1.

 Телефоны: (4842) 56-34-01,
8-910-524-35-40. www. universitys.ru.

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß,
ÁÈÇÍÅÑÀ è ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ

Качественный
РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
И

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН (автомат),

ЗАПРАВКА
АВТОМОБИЛЬНЫХ
 КОНДИЦИОНЕРОВ.

Выезд на дом.

Телефоны:
8-953-469-53-88;
8-964-142-22-35;
8-906-774-78-86.

Официальный диллер заводов “Металлист” г. Обнинск,
“Интерпрофиль”, “Стинерджи”, “Металлопрофиль” г. Москва.

Компания “Твой мир”
предлагает лучшие цены по Калужской области на
металлочерепицу, сайдинг “Винилон” и “Миттен”,
утеплитель и парогидроизоляцию. Мы не торгуем

дешёвыми китайскими подделками и липецким
самокатом.

 Будьте осторожны! Помните, скупой платит дважды!
 г. Сухиничи, ц.универмаг.

Телефон 8-910-548-64-50; 8-953-319-59-20.


