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На празднично украшенной
городской площади имени

Ленина уже с самого раннего
утра звучали песни военной
поры, а по мере приближения
начала назначенного на 11 часов
митинга, здесь становилось всё
более оживлённее.

Сухиничане дружно откликну-
лись на участие в патриотичес-
кой акции «Бессмертный полк».
В праздничной колонне,  на пло-
щади  люди всех возрастов: вете-
раны войны и труда, представи-
тели трудовых коллективов, уча-
щиеся школ и колледжа.  У боль-
шинства из них, особенно у
школьников, в руках фотогра-
фии своих дедов и прадедов –
участников Великой Отечествен-
ной войны. Это Бессмертный
полк, сформированный из тех
солдат, кто отстоял нашу свобо-
ду, и кого уже нет сегодня с
нами, но благодаря священной
памяти  в этот праздничный день
они будут с нами в колонне.
Привлекают внимание ребята из
поискового отряда «Гранит», с
гирляндой Славы в руках, каде-
ты средней школы №1.

10 часов 30 минут. Под марш
военного оркестра праздничная
колонна сухиничан   начинает
своё движение по улице Ленина
к скверу Победы – месту прове-
дения митинга. На всём протя-
жении главной городской маги-
страли, по обеим её сторонам, с
небольшим интервалом распо-
ложились школьники с букета-
ми гвоздик и тюльпанов, разно-
цветными воздушными шара-
ми. Дети сердечно приветству-
ют участников шествия, дарят
цветы ветеранам, поздравляют с
праздником.

 Сквер Победы - святое место

для каждого сухиничанина.
Здесь покоятся защитники Оте-
чества, своим героизмом и твёр-
достью духа, ценой жизни, от-
стоявшие нашу свободу. Две
прямые аллеи стрелами проре-
зают воинский мемориал. По
краям аллей – стелы с именами
героев Второй мировой. В цент-
ре – Вечный огонь Памяти.  Его
рвущиеся ввысь всполохи,  слов-
но напоминание о тех защитни-
ках Отечества, кто уже никогда
не вернётся с полей сражений.
Замерли в почётном карауле ре-
бята из поискового отряда «Гра-
нит» местного колледжа.

11 часов. Глава администра-
ции ГП «Город Сухиничи»
А.И. Голиков объявляет митинг,
посвященный 68-ой годовщине
Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941
-1945 годов, открытым.

Величаво и торжественно зву-
чит Гимн Российской Федерации.

Как отметил в своём выступ-
лении глава администрации МР
«Сухиничский район» А.Д. Кова-
лёв, всё дальше и дальше уходит
от нас 9 мая – день, определив-
ший судьбу мира, день славы и
гордости за нашу страну и наш
народ, победивший фашизм.
Время многое меняет в нашей
жизни, но оно не в силах стереть
из памяти священную дату 9 Мая
– День Победы. Нет праздника
светлее, памятнее и священнее
для нас, ныне живущих.

Безмерно высокой ценой дос-
талась нашему народу Великая
Победа. По официальным дан-
ным, в ряды Красной Армии
были призваны более 12 тысяч
жителей Сухиничского района.
4 212 из них погибли, 2460 были
ранены.

Удивительно солнечным и ярким выдался четверг, 9 Мая – День Победы со-
ветского народа над фашисткой Германией в Великой Отечественной войне.
Высокое нежно голубое небо, появившаяся  зелёная листва на деревьях радова-
ли взор. Под стать  такому  состоянию природы  было и настроение сухиничан,
гостей города, пришедших на торжество по случаю славной даты в истори-
ческом календаре нашей страны. Впрочем, День Победы  не только радостный
и светлый праздник для каждого из нас, это ещё и  день памяти и скорби. 27
миллионов жизней наших соотечественников унесла  Великая Отечественная
война. 8 миллионов человек погибли с оружием в руках на полях сражений,
вступив  в смертельную  схватку с немецко-фашистскими захватчиками.

В нашей па-
мяти навсегда
о с т а н у т с я
подвиги, геро-
изм и муже-
ство воинов
16-й армии
под командо-
ванием про-
славленного
полководца,
м а р ш а л а
К.К.  Рокос-

совского, освободившей 29 ян-
варя 1942 года г.Сухиничи от фа-
шистских захватчиков.

12 июля 1943 года в результате
Орловской наступательной опе-
рации войска Западного и Брян-
ского фронтов полностью осво-
бодили Сухиничский район.

Имена более 12 тысяч погиб-
ших в боях с фашистами солдат
и офицеров молчаливо  хранят
памятники и воинские обелис-
ки  семнадцати братских захоро-
нений, находящихся  на терри-
тории района.

В память о воинах, отдавших
свои жизни за свободу и неза-
висимость нашей Родины в годы
Великой Отечественной войны,
объявляется минута молчания.

Время неумолимо, и с каж-
дым годом  всё меньше в живых
остаётся  ветеранов войны.

В боях за освобождение райо-
на храбро сражались Александр
Михайлович Грушичев, Борис
Степанович Хохлов, Александр
Васильевич Кузин.

Сегодня с нами участники Ве-
ликой Отечественной войны
Александр Никифорович Шут-
ков, Фёдор Константинович Уру-
сов, Николай Иванович Ильин,
Иван Андреевич Карловский,
Василий Дмитриевич Новиков,
Николай Алексеевич Никишин,
Нина Тихоновна Кузина, Ирина
Карповна Анешина, Анна Сте-
пановна Кирсанова и другие.

Победа ковалась не только на
фронте, но и в тылу.  А.Д. Кова-
лёв отметил вклад в победу над
фашисткой Германией труже-
ников тыла – наших земляков.
Среди них Мария Кузьминична
Щёголева из Сухиничей, Мария
Ивановна Тявкина из д.Никола-
ево, Алла Павловна Лобанова из

 Ïóñòü  äàâíî
 îòãðåìåëà âîéíà

     www.orgsmi.ru
Фото и видеорепортаж о праз-
дновании Дня Победы смотри-
те на нашем сайте.
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д.Беликово, Мария Ильинична
Казакова из Шлиппова.

Глава администрации МР «Су-
хиничский район» А.Д. Ковалёв
сердечно поздравил  сухиничан
с праздником Великой Победы,
отметив, что воинский героизм
защитников Отечества   всегда
будет служить для потомков выс-
шим мерилом патриотизма.

От имени губернатора Калуж-
ской области А.Д. Артамонова
и Правительства региона с праз-
дником Победы  сухиничан по-
здравила министр финансов об-
ласти В.И. Авдеева.

О величии подвига советско-
го народа, спасшего мир от “ко-
ричневой чумы”, говорили в
своих выступлениях на митинге
участник Великой Отечествен-
ной войны, фронтовик Н.И. Иль-
ин, пять братьев, которого ушли
на фронт и не вернулись с по-
лей сражений; военный комис-
сар района Е.А. Павлюшин; учи-
тель средней школы №4
С.О. Исадченко.

На митинге выступил гость
нашего города из Санкт-Петер-
бурга Сергей Анатольевич Пар-
фёнов - кадровый военный, под-
полковник  ВВС и сейчас остаю-
щийся в строю. Его дед – млад-
ший сержант Гавриил Михайло-

вич Парфёнов, 1918 года рожде-
ния – командир отделения 386-й
отдельной разведроты 324-й
стрелковой дивизии воевал на
Сухиничской земле и погиб, за-
щищая её от фашистов. Был на-
граждён медалью «За отвагу».

Долгие годы в семье не знали
о месте захоронения Г.М. Пар-
фёнова. И только в нынешнем
году родственникам удалось ус-
тановить, что согласно  архи-
вным данным,  13 марта 1942 года
при выполнении боевого зада-
ния Гавриил Михайлович Пар-
фёнов был тяжело ранен и 15
марта скончался в медсанбате от
полученных ранений. Похоронен
в братской могиле в г. Сухиничи.
Имя младшего сержанта
Г.М.Парфенова увековечено на
одной из гранитных плит.

Наступает торжественная мину-
та. Под звуки ружейного салюта к
Вечному огню и подножию воин-
ского мемориала возлагаются гир-
лянда Славы, венки и цветы.

Валентин СИТКИН.
Фото Геннадия СКОПЦОВА.
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  Неотъемлемый атрибут любого государства -
надзор и контроль за соблюдением издаваемых в
нем законов. Федеральным законом «О прокура-
туре Российской Федерации» определены основ-
ные направления деятельности прокуратуры.

Прокуратурой района проводятся проверки по
соблюдениюдействующего законодательства, в
том числе особое внимание уделяется вопросу
оплаты труда.

Трудовым кодексом РФ предусмотрена обязан-
ность работодателя выплачивать заработную пла-
ту не реже, чем каждые полмесяца в день, уста-
новленный правилами внутреннего трудового
распорядка, коллективным договором, трудовым
договором.

Однако, в ходе проведения проверок органами
прокуратуры  установлены факты нарушения
указанной нормы трудового законодательства.

На сегодняшний день при осуществлении про-
курорского надзора прокуратурой Сухиничско-
го района выявлено 52 нарушения трудового за-
конодательства в сфере оплаты труда, для устра-
нения которых на локальные правовые акты пред-
приятий принесено 5 протестов, внесено 5 пред-
ставлений, 4 должностных лица привлечены к дис-

Ïðîêóðîðñêèé âåñòíèê
15 мая 2013 г. с 9 час.  до 13 час.  в здании прокуратуры Калужской области по адресу:
г.Калуга, ул. Кутузова, 2а, представителями комиссии Генеральной прокуратуры Российс-

Â Ðàéîííîé Äóìå ÌÐ “Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí”
РЕШЕНИЕ

от 26.04.2013 г.                                                     № 345
Об утверждении отчета по исполнению бюджета МР «Сухиничс-

кий район» за 2012 год
Рассмотрев протокол публичных слушаний по отчету об исполнении

бюджета муниципального района «Сухиничский район» от 5 апреля 2013
года, Районная Дума муниципального района «Сухиничский район»

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального района

«Сухиничский район» за 2012 год по доходам в сумме 637 044 615 руб-
лей 72 копейки, расходам 666 145 916 рублей 69 копеек и превышением
расходов над доходами в сумме 29 101 300 рублей 97 копеек.

2. Утвердить исполнение доходов бюджета муниципального района
«Сухиничский район» за 2012 год по кодам классификации доходов
бюджетов (прилагается).

3. Утвердить исполнение доходов бюджета муниципального района
«Сухиничский район» за 2012 год по кодам видов доходов, подвидов
доходов, классификации операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к доходам бюджета (прилагается).

4. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального района
«Сухиничский район» за 2012 год по ведомственной структуре расхо-
дов (прилагается).

5. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального района
«Сухиничский район» за 2012 год по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов (прилагается).

6. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита бюд-
жета муниципального района «Сухиничский район» за 2012 год по ко-
дам классификации, кодам групп, подгрупп, статей, видов источников
финансирования бюджетов (прилагается).

7. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и
подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

                                                                                           Н.А. Егоров,
                                                          глава МР  «Сухиничский район».

РЕШЕНИЕ
от 26.04.2013 г.                                                      № 347
О внесении дополнений и изменений в решение Районной Думы МР

«Сухиничский район» от 02.11.2012г.  № 279 «О земельном налоге»
В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2012 № 202-ФЗ “О

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации”, Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая)”
от 05.08.2000г. №117-ФЗ, руководствуясь Уставом МР «Сухиничский
район», Районная Дума МР “Сухиничский район”

РЕШИЛА:
1. Внести дополнения и изменения в решение Районной Думы МР

«Сухиничский район» от 02.11.2012г.  № 279 «О земельном налоге»
согласно приложению №1 (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опуб-
ликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.01.2013 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на адми-
нистрацию МР “Сухиничский район” и комиссию районной Думы по
нормотворчеству (Пронькин А.И.).                                        Н.А. Егоров,

                                                          глава МР «Сухиничский район».

Дополнения и изменения в решение Районной Думы МР “Сухи-
ничский район” от 02.11.2012г. № 279 “О земельном налоге”.

Внести следующие дополнения и изменения в решение Районной Думы
МР «Сухиничский район» от 02.11.2012г. № 279 «О земельном налоге»:

1. Дополнить пп. 2.2 п.2 абзацем следующего содержания:  « - ограни-
ченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и та-
моженных нужд;».

2. Изложить п. 4.2. в следующей редакции:
 «Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в

размере 10000 рублей на одного налогоплательщика на территории
муниципального района «Сухиничский район» в отношении земельного
участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном)
пользовании или пожизненном владении для категорий граждан, ука-
занных в ч. 5 ст. 391 Налогового Кодекса РФ.

3. Дополнить решение п. 4.2.1 следующего содержания: «Документы,
подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, представляют-
ся налогоплательщиками в налоговые органы в срок до 1 февраля года,
следующего за истекшим налоговым периодом.

В случае возникновения (утраты) до окончания налогового периода
права на уменьшение налоговой базы налогоплательщиками представ-
ляются документы, подтверждающие возникновение (утрату) данного
права, в течение 10 дней со дня его  возникновения (утраты).».

4.  Изложить п. 4.4 в новой редакции: «Установить срок уплаты зе-
мельного налога для  налогоплательщиков - физических лиц, не являю-
щихся индивидуальными предпринимателями, - 1 ноября года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом».

Приложение   №1 к решению
Районной Думы МР «Сухиничский район»
от 26.04.13г.  № 347

РЕШЕНИЕ
от 26.04.2013 г.                                                       № 349
О внесении изменения в прогнозный план (программу) привати-

зации муниципального имущества МР “Сухиничский район” на
2013 год

Рассмотрев ходатайство администрации муниципального района “Су-
хиничский район” о внесении изменения в прогнозный план (програм-
му) приватизации муниципального имущества на 2013 год, руковод-
ствуясь  Уставом муниципального района “Сухиничский район”, Рай-
онная Дума муниципального района “Сухиничский район”

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в прогнозный план (программу) приватизации

муниципального имущества МР “Сухиничский район” на 2013 год , ут-
вержденный решением Районной Думы от 30.11.2012 года № 304 “Об
утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества МР “Сухиничский район” на 2013 год”, включив в него
внутриплощадочные сети электроснабжения комплексной малоэтажной
застройки в п. Середейский Сухиничского района протяженностью
659 п.м., расположенные по адресу: Калужская область, Сухиничский
район, пос. Середейский.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на адми-
нистрацию муниципального района “Сухиничский район” и комиссию
Районной Думы по бюджету, финансам и налогам (Аноприкова Л.М.).

3. Настоящее решение вступает в силу после  его официального опуб-
ликования в районной газете “Организатор”.

                                                                                          Н.А. Егоров,
                                                           глава МР «Сухиничский район».

кой Федерации будет проводиться приём граждан по вопросам соблюдения прав граждан на своев-
ременную и в полном объеме оплату труда.

циплинарной ответственности, одно лицо  - к
административной ответственности по ч.l ст.5.27
КоАП РФ (нарушение законодательства о тру-
де), в интересах граждан в суд направлено 41
заявление о вынесении судебных приказов о
взыскании начисленной, но не выплаченной за-
работной платы на сумму 996 тыс. рублей, ко-
торые рассмотрены и удовлетворены. Мерами
прокурорского надзора в Сухиничском районе
удалось погасить задолженность по заработной
плате в размере свыше 2,5 миллионов рублей.

В связи с тем, что вопрос своевременности
выплаты заработной платы имеет большое зна-
чение для нормальной жизнедеятельности на-
селения района, работодатели систематически
представляют необходимую информацию в
органы прокуратуры.

В случае нарушения ваших прав, в том числе
по вопросам оплаты труда, вы вправе обратить-
ся в прокуратуру Сухиничского района (теле-
фоны прокуратуры: 5-16-93; 5-10-32; 5-30-88).
По поступившим обращениям будут прово-
диться проверки с принятием к виновным ли-
цам  предусмотренных законом мер ответ-
ственности.

(По информации прокуратуры Сухиничско-
го района).

Àêöèÿ
По инициативе руководства

ОАО «Калугаоблгаз» во всех его
филиалах (Калуга, Козельск, Ки-
ров, Кондрово, Сухиничи, Тару-
са) с 25 апреля по 8 мая прове-
дена  благотворительная акция
по  бесплатному техническому
обслуживанию газового обору-
дования, установленного в квар-
тирах и частных домах ветеранов
Великой Отечественной войны.

Согласно существующим пра-
вилам, каждый абонент газовой
сети обязан заключить с ресур-
соснабжающей организацией
договор на техническое обслу-
живание газового оборудова-
ния, действующий в течение
трёх лет. Сумма, которую вып-
лачивает пользователь согласно
договору, варьируется в зависи-

Ïðîÿâèëè çàáîòó
мости от типа и имеющегося в
наличии владельца газового
оборудования и доходит до по-
луторы  тысячи  рублей. Для ве-
теранов войны все работы  вы-
полнены бесплатно.

 По информации начальника
Сухиничского участка «Козель-
скмежрайгаз» А.В. Червякова,
для реализации предусмотрен-
ных акцией  задач были сформи-
рованы две бригады, которые
возглавили мастер по ВДГО
Н. А. Родина и мастер АДС П.В.
Терехов. Специалисты-газовики
проверяли на исправность рабо-
ту котлов, газовых плит и коло-
нок, систем автоматики, места

возможной утечки газа. Выяв-
ленные неисправности опера-
тивно устранялись.

Проведенная работниками Су-
хиничского участка «Козельск-
межрайгаз» благотворительная
акция имеет, скорее всего, харак-
тер не столько  материальной
поддержки ветеранов войны,
сколько направленность на обес-
печение безопасности. После
проведённого осмотра оборудо-
вания в каждой квартире специ-
алисты участка закрепили на вид-
ном месте магнитные таблички-
памятки по безопасному исполь-
зованию газа в быту.

Валентин СИТКИН.

Ôèíàíñû

По отчету за 1 квартал т.г. до-
ходы консолидированного бюд-
жета района поступили в сумме
146,9 млн. руб., что составляет
25,7% к годовым назначениям и
110,1% к отчетному периоду
2012 года. В общей сумме дохо-
дов безвозмездные поступления
из областного бюджета состави-
ли 99 млн. руб. (удельный вес в
общем объеме доходов сложил-
ся в размере 67,4 %), собствен-
ные доходы поступили в объе-
ме 47,7 млн. руб., что к годовым
назначениям составило 22,9% и
132,3% к аналогичному перио-
ду прошлого года.

Хороший показатель исполне-
ния доходов по отношению к
отчету прошлого года сложился
по причине поступлений нена-
логовых платежей. По поступле-
нию налоговых платежей есть
достаточные резервы, что выяв-
ляется на заседаниях комиссии
по бюджетной и налоговой дис-
циплине при администрации
муниципального района, а так-
же при взаимодействии с нало-
говой службой. В частности,
при анализе поступлений само-
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го важного для бюджета района
налога на доходы физических
лиц установлен в сравнении с
аналогичным периодом про-
шлого года опережающий рост
поступлений по промышлен-
ным предприятиям на 15,7%, по
организациям ЖКХ на 53%, по
организациям железной дороги
на 1,6%, а по сельхозпредприя-
тиям снижение поступлений
почти в 2 раза и по остальным
предприятиям снижение по-
ступлений НДФЛ на 6,5%.

Если рассматривать отдельно
поступление налоговых и нена-
логовых доходов в бюджет му-
ниципального района и бюдже-
ты поселений, то процентное
соотношение в сравнении с от-
четом за 1 квартал 2012 года со-
ставляет: по бюджету МР
140,8%, по бюджетам  поселений
в общем – 105,3%.

Расходная часть консолидиро-
ванного бюджета по отчету со-
ставила 130 млн. руб., 22,1% к
годовым назначениям и 96,8% к
соответствующему уровню
прошлого года.

В части долгосрочных и ведом-

ственных целевых программ му-
ниципального района исполне-
ние по отчету за 1 квартал соста-
вило 56,5 млн. руб., или 25,1% к
годовым назначениям. Удельный
вес этих расходов в общем объе-
ме расходов бюджета МР, осуще-
ствляемых за счет собственных
средств, составил 98,4%.

На финансирование расходов
социального характера в 1 квар-
тале направлено 95,2 млн. руб.,
или 76,9% от общего объема
расходов бюджета муниципаль-
ного района.

Без задержки осуществлялись
расходы на выплату заработной
платы с начислениями бюджет-
ным отраслям, на питание в дет-
ских дошкольных и общеобразо-
вательных учреждениях, на оп-
лату за потребленные топливно-
энергетические ресурсы.

По мере поступления доходов
в бюджет муниципального райо-
на осуществлялось и погашение
кредиторской задолженности.

Н. КОРОБОВА,
заведующая отделом финан-

сов администрации МР «Сухи-
ничский район».

Цена подписки:
на 1 месяц - 46 руб. 84 коп.;  на 3 месяца - 140 руб. 52 коп.;
на 6 месяцев - 281 руб. 04 коп.

Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!
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Накануне Дня Победы со-
стоялась торжественная

церемония открытия мемори-
альной   доски в память об Алек-
сее  Исаевиче Чекурове, рабо-
тавшемс 1967 по 1979 годы  пер-
вым  секретарём  РК КПСС, ус-
тановленной на здании по ул.Ле-
нина, 56, где в прежние годы
располагался Сухиничский рай-
онный комитет КПСС.

- Сегодня мы открываем ме-
мориальную  доску, посвящен-
ную памяти Алексея Исаевича
Чекурова – фронтовика, уважа-
емого  человека и талантливого
руководителя,  Почётного граж-
данина МР «Сухиничский рай-
он», 27 лет трудившегося в на-
шем районе на различных дол-
жностях и оставившего огром-
ный  след своими добрыми де-
лами,- сказал глава администра-
ции МР «Сухиничский район»
А.Д. Ковалёв.

Алексей Исаевич Чекуров ро-
дился 19 апреля 1919года  в селе
Сергеево Дзержинского района
Калужской области в многодет-
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ной крестьянской семье. После
окончания семилетки и  школы
ФЗО при Кондровской бумаж-
ной фабрике  началась его тру-
довая биография.

В 1939 году А.И. Чекуров был
призван в ряды Красной Армии.
С первых дней Великой Отече-
ственной войны Алексей Исае-
вич  находился на фронте. Пос-
ле окончания артиллерийского
училища был назначен замести-
телем командира артиллерийс-
кого взвода, а затем – команди-
ром взвода.

А.И. Чекуров принимал учас-
тие в тяжелейших боях на Север-
ном Кавказе, под Сталинградом,
в Керчи, Новороссийске, уча-
ствовал в десантной операции
на Малой земле. В 1942 году
вступил в ряды КПСС.

За боевые заслуги был на-
граждён орденом Боевого Крас-
ного Знамени, двумя орденами
Красной Звезды, тремя ордена-
ми Отечественной войны раз-
личных степеней, многими ме-
далями.

В 1944 году после тяжёлого
ранения А.И. Чекуров  демоби-
лизовался из армии. Все после-
дующие годы он работал на раз-
личных ответственных должно-
стях: председателем Сухиничско-
го райисполкома, руководил
колхозом им. Тимирязева, кото-
рый вывел в число передовых не
только в районе, но и в области.

23 сентября 1967 года Алексей
Исаевич Чекуров был избран
первым секретарём Сухиничско-
го районного комитета КПСС,
где проработал до 7 августа 1979
года -  до ухода на заслуженный
отдых. Но и после выхода на пен-
сию и переезда в Калугу
А.И. Чекуров продолжал актив-
но работать в партийной комис-
сии при Калужском обкоме
КПСС, инженером в одном из
строительных  объединений, в
областной организации ВОИ.

За заслуги в восстановлении
народного хозяйства, в развитии
экономики района А.И. Чеку-
ров награждён орденом Трудо-
вого Красного Знамени и меда-

лью «За доблестный труд».
На всех постах Алексей Исае-

вич с чувством большой ответ-
ственности относился  к пору-
ченному делу. Мудрость, добро-
совестность, умение заметить в
людях лучшие качества и под-
держать человека в трудную
минуту снискали  глубокое ува-
жение сухиничан и добрую па-
мять об этом уважаемом чело-
веке. О нём говорили в своих вы-
ступлениях на торжественном
митинге его коллеги, руководи-
тели-ветераны сельскохозяй-
ственного производства     В.И.
Щербаков, А.И. Алексанкин,
В.И. Еремин.

С мемориальной доски, уста-
новленной на фасаде здания,
снимается матерчатое  покры-
вало. На гранитной стеле  порт-
рет Алексея Исаевича Чекурова
со словами: «В этом здании с
1967 по 1979 годы работал пер-
вым секретарём Сухиничского
РК КПСС Почётный гражданин
МР «Сухиничский район» Чеку-
ров Алексей Исаевич.

- Светлая память об этом за-
мечательном человеке, которую
он заслужил своим трудом и та-
лантом  руководителя, - подчер-
кнул в завершении мероприятия
А.Д. Ковалёв,- должна жить в
наших сердцах.

Ещё одна мемориальная
доска была открыта в этот

же день, 8 мая, в деревне Верхо-
вая. Посвящена она памяти пред-
седателя колхоза «Победа» Васи-
лия Алексеевича Кузнецова.

Около здания  правления ЗАО
«Верховое»  собрались одно-
сельчане, бывшие и нынешние
коллеги руководителя хозяйства,
глава администрации района
А.Д. Ковалёв, работавший в пре-
жние годы в этом хозяйстве за-
местителем председателя, чтобы
вспомнить о талантливом орга-
низаторе  производства,  посвя-
тившем свою трудовую  жизнь
сельскохозяйственной  отрасли.

Василий Алексеевич Кузнецов
родился 14 декабря 1923 года во

          *         *         *
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Фролове. Работал в колхозе, во-
евал в Великую Отечественную
войну, был командиром отделе-
ния. За участие в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками
награждён орденом Отечествен-
ной войны  1 степени и орденом
Красной Звезды.

После полученного на фрон-
те тяжёлого ранения В.А. Кузне-
цов вернулся домой к мирному
труду  и вскоре  возглавил  на
территории Верховского сельсо-
вета  объединённый  колхоз «По-
беда». Это было одно из лучших
в районе и области хозяйство, за-
нимавшее ведущие места  по
надоям молока, урожайности
зерновых, кукурузы, свёклы и
картофеля.

Василий Алексеевич уважал
людей труда, добросовестных и
ответственных тружеников, а
односельчане, в свою очередь,
ценили В.А. Кузнецова за  спра-
ведливость и заботу о людях. Ему
были свойственны глубина сель-
скохозяйственных знаний и уме-
ние принимать верные реше-
ния.

За годы  руководства В.А. Куз-
нецова в колхозе «Победа» были
построены новые фермы, сто-
ловая, детский сад, здание кон-
торы, дома на новой улице Мо-
лодёжной.

Участник Великой Отече-
ственной войны, заслуженный
зоотехник Российской Федера-
ции Василий Алексеевич Кузне-
цов руководил колхозом «Побе-
да» с 1948 по 1985 годы.

Тепло поблагодарила сельчан
за добрые слова и память об отце
Нина Васильевна Стрекалова,
дочь В.А. Кузнецова. Отныне на
фасаде правления ЗАО «Верхо-
вое» установлена памятная дос-
ка. Молодым есть с кого брать в
жизни пример.

Валентин СИТКИН.
Фото Тамары ВДОВЕНКО.
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У Алёны и Алексея Казанцевых – трое сыновей. Стар-

шему,  Никите - 14, Владиславу – 9, а младшему, Мак-
симке, 20 мая 2013 года исполнится годик. Он – всеоб-
щий любимец.

Живёт семья на улице Мар-
ченко в собственном

доме. Алёна  работает в отделе
культуры, Алексей – железнодо-
рожник, сейчас трудится в Под-
московье.  И когда вся семья со-
бирается вместе – это для неё
настоящий праздник. А пока
Алексея нет дома, старшие сы-
новья, быстренько приготовив
уроки, помогают ей в домашних
хлопотах – убраться, понянчить
младшего брата, управиться на
огороде, ведь Казанцевы сажа-
ют для себя зелень, помидоры,
огурцы, перец и другие овощи,
а это неплохое подспорье к се-
мейному бюджету.

Когда Алёна родила третьего
ребёнка, ей, в соответствии с
Федеральным Законом №256-ФЗ
«О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей,
имеющих детей», был выдан
сертификат на материнский (се-
мейный) капитал. Кроме того,
семья получила 50 тысяч рублей
материнского (семейного) капи-
тала и в соответствии с регио-
нальным законодательством.

- Эти деньги мы планируем
потратить на улучшение наших
жилищных условий – будем рас-
ширять дом, ведь дети растут, и
им нужно больше пространства.
Это хорошо, что на федераль-
ном и региональном уровнях
есть хорошие законы, которые
направлены на поддержку ин-
ститута семьи. Проблему увели-
чения рождаемости постоянно
затрагивает в своих выступлени-

ях и Президент России Владимир
Владимирович Путин. Конечно,
пока не каждая семья решается
стать многодетной, но таких се-
мей, как наша, становится всё
больше. Мы с мужем очень лю-
бим детей, ведь без них не мо-
жет быть настоящего семейно-
го счастья, - говорит Алёна Ка-
занцева.

Как сообщила нам начальник
Управления пенсионного фонда
России по Сухиничскому райо-
ну Т.С. Беляева, за период с де-
кабря 2006 года (с начала дей-
ствия Федерального Закона) Уп-
равлением пенсионного фонда

выдано 677 сертификатов мате-
ринского капитала, в том числе
в 2013 году – 28. 180 сухиничс-
ких многодетных семей уже
приняли решение о распоряже-
нии средствами материнского
капитала полностью или частич-
но. 175 из них решили, как и се-
мья Казанцевых,  улучшить свои
жилищные условия, 3 семьи по-
тратят средства материнского
капитала на получение образо-
вания детей, 2 семьи – на содер-
жание детей в детских образова-
тельных учреждениях.

Ирина ЧЕРКАСОВА
Фото Геннадия СКОПЦОВА.

Äåëà ñåëü÷àí

Переход скота на летне-пастбищ-
ное содержание – это ответствен-
ный период для животноводов.

Для того, чтобы он прошёл без
осложнений, необходимо заранее
подготовить пастбища, обеспечить
бесперебойное поение, определить
маршруты движения скота на пас-
тбища - они должны быть безопас-
ными, чтобы животные не травми-
ровались. Очень много зависит в
летне-пастбищный период от рабо-
ты пастухов.

Большое значение имеет распо-
рядок дня. Он должен соблюдать-
ся неукоснительно: режим пасть-
бы, режим поения.

Переход на пастбищное содержа-
ние подразумевает не просто кор-
мление так называемой зелёнкой,
корм должен быть сбалансирован
по питательности. В рационе жи-
вотных должны присутствовать и
концентраты, и минеральные до-
бавки, и витаминные препараты.

Стоит отметить, что травостой
ещё слабый и выгон скота на весь
день не эффективен. Также  необ-
ходимо исключить длинные пере-
гоны скота. Животные должны по-
степенно привыкать к контрастной,
по сравнению с зимне-стойловым
содержанием, нагрузке на мышцы.
Поэтому в хозяйствах района,
практикующих летне-пастбищное
содержание скота, в течение пер-
вых семи -десяти дней актуально
выгонять скот на пастбища на не-
полный день.

В настоящее время во всех хо-
зяйствах района сформированы
гурты, проведены все необходи-

Ñåçîííûå õëîïîòû
мые ветеринарные обработки ско-
та, подобраны пастухи и осуще-
ствляется плановый переход на
летне-пастбищное содержание жи-
вотных. Три сельхозпредприятия
района находятся на круглогодич-
ном содержании скота: это ЗАО
«Верховое», ООО «Леспуар»,
ООО «СЖК», однако молодняк
будет выпасаться на пастбищах.

æèâîòíîâîäîâ

«Кипит» посевная страда в на-
шем районе. Затяжная зима рез-
ко сменилась по-летнему жар-
кими деньками. Вся техника  тру-
дится на полях. Сеялки заклады-
вают в благодатную почву осно-
ву будущего урожая.

Обязательства по яровому
севу, которые взяли на себя сель-
хозпредприятия района, одни из
самых высоких в области – 8230
гектаров. Наибольший яровой
сев планируется в ООО «Рефлек-
сАгро» - 2000 гектаров, ООО
«СЖК» - 1350 гектаров, ЗАО
«Верховое» - 780 гектаров, ООО
«Агроресурс» - 600 гектаров и
т.д.  Всего зерновой клин по рай-
ону составляет 7680 гектаров, из
которых озимых зерновых куль-
тур посеяно  4035 гектаров.

На сегодняшний день под по-
сев подготовлено почвы - 3300
гектаров. Яровой сев проведён
на площади 3016 гектаров.

Наивысшие показатели имеют
ООО «Агроресурс» - 470 гекта-
ров, ООО «СЖК» - 410 гектаров,
ООО «Луч» - 310 гектаров, ООО
«Рефлекс Агро» - 320 гектаров,
ООО «Русич» - 230 гектаров и
другие.

ðàñòåíèåâîäîâ
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Ïîáîðîòü ïðè÷èíó!

На протяжении ряда лет в Калужс-
кой области, как и во всей России,

существенно возросло число случаев за-
болеваний, приводящих к смерти. Девять
из десяти смертей людей в возрасте до 60
лет происходит от сосудистых, онкологи-
ческих, респираторных заболеваний и
диабета. Несмотря на наличие факторов
наследственной предрасположенности,
большинство неинфекционных заболе-
ваний формируется постепенно под вли-
янием всех особенностей жизни челове-
ка - питания, режима физической актив-
ности, эмоционального состояния, нали-
чия вредных привычек, а также под вли-
янием социальных факторов - условий
труда и отдыха. Совокупное влияние толь-
ко поведенческих факторов риска на раз-
витие неинфекционных заболеваний ог-
ромно - от 61 процента при сосудистой

Çäîðîâüå ãðàæäàí -
 íàöèîíàëüíîå áîãàòñòâî ñòðàíû
Состояние физического здоровья, ощущение радости от отсутствия

проблем с ним – важнейшая, ничем не заменимая составляющая каче-
ства жизни любого человека.

Не так давно Президентом России были определены пути улучшения
системы здравоохранения страны на ближайшие годы. Среди них - фор-
мирование системы профилактики заболеваний, формирование культу-
ры здорового образа жизни, создание условий, благоприятствующих рож-
дению и воспитанию детей, укрепление системы первичной медико-сани-
тарной помощи, обеспечение доступности и высокого качества медицин-
ской помощи, в том числе, медицинской реабилитации и санаторно-ку-
рортного лечения, повышение доступности высокотехнологичной меди-
цинской помощи.

Также перед органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации поставлена  задача снижения смертности от болезней сис-
темы кровообращения,  новообразований (в том числе от злокачествен-
ных), туберкулеза, дорожно-транспортных происшествий, младенчес-
кой смертности. Кроме этого,  необходимо обеспечить дальнейшую рабо-
ту по формированию здорового образа жизни граждан России, включая
популяризацию культуры здорового питания, спортивно-оздоровительных
программ, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие
потреблению табака.

патологии до 35 процентов при новооб-
разованиях.

Так, со злоупотреблением алкоголем
связано почти 12 процентов всех смер-
тей, с табакокурением – 17 процентов, с
несбалансированным питанием - почти
13 процентов.

Здоровье граждан, как социально-эко-
номическая категория -  неотъемлемый
фактор трудового потенциала общества
и представляет собой основной элемент
национального богатства как всей стра-
ны, так и Калужской области. Ценность
здоровья, как важнейшего ресурса, не-
обходимого для производства материаль-
ных и культурных благ, определяется со-
временными тенденциями снижения
воспроизводства населения, процессом
его старения и, таким образом, умень-
шением численности населения.

Ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè
ê  ïîñòàâëåííûì öåëÿì

Достижение поставленных целей
требует обеспечения доступности

профилактики, диагностики и лечения за-
болеваний с использованием современ-
ных медицинских изделий, а также каче-
ственной и эффективной лекарственной
терапии. Создание условий для повыше-
ния качества и доступности медицинской
помощи гражданам Калужской области с
учетом специфики и особенностей - при-
оритетное направление социально-эконо-
мического развития региона.

Решение задач в сфере охраны здоро-
вья населения, по экспертным оценкам,
только на 20 процентов определяется уси-
лиями непосредственно в системе здра-
воохранения. Специалисты  говорят о не-
обходимости межведомственного  взаи-
модействия  органов исполнительной вла-
сти, имеющих отношение к охране здоро-
вья населения Калужской области.

С целью развития такого взаимодей-

ствия по инициативе областного мини-
стерства здравоохранения создан межве-
домственный координационный совет по
профилактике неинфекционных заболе-
ваний и формированию здорового об-
раза жизни у населения региона. Его ра-
бота должна помочь в модернизации
системы здравоохранения.

Заметные изменения в доступности
профилактических услуг коснутся прак-
тически всех жителей региона. Напри-
мер, в сфере профилактики инфекцион-
ных заболеваний, включая иммунопро-
филактику, будет  охвачено  прививками
не менее 95 процентов граждан, подле-
жащих вакцинации. Доля населения, вов-
лечённого в профилактические мероп-
риятия, будет составлять не менее 75 про-
центов населения области, каждый
взрослый житель области раз в 3 года
будет проходить «всеобщую» диспансе-
ризацию и т.д.

Êàäðû ðåøàþò âñ¸

Одно из необходимых и важнейших
условий совершенствования  сис-

темы здравоохранения – решения кадро-
вой проблемы.

В этой связи стратегической целью
Правительства Калужской области явля-
ется сокращение дефицита врачей и сред-
них медицинских работников в государ-
ственных учреждениях здравоохранения
региона, в том числе по дефицитным
специальностям.

В ближайшее время планируется орга-
низовать целевой прием в медицинские
ВУЗы - 70 человек ежегодно. Поставлена
задача устранить дефицит врачей-специ-
алистов за счет подготовки в 2013 – 2020
годах в интернатуре 75 терапевтов, 60
педиатров, 10 неонатологов,  30 анесте-
зиологов-реаниматологов, 20 акушеров-
гинекологов, 20 неврологов, 20 рентгено-
логов, 25 хирургов, 30 стоматологов об-
щей практики, 10 психиатров и врачей
других специальностей.

Кроме  этого,  планируется устранить
дисбаланс в обеспечении врачами в ам-
булаторно-поликлиническом звене за
счет пересмотра штатных расписаний
учреждений здравоохранения, укомплек-
тования врачебных должностей с учетом
норм нагрузки.  Численность врачебно-

го персонала, оказывающего первичную
медико-санитарную помощь в амбула-
торно-поликлиническом звене, должна
быть  доведена до 60 процентов от обще-
го числа врачей. В планах также -  про-
фессиональная переподготовка врачей-
специалистов, работающих в стационар-
ном звене.

Также планируется изменение систе-
мы подготовки специалистов со средним
медицинским образованием. Будет орга-
низован целевой прием в Калужский ба-
зовый медицинский колледж. Студенты
медицинского колледжа, заключившие
договора о трудоустройстве в государ-
ственные учреждения здравоохранения,
будут получать дополнительную стипен-
дию.

Планируется, что приглашенным в об-
ласть медицинским работникам, а также
тем, кто обучался  по целевым направ-
лениям, будет компенсирована часть
платы за найм жилья.

Медицинские работники, нуждающи-
еся в улучшении жилищных условий,
смогут получить выплату части процен-
тной ставки по ипотечным жилищным
кредитам. А медики, работающие на селе
– компенсацию оплаты коммунальных
услуг.

Планируемые изменения в системе
здравоохранения области будут

способствовать рациональному ис-
пользованию кадров, закреплению вы-
пускников в лечебно-профилактичес-
ких учреждениях региона, повышению
эффективности и качества оказания ме-
дицинской помощи населению облас-
ти, снижению текучести врачебных
кадров в сельской местности, повыше-

Ðàâíîäîñòóïíî è êà÷åñòâåííî
нию уровня их профессиональных зна-
ний.

Главный же вектор стратегии  всех  из-
менений - создать в Калужской области
систему здравоохранения, позволяющую
оказывать равнодоступную и качествен-
ную медицинскую помощь на основе
единых требований и подходов с учетом
передовых достижений научно-техни-
ческого прогресса.

                                                   Подготовлено  управлением по  работе со СМИ
                                             Администрации Губернатора Калужской области.
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Ветеран войны Сергей Александро-
вич Жданов из поселка Середейс-

кий встретил руководителя района с
большой радостью, при полном параде
– в праздничном костюме с орденом Ве-
ликой Отечественной войны на груди.

Он всё еще в строю. По возможности
участвует в мероприятиях,  встречается
со школьниками. Сергей Александрович
родился в с. Хотьково Думиничского
района в 1927 году. Едва пареньку испол-
нилось 17 лет, как он пошел в военкомат
с просьбой, чтобы его призвали служить
в армию. Как уж он сумел убедить (или
обхитрить) военное начальство, теперь и
сам не помнит, но горячее желание быть
полезным в грозные годы войны помог-

Шестого мая глава
администра ции

района А.Д. Ковалев по-
сетил «Сухиничский дом-
интернат для престарелых
и инвалидов» в п.Середей-
ский: общее отделение и
отделение «Милосердие».
Анатолий Дмитриевич
всегда желанный гость для
проживающих в доме-ин-
тернате, пожилым людям
приятно сознавать, что о
них не забывают, заботят-
ся. Да и приходит глава не
с пустыми руками - с по-
дарками. И в этот день все
с нетерпением ожидали
дорогого гостя. Все при-
нарядились, некоторые
надели свои трудовые на-
грады. Сейчас в Доме для
одиноких престарелых 
проживают 28 человек,
среди  них  вдовы умер-
ших участников войны
Н.М. Камыш и А.Г. Беляе-
ва, малолетний узник фа-
шистских концлагерей
Ф.И. Королев, 7 тружени-
ков тыла, в их числе са-

Ðàäîñòü îáùåíèÿ

Слёт состоялся на солнечной полян-
ке вблизи деревни Романково,  кото-

рая названа в честь Героя Советского Со-
юза нашего сухиничанина А.А. Романко-
ва, совершившего героический подвиг в
годы Великой войны. В 1941- 1942 годах  в
этих местах шли ожесточенные бои, побли-
зости дислоцировался военный госпиталь.
Здесь же находится братская могила.

С раннего утра участники слета зани-
мались обустройством своих лагерей.
Устанавливали палатки, разжигали кост-
ры. Отовсюду были слышны звонкие го-
лоса мальчишек и девчонок. Шла подго-
товка к открытию слета.

10 часов утра. Построение команд. Сда-
ча рапортов. Приветствие команд.

К участникам слёта обратилась замес-
титель главы администрации района
Е.Н. Пастарнакова. Каждому она поже-
лала спортивных успехов и интеллекту-
альных побед, а также не забывать о лю-
дях, которые отдали свою жизнь за сво-
боду нашей Родины.

День Победы - это праздник, который, как никакой другой, трога-
ет до глубины души и объединяет всех нас. Именно в День Победы
мы, вспоминая павших и чествуя живых, понимаем, что на самом
деле значит любить свою Родину, любить свою страну, свою землю.
По доброй традиции, глава администрации района А.Д. Ковалев, от-
ветственные работники аппарата администрации в канун Дня По-
беды навещают ветеранов Великой Отечественной войны, бывших
узников фашистских лагерей, вдов участников войны, чтобы выра-
зить свое глубочайшее уважение, поздравить их с праздником.

В целях воспитания  молодежи
в духе гордости за подвиги  совет-
ских людей в годы Великой Оте-
чественной войны и пропаганды
туристско-краеведческой дея-
тельности учащихся, как одного
из факторов воспитания патри-
отизма среди подрастающего по-
коления, 7 мая прошел девятый
слёт «Победа»,  посвященный
68-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. В нем при-
няли участие команды из 7 школ
района (пять городских, Середей-
ская и Шлипповская). Организа-
торы  мероприятия - отдел по
делам молодёжи, физкультуры и
спорта администрации МР «Су-
хиничский район», Дом детского
творчества.

мый старейший житель
дома - интерната Татьяна
Степановна Турлыкова, в
этом году ей исполнится
96 лет. Татьяна Степанов-
на проживает в одной
комнате с ветераном тру-
да Анной Семеновной
Якушиной, бойкой пожи-
лой женщиной. Они друг
друга хорошо дополняют:
одна говорит, другая слу-
шает. Подниматься на вто-
рой этаж в гостиную вете-
раны не могут, поэтому
свой первый визит А.Д. Ко-
валев делает в их комнату.
По-домашнему присажи-
вается рядышком с Татья-
ной Степановной, интере-
суется здоровьем женщин,
нет ли у них вопросов или
каких-либо просьб. По-
здравил  со Светлым праз-
дником Пасхи и приближа-
ющимся  Днем Великой
Победы, пожелал здоровья
и бодрости духа. Недолгое
общение, а сколько радос-
ти на лицах пожилых жен-
щин!

Успехов в игре пожелала и заместитель
заведующего отделом образования
С.В. Ильичева.

Программа слета была насыщена раз-
личными играми, конкурсами, но первое,
чем занялись команды, - благоустройство
братской могилы. Трудовой десант, по
нескольку человек от каждой школы, от-
правился на место захоронения, где ребя-
та наводили порядок и сажали цветы.

В это же время в лагере слета старто-
вали конкурсы между командами.  В ходе
игры ребята должны были назвать орде-
на и медали Великой Отечественной вой-
ны, метали гранаты по фанерному тан-
ку, переправлялись по бревнам, спасали
«раненых», отвечали на непростые воп-

росы викторины.
В конкурсе «Приветствие»  жюри от-

метило команды: 1 место - СШ №4, 2 ме-
сто - Середейская СШ, 3 место - СШ №12

Многим понравился спортивный кон-
курс  «Поиск»,  целью которого было
собрать  звезды определённого цвета по
своему маршруту. Первой справилась с
этой задачей  СШ №12, второй - Шлип-
повская СШ.

В конкурсе бивуаков 1 место заняла ко-
манда СШ №2, 2 место - СШ №4, 3 место
- СШ №3.

Запомнился конкурс инсценированной
военной песни. Лучшими стали коман-
ды Середейской СШ, СШ №12, СШ №4.

Творчески ребята подготовились к кон-

курсу стенгазет. В  конкурсе военных га-
зет  отличилась СШ №12, Середейская
СШ,  Шлипповская СШ.

Общий итог слета: 1 место - МКОУ
“Средняя школа №4”, 2 место - МКОУ
“Средняя школа №12”, 3 место - МКОУ
“Середейская СШ”.

По мнению организаторов слета, он
достиг своих целей. А значит, внесен
вклад в патриотическое и нравственное
воспитание молодого поколения нашего
района.

Юрий ХВОСТОВ.

ло ему, Сергея Александровича напра-
вили в 14 полк аэростатов заграждения
Ленинграда армии ПВО. С радостью
встретили в мае солдаты День Победы,
но домой Сергею Александровичу при-
шлось вернуться  после 9 лет службы. В
Архангельске учился в вечерней школе,
где встретил свою будущую супругу Ав-
густу Петровну. Получил профессию
электрика и был направлен в Киргизию.
И только в 50-х годах вернулся с семьей
на малую родину. Работал в Середейс-
кой жилконторе электриком, а затем на
шахте, его профессионализм ценили вез-
де, где бы он ни работал.  Сейчас Сергей
Александрович живет один, но он не оди-
нок. Два раза в год обязательно приез-
жают из Санкт-Петербурга дочери Вален-
тина и Людмила, постоянно навещает
отца сын Юрий, который живет в Моск-
ве. У Сергея Александровича пять вну-
ков и трое правнуков.

-  Мы гордимся тем, что в нашем райо-
не живет такой человек. Вы пример для
всех нас, - говорит Анатолий Дмитрие-
вич Ковалев, крепко пожимая руку вете-
рану. -  9 Мая называют главным празд-
ником нашего государства. Истинную
цену этого дня знаете вы, ветераны. Мы
стараемся с особым вниманием отно-
ситься к поколению победителей, но са-
мое главное, чтобы вы чувствовали каж-
додневную заботу о себе. Мы всегда бу-
дем помнить тех, кто не дожил до этих
славных дней, будем стремиться, чтоб
в наших делах нашло отражение то, ради
чего вы жертвовали своей жизнью. Спа-
сибо вам за победу, за жизнь, которую
вы нам подарили. От всей души желаем
вам здоровья. Живите, радуйтесь сами и
радуйте нас своим присутствием.

Тамара ТОМИНА.
Фото автора.

Обращаясь к ве-
теранам труда, тру-
женикам тыла, А-
натолий Дмитрие-
вич  поблагодарил
их за ратные и тру-
довые подвиги, а
также выразил уве-
ренность в том, что
муниципалитет и
дальше будет вести
работу по созда-
нию комфортных
социально-быто-
вых условий для ве-
теранов и людей с
ог ра н и ч е нн ы м и
возможностями.

- Вы  пример для
подрастающих по-
колений. Позвольте

выразить вам глубочай-
шее почтение и благодар-
ность. Желаю вам крепко-
го здоровья, благополу-
чия и счастья на долгие
годы,  - сказал руководи-
тель района. Анатолий
Дмитриевич вручил вете-
ранам поздравительные
письма с Днем Победы от
Президента России
В.В. Путина, от районной
администрации подарки.

 Регулярно в учрежде-
нии проводятся меропри-
ятия для подопечных: час-
то   перед пожилыми людь-
ми и инвалидами выступа-
ют ученики Середейской
школы. Руководитель уч-
реждения А.Н.Елисеева
организовывает встречи с
членами женсовета, клу-
бов «Собеседник», «Ого-
родник», другими инте-
ресными людьми. Накану-
не Дня Победы пожилых
людей навестила депутат
Законодательного Собра-
ния Е.Г. Лошакова. 

Тамара ВДОВЕНКО.

“Íå ñòàðåþò äóøîé
âåòåðàíû...”

Т.С. Турлыкова и А.Д. Ковалёв

С.А. Жданов

Íàñëåäíèêè Ïîáåäû

     www.orgsmi.ru
Видеосюжет о проведённом  мероприя-
тии смотрите на нашем сайте.
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17 ìàÿ
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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+
15.20 “ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР”. 16+
16.10 “Пока еще не поздно”. 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 “АННА ГЕРМАН”. 12+
22.30 “Вечерний Ургант”. 16+
23.00 Конкурс “Евровидение-2013”.
1.00 Ночные новости.

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

9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 13.50, 14.00, 16.35, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”. 12+
14.50 “Чужие тайны. Времена года”. 12+
15.35 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
17.45 “КАМЕНСКАЯ 6”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “ЛЮДМИЛА”. 12+
23.25 “Специальный корреспондент”.
0.30 “Убийцы из космоса”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.30 “ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ”. 6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05

События.
11.50 “БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ”. 12+
12.50 “Живи сейчас! ”. 12+
13.55 “По следу зверя”. 6+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ”. 12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Доказательства вины. Пудра для

мозгов”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.45, 1.30 “Петровка, 38”.
20.00 “КРУИЗ”. 16+
22.20 “Правила дорожного неуважения”. 16+
23.15 “Заброшенный замок. Воспитание

нацистской элиты”. 12+
0.40 “Игры с призраками”. 12+

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

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня.
10.20 “Бывает же такое!”. 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 Обзор.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА”. 16+
23.15 “Сегодня”.
23.35 “МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ ВОЙНУ”. 16+
1.30 Главная дорога. 16+

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

джаз!
11.20, 1.55 “ПЕРРИ

МЭЙСОН”.
12.15 “Сати. Нескучная классика...”.
12.55, 18.05 “Летний дворец и тайные сады

последних императоров Китая”.
13.50, 20.40 “Полиглот”.
14.35 “Испанский след”.
15.10 “Мой Эрмитаж”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Спектакль “Мартин Иден”.
17.00 “Кусейр-Амра. Приют халифов пу-

стыни”.
17.15, 1.20 Концерт.
19.00 “Континент”.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта.
21.25 Больше, чем любовь.
22.10 “Игра в бисер”.
22.55 “Исторические путешествия Ива-

на Толстого”.
23.50 “КОРОЛИ”.

6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Азбука здоровья”. 12+
10.30, 16.45 “ОТРЯД СПЕ-

ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ”. 16+
11.35 Мультфильм.
11.50 “Экспедиция вокруг света”. 12+
12.45, 22.00 “ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ ДЕВОЧ-

КИ ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ”. 12+
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+
14.50 “Предупреждение”. 12+
15.00 “Искусство одеваться”. 12+
15.50 “АДЬЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
17.55 “Повесть временных лет”. 0+
18.05 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти”. 0+
18.35 “Собачья жизнь”. 16+
19.00 “Коммунальная революция”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 12+
21.45, 23.45 “Регион и бизнес”. 6+
22.45 “Удивительные обитатели сада”. 12+
23.10 “Притяжение земли”. 6+

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

5.05 “Доброе утро”.
9.15 Контрольная закупка.

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

6.00 “Настроение”.
8.30 “ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ”. 12+
10.25 “Татьяна Пельтцер. Осто-

рожно, бабушка!”. 12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.

6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня.

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

джаз!
11.20, 1.55 “ПЕРРИ

6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Полиглот в Калуге”. 0+
10.50, 16.45 “ОТРЯД СПЕ-

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+
15.20 “ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР”. 16+
16.10 “Пока еще не поздно”. 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 “АННА ГЕРМАН”. 12+
0.30 Ночные новости.

ном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 13.50, 14.00, 16.35, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”.

12+
14.50 “Чужие тайны. Времена года”. 12+
15.35 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
17.45 “КАМЕНСКАЯ 6”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “ЛЮДМИЛА”. 12+
23.25 Свидетели.
1.20 “Вести ”.

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 События.
11.50 “БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ”. 12+
12.50 “Живи сейчас! ”. 12+
13.55 “По следу зверя”. 6+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ”.

12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Линия защиты”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “КРУИЗ”. 16+
22.20 “Русский вопрос”. 12+
23.15 “Хроники московского быта”. 12+
0.40 “Тайны криминалистики. Противосто-

яние” 16+

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 ФОНА-

РЕЙ”.16+
15.30, 18.30 Обзор.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА”. 16+
22.30 Футбол.
0.40 “Последний герой”. 16+

МЭЙСОН”.
12.15 Власть факта.
12.55, 18.05 “Путешествия из центра земли”.
13.50, 20.40 “Полиглот”.
14.35 “Испанский след”.
15.10 Красуйся, град Петров!  Зодчий Ни-

колай Васильев.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Спектакль “Мартин Иден”.
17.00 “Родос. Рыцарский замок и госпи-

таль”.
17.15 “Классика и джаз в “Царицыно”.
19.00 “Континент”.
19.45 Главная роль.
20.00 Абсолютный слух.
21.25 “Православие в Китае”.
22.10 Магия кино.
22.55 “Исторические путешествия Ива-

на Толстого”.
23.50 “КОРОЛИ”.
1.15 Концерт.

ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ”. 16+
12.00 “Тайны криминалистики”. 16+
12.45, 22.00 “ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ ДЕВОЧ-

КИ ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ”. 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”.

6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Коммунальная революция”. 6+
14.15 “Я профи”. 6+
14.45 “Экология красоты”. 6+
15.15 “Регион и бизнес”. 6+
15.50 “АДЬЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
17.55, 22.50 “Повесть временных лет”. 0+
18.05 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти”. 0+
18.35 “Огород без хлопот”. 0+
19.00 “Культурная Среда”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 12+
23.00 “Планета “Семья”. 6+
0.00 “Родной образ”. 0+

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

5.05 “Доброе утро”.
9.15, 4.30 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+
15.20 “ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР”. 16+
16.10 “Пока еще не поздно”. 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 “АННА ГЕРМАН”. 12+
22.30 “Вечерний Ургант”. 16+
23.00 “Евровидение-2013”.
1.00 Ночные новости.

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

ном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 13.50, 14.00, 16.35, 17.00, 20.00, 4.35

Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”.

12+
14.50 “Чужие тайны. Времена года”. 12+
15.35 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
17.45 “КАМЕНСКАЯ 6”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “ЛЮДМИЛА”. 12+
23.25 “Поединок”. 12+
1.00 “Вести +”.

6.00 “Настроение”.
8.35 “ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ”.

12+
10.20 “Александр Белявский.

Личное дело Фокса”. 12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 События.
11.50 “БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ”. 12+
12.50 “Живи сейчас! ”. 12+
13.55 “По следу зверя”. 6+
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ”.

12+
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Осторожно, мошенники!”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “КРУИЗ”. 16+
22.20 “Вся наша жизнь - еда!”. 12+
0.40 “О чем молчала Ванга”. 12+

6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня.
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 Обзор.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30, 23.35 “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА”. 16+
23.15 “Сегодня”.
0.35 “Дачный ответ”.

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

джаз!
11.20, 1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.15 Абсолютный слух.
12.55, 18.05 “Путешествия из центра зем-

ли”.
13.50, 20.40 “Полиглот”.
14.35 “Испанский след”.
15.10 Письма из провинции.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Спектакль “Когда-то в Калифорнии”.
17.05 “БИРГИТ НИЛЬСОН”.
19.00 “Континент”.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры.
21.30 Гении и злодеи.
22.05 Культурная революция.
22.55 “Исторические путешествия Ива-

на Толстого”.
23.50 “КОРОЛИ”.
1.15 Концерт.

6.30, 12.10 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Времена и судьбы”.

6+
10.30, 16.45 “ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО

НАЗНАЧЕНИЯ” 16+
11.40 “Евромакс”. 16+
12.45, 22.00 “ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ ДЕВОЧ-

КИ ПОЛИНЫ СУББОТИНОЙ”. 12+
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 “Пригласительный билет”. 6+
14.30 “Притяжение земли”. 6+
14.50 “Жилищный вопрос”. 6+
15.10 “Территория внутренних дел”. 16+
15.50 “АДЬЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
18.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
18.50 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти”. 0+
19.15 “Главная тема”. 12+
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 12+
22.50 “Повесть временных лет”. 0+
23.00 “Азбука здоровья”. 12+
0.00 “ТАЙНЫ РАЗУМА”. 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15, 5.25 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+
15.20 “ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР”. 16+
16.10 “Пока еще не поздно”. 16+
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Человек и закон”. 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 Время.
21.30 “АННА ГЕРМАН”. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.25 “ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ”. 18+

5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.
9.05 “1000 мелочей”.

9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 13.50, 14.00, 16.35, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Право на встречу”. 12+
14.50 “Чужие тайны. Времена года”. 12+
15.35 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
17.45 “КАМЕНСКАЯ 6”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “Юрмала”. 12+
23.20 “АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ”. 12+
1.15 “РАЗДЕЛИТЕЛЬ”. 16+

6.00 “Настроение”.
8.25 “КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ “ЩУКИ”. 6+
10.20 “Сны и явь Михаила Жа-

рова”. 12+
11.10, 15.10 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События.
11.50 “БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ”. 12+
12.50 “Живи сейчас! ”. 12+
13.55 “По следу зверя” 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 “ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ” 12+
16.55 “Доктор И...” 16+
17.50 “Спешите видеть!” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК” 16+
22.20 Ольга Дроздова “Жена. История

любви” 16+
23.50 “КРАСАВЧИК” 16+

6.00 “НТВ утром”
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00. Сегодня
10.20 Спасатели. 16+

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

вердикт”. 16+
14.35 “Таинственная Россия”. 16+
15.30, 18.30 Обзор.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “РОЗЫСКНИК”. 16+
23.20 Михаил Шуфутинский “Концерт в

день рождения”.
1.40 “Дачный ответ”.

6.30 “Евроньюс”.
10.00,  15.40, 19.30,

23.20 Новости культуры.
10.20 “ШКУРНИК”.

11.50 “Один день и вся жизнь...”.
12.30 Черные дыры.
13.10 “Опереточный герой. Владимир Володин”.
13.50 “Полиглот”.
14.35 “Испанский след”.
15.10 Личное время.
15.50 Спектакль “С роботами не шутят”.
17.00 “Билет в Большой”.
17.45 Игры классиков.
19.00 “Смехоностальгия”.
19.50, 1.55 Искатели.
20.35 “КЛАРИССА”.
22.25 Линия жизни.
23.40 “ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ”.
1.30 “Несерьезные вариации”.

6.00 “АФРОМОСКВИЧ-2”. 12+
6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Родной образ”. 0+

11.00 “Я профи”. 6+
11.30, 17.35 “ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ”. 16+
12.45 “ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ ДЕВОЧКИ ПО-

ЛИНЫ СУББОТИНОЙ”. 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”.
13.45 “Главная тема”. 12+
14.00 “Никуся и Маруся приглашают в гости”.
14.15 “Регион и бизнес”. 6+
14.30 “Мы там были”. 6+
15.00 “Азбука здоровья”. 12+
15.50 “АДЬЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
18.45, 3.45 Мультфильм.
19.00 “Времена и судьбы”. 6+
20.00 “проLIVE”. 12+
21.00 “Экология красоты”. 6+
22.00 “Проклятье ведьм”. 16+
23.00 “МАФИЯ БЕССМЕРТНА”. 16+
0.35 “Конец света”. 16+

Изготовление ПАМЯТНИКОВ из гра-
нита, мрамора, мраморной крошки, ОГ-
РАД, СТОЛОВ, ЛАВОЧЕК. Доставка, ус-
тановка. Телефон 8-919-032-57-16.

Ритуальное агентство “Память” ока-
жет услуги по ОРГАНИЗАЦИИ ПОХО-
РОН, ПЕРЕВОЗКЕ УСОПШИХ (кругло-
суточно). Телефон 8-910-544-31-81.

Óñëóãè
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Ïðîäàþòñÿ
4-комнатная КВАРТИРА на Автозаво-

де, 1 800 000 руб., торг.
Телефон 8-911-301-65-74.

3-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-348-82-96.

3-комнатная КВАРТИРА по ул. Ленина,
55, 2-й этаж. Телефон 8-910-548-21-09.

3-комнатная КВАРТИРА на Угольной
или МЕНЯЕТСЯ на 1-комнатную.

Телефон 8-910-910-22-39.

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

3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейс-
кий. Телефон 8-964-781-45-29.

3-комнатная КВАРТИРА в д. Ермоло-
во, недорого. Телефон 8-953-322-27-21.

2-комнатная КВАРТИРА с евроре-
монтом и мебелью по ул. Ленина, д. 55,
1 300 000 руб. Телефон 8-952-359-52-32.

2-комнатная КВАРТИРА около больни-
цы, 51,2 кв.м., 3/3-этажного дома.

Телефон 8-920-893-56-78.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Авто-
заводская, д. 6, общая площадь 50 кв.м.,
1 100 000 руб. Телефон 8-952-359-52-32.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-866-42-86.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-903-287-47-21.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-614-70-03.
2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-885-43-37.
1-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-953-336-30-07.

1-комнатная КВАРТИРА со всеми удоб-
ствами на станции Сухиничи-Главные, 3-й
этаж в 5-этажном доме. Подвал, земельный
участок. Телефон 8-920-611-09-09.

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

ДОМ новый в центре со всеми удобства-
ми, 79 кв.м., участок 7 соток.

Телефон 8-910-523-96-37.

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

ДОМ по ул. Добролюбова.
Телефон 8-953-326-86-65.

ДОМ, ГАРАЖ на Автозаводе.
Телефон 8-910-599-43-35.

ДОМ с коммуникациями.
Телефон 8-906-640-42-59.
ДОМ. Телефон 8-910-545-94-34.
ДОМ. Телефон 8-910-866-18-22.
ДОМ. Телефон 8-920-875-66-91.
ДОМ в деревне Субботники.
Телефон 8-910-864-64-38.
ПОЛДОМА. Телефон 8-910-866-42-73.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 5 соток по ул.
Марченко, д. 31, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
6 соток по ул. Пролетарская, д. 40. Теле-
фоны: 8-910-543-83-62; 8-910-590-80-44.

УЧАСТОК 8 соток по ул. Ленина, 3. Те-
лефоны: 8-903-811-13-91; +7-980-512-94-23.

УЧАСТОК 14 соток в д. Кипеть.
Телефон 8-920-882-01-94.

ВАЗ-21099, МОТОЦИКЛ Yamaha V-Max.
Телефон 5-34-34.

ВАЗ-2121, 1993 г.в.
Телефон 8-965-127-70-88.

ВАЗ-21112, 2006 г.в.
Телефон 8-916-188-04-23.

М-2141. Телефон 8-953-313-50-18.

KIA-RIO, 2004 г.в.
Телефон 8-960-514-40-37.

DAEWOO-NEXIA, 2008 г.в.
Телефон 8-910-524-96-10.

RENAULT-LOGAN, 2006 г.в., объём 1400,
состояние отличное. Телефон 8-920-615-62-38.

TOYOTA-COROLLA универсал, 1996
г.в., зимняя резина на дисках, магнитола,
цена 130 000 руб. Телефон 8-920-872-88-58.

Ïðîäàþòñÿ
   NISSAN-PRIMER 1996 г.в., 120 тыс. руб.
или МЕНЯЕТСЯ на автомобиль НИВА.
   Телефон 8-903-815-03-03.

ВНЕДОРОЖНИК GREAT WALL HOVER,
2012 г.в. Телефон 8-903-009-66-53.

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

ДОСКА необрезная.
Телефон 8-910-869-76-67.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на за-
каз. Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, КИРПИЧ-
НОГО БОЯ. Телефон 8-980-716-31-99.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ПЕРЕГНОЙ, НА-
ВОЗ, ЧЕРНОЗЁМ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ. Телефоны: 8-906-506-80-02; 8-906-
643-36-04; 8-919-034-13-11.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА, ПРОЖИ-
ЛИНЫ, ШТАКЕТНИК.

Телефон 8-910-518-14-24.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от 4000 рублей.
Телефоны: 8-910-863-17-32; 8-910-609-48-04.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефон 8-903-814-77-22.

ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА, ГОРБЫЛЬ.

Телефон 8-915-898-40-79.

ШПАЛЫ (б/у) деревянные.
Телефон 8-910-522-00-26.
ШПАЛЫ. Телефон 8-953-330-02-00.

КОРОВА вторым отёлом, отёл в июле.
Телефон 8-920-614-37-71.

ТЁЛКА стельная (отёл в июне), ТЁЛКА
первым отёлом. Телефон 8-920-090-11-76.

КРОЛИКИ. Телефон 5-55-42.

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.10 “КЛЮЧИ ОТ НЕБА”.
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Дисней-клуб.

8.50 “Смешарики. Новые приключения”.
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. 12+
10.55 “Идеальный ремонт”.
12.15 “Добро 5541”.
13.20 “Абракадабра”. 16+
15.10 “ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА”. 16+
17.00 “Дина Гарипова. На пути к финалу”. 12+
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Угадай мелодию”.
18.55 “Кто хочет стать миллионером?”.
20.00 “Куб”. 12+
21.00 Время.
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
23.00 “Евровидение-2013”.

6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”.

8.00, 11.00, 11.20, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время.
8.20 “Военная программа”.
8.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 “Тайна трех океанов. В погоне за

призраком”. 12+
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25, 14.30 “НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, НЕ

ПЛАЧУ”. 12+
17.00 “Субботний вечер”.
18.55 “Десять миллионов”.
20.00 Вести в субботу.
20.45 “СИЛА ВЕРЫ”. 12+
0.45 “ТИХИЙ ОМУТ”. 12+

5.30 “Марш-бросок”. 12+
6.00, 9.45 Мультфильм.
7.20 “АБВГДейка”.
7.50 “В КВАДРАТЕ 45”. 12+

9.15 “Православная энциклопедия”.
10.05 “ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ”.
11.30, 17.30, 0.05 События.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “Городское собрание”. 12+
12.40 “СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА”. 12+
14.40 “ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ”. 12+
16.45, 17.45 “БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО-

ВОК”. 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
0.25 Временно доступен. 12+

5.40 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕ-
СЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ”. 16+

7.25 Смотр.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Золотой ключ”.

8.45 “Государственная жилищная лотерея”.
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
10.20 Главная дорога. 16+
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром

Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20, 19.20 “МЕНТ В ЗАКОНЕ” .16+
21.15 “Русские сенсации”. 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.15 “Луч Света”. 16+
23.45 “Реакция Вассермана”. 16+
0.20 “Школа злословия”. 16+

6.30 “Евроньюс”.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 “ЖЕНИТЬБА”.
12.10 Большая семья.

13.00 Пряничный домик.
13.30 “ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ”.
14.45 “Цирк: боль и радость моя”.
15.15 “Последние свободные люди”.
16.10 “Вслух”.
16.55 Больше, чем любовь.
17.35 “Широкие объятия”. “Декрещендо”.
19.25 “Романтика романса”.
20.20 “Белая студия”.
21.00 Большой джаз.
23.10 “КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ САЛЛИ”.
0.50 “Восстанавливая великолепие Рима”.

6.00 “МЕГРЭ”. 16+
7.00 Мультсеанс. 0+
7.59 “Исторический кален-

дарь”. 6+
8.00 “Новости”.

8.30 “Евромакс”. 16+
9.00 “Полиглот в Калуге”.
9.50, 13.30 Мультфильм.
10.00 “Легкая неделя”. 6+
10.30 “Планета “Семья”. 6+
11.00 “Коммунальная революция”. 6+
11.30 “Азбука здоровья”. 12+
12.00 “Детский канал”. 0+
13.00 “Мы там были”. 6+
13.45 “Пригласительный билет”. 6+
14.00 “Родной образ”. 0+
15.00 “Повесть временных лет”. 0+
15.15 “Огород без хлопот”. 0+
15.40 Мультсеанс. 0
16.10 “Удивительные обитатели сада”. 12+
16.35 “Экспедиция вокруг света”. 12+
17.30 “Экология красоты”. 6+
18.00 “Навигатор”. 12+
18.30 “Неделя”.
19.35 “Время спорта”. 6+
20.20 “проLIVE”. 12+
21.20 “Кругооборот”. 12+
21.50 “ШУТКА”. 16+
23.25 “МАКАРОВ”. 16+
1.05 “Органы на экспорт (тело на прода-

жу)”. 16+

5.50, 6.10 “ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ”.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.45 “Армейский магазин”. 16+
8.20 Дисней-клуб.

5.45 “ЗАБЛУДШИЙ”.
7.20 “Вся Россия”.
7.30 “Сам себе режиссер”.

5.30 “ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ”.

6.55 Мультфильм.
7.20 “Фактор жизни”. 6+
7.50 Валерия Гай Германика

6.00 “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕ-
СЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ”. 16+

8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Русское лото”.
8.45 Их нравы.

6.30 “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный

концерт с Эдуардом
Эфировым”.

7.00, 9.20, 13.50 Мультсе-
анс. 0+

7.30 “Легкая неделя”. 6+
8.00 “Неделя”. 12+
9.05 “Жилищный вопрос”. 6+

8.45 “Смешарики. Пин-код”.
8.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”. 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 Фазенда.
12.15 “Среда обитания”. 12+
13.15 “ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”. 16+
17.00 “Свадебный переполох”. 12+
18.00 “Один в один!”.
21.00 “Время”.
22.00 “КВН”. 12+
0.10 “ШЕРИ”. 16+

8.20 “Смехопанорама”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 “Сто к одному”.
10.20, 14.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 “ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА”. 12+
13.15, 14.30 “Смеяться разрешается”.
16.00 “СВАТЫ 4”. 12+
20.00 Вести Недели.
21.30 “ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ

МЕНЯ”. 12+
23.30 “Воскресный вечер с Владимиром

Соловьевым”. 12+
1.20 “БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ”. 12+

“Сто вопросов взрослому”. 6+
8.30 “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ

ПОЗНАКОМИТЬСЯ”. 6+
10.20 “Барышня и кулинар”. 6+
10.55 “Назад в СССР”. 12+
11.30, 23.55 События.
11.45 “ВА-БАНК”. 12+
13.45 “Смех с доставкой на дом”. 12+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин”. 12+
14.50 Московская неделя.
15.20 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
17.15 “БИЛЕТ НА ДВОИХ”. 16+
21.00 “В центре событий”.
22.00 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”. 12+
0.15 “КОРСИКАНЕЦ”. 12+

9.25 Едим дома.
10.20 “Первая передача”. 16+
10.55 “Чудо техники”. 12+
11.25 “Поедем, поедим!”.
12.00 “Дачный ответ”.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу.
15.30 Своя игра.
16.20 “Следствие вели...”. 16+
17.20 “Очная ставка”. 16+
18.25 Чрезвычайное происшествие.
19.00 “Сегодня. Итоговая программа”.
20.00 Чистосердечное признание. 16+
20.35 “Центральное телевидение”. 16+
21.30 “Железные леди”. 16+
22.20 “ДВОЕ”. 16+
0.10 “ПРО ЛЮБОВЬ”. 16+

10.35 “ДЯДЮШКИН СОН”.
11.55 Легенды мирового кино.
12.25 “РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!”.
13.45 Мультфильм.
14.05, 1.55 “Живая природа Франции”.
15.00 “Что делать?”.
15.45 Концерт.
16.45 “Кто там...”.
17.15 “Ночь в музее”.
18.00 Итоговая программа “Контекст”.
18.40 “ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА”.
20.05 Андрею Вознесенскому посвящается.
22.40 “ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА”.
1.05 “Величие Ренессанса”.

10.00 “Время спорта”. 6+
10.45 “Детский канал”. 0+
12.00 “Родной образ”. 0+
13.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
14.00 “Я профи”. 6+
14.30 “Времена и судьбы”. 6+
15.00 “Высший сорт”. 0+
15.15 “Пригласительный билет”. 6+
15.30 “Искусство одеваться”. 12+
16.00 “Культурная Среда”. 6+
16.30 “Азбука здоровья”. 12+
17.00 “проLIVE”. 12+
18.00 “Пять историй”. 16+
18.30 “Кругооборот”. 12+
19.00 “Большая страна”. 16+
19.30 “Область футбола”. 12+
20.00 “Футбол”. 12+
21.50 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
22.50 “Повесть временных лет”. 0+
23.00 “Бесполезная передача”. 12+
23.30 “ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ ДЕВОЧКИ ПО-

ЛИНЫ СУББОТИНОЙ”. 12+

Êóïèì
1-комнатную КВАРТИРУ на Узловых.
Телефон 8-953-326-91-13.

Иконы, холст, рушники, самовары,
колокольчики, статуэтки, награды до
1980г., кортик, саблю, предметы архео-
логии. Телефон 8-910-947-87-50.

Ñäàþòñÿ

Ñíèìåì
КВАРТИРУ в хорошем состоянии.
Телефон 8-953-316-96-35.

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ в аренду в
центре. Телефон 8-910-591-59-50.

Òðåáóþòñÿ
ПАСТУХИ на летне-пастбищный пери-

од в ООО “Русич”. Телефон 8-915-893-16-55.

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК (зарплата со-
гласно штатному расписанию) в ОАО “Су-
хиничский молочный завод”. Телефон 5-10-64.

РАБОЧИЕ аппаратного цеха (зарплата
от 22 тыс. руб.), СЛЕСАРЬ, ЭЛЕКТРИК,
ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ в ОАО “Сухи-
ничский молочный завод”. Телефон 5-10-64.

ВОДИТЕЛЬ на постоянную работу и
СТОРОЖ временно в Сухиничское ПО
“Коопзаготпромторг”. Телефон 5-30-89.

ВОДИТЕЛЬ на автомобиль “Газель”.
Зарплата достойная. Телефон 8-915-890-91-44.

ГОРНИЧНАЯ в гостиницу, РАБОЧИЙ
по мелк ому ремонту гост иниц ы  в
ООО “Калинов куст”.  Телефон 5-34-63.

АДМИНИСТРАТОР в ТЦ “Империал”.
Телефон 8-906-640-41-00.
ПРОДАВЕЦ. Телефон 8-910-512-11-01.

ПРОДАВЕЦ на мини-рынок (продукты).
Телефон 8-910-866-42-86.

БАРМЕН (срочно) в кафе “Рио”.
Телефон 8-910-526-94-90.

ЭКСКАВАТОРЩИК с опытом работы.
График вахтовый. Оплата сдельная.

Телефон 8-900-573-30-01.

ГРУЗЧИК. Обращаться: ул. Железнодо-
рожная, д.35. Телефон 8-953-330-02-00.

НЯНЯ для ребенка (один год).
Телефон 8-953-330-48-93.

Óñëóãè
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, недорого.
Телефон 8-920-871-35-42.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ и ОТДЕЛОЧНЫЕ
работы. Телефон 8-919-031-34-00.

Монтаж ОТОПЛЕНИЯ и ВОДОПРО-
ВОДА, устройство КРОВЛИ, ремонт ПЕ-
ЧЕЙ. Телефон 8-915-898-75-01.

Монтаж ОТОПЛЕНИЯ и ВОДОПРО-
ВОДА. Возможна рассрочка. Телефоны:
8-980-512-00-27; 8-953-338-43-88.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ПГС, ОТ-
СЕВА, кирпичного БОЯ,  ЗЕМЛИ, НАВО-
ЗА, ПЕРЕГНОЯ, ГРУНТА и т.д.

Телефон 8-910-916-31-82.

Выполним услуги спецтехникой: КРА-
НОМ (16 т, 18 м), ЭКСКАВАТОРОМ,
БУЛЬДОЗЕРОМ Т-130, ТРАЛЛОМ, СА-
МОСВАЛАМИ (10-20 т). Копаем пруды,
планируем участки и т.д.

Телефон 8-910-916-31-82.

Ñîáîëåçíóåì
Коллектив ООО “Леда” выражает

искреннее, глубокое соболезнование
Шекере Николаю Александровичу в
связи со смертью мамы.
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Ïîçäðàâëÿåì!

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

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.

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.

Уважаемую Валентину Николаевну
КАРПУШИНУ поздравляем с юбилеем!

Желаем много счастья и здоровья, чтоб ра-
дость вечной спутницей была, чтобы всегда на жиз-
ненной дороге хватало ласки и тепла. Пусть лучшее,
что было, не уйдёт, а худшее не смеет возвратиться.
Пусть молодость в душе всегда живёт, чтоб старости
нельзя было вселиться!

                        Коллектив Сухиничского райпо.

Администрация и профсоюзный комитет ООО
«СЖ КХ «Наш дом »  поз дра вляет с  юбилеем
Владимира Ивановича СЫЛКО!

С прекрасным юбилеем поздравляем, пусть будет их
немало впереди. Здоровья, счастья, радости желаем и
бодрости на жизненном пути!

Дорогую, любимую жену, маму, тёщу, бабушку
Елену Николаевну ИГНАТОВУ, поздравляем с юби-
леем!

Года не считай никогда, особенно в свой день рожде-
нья. Твоя золотая душа полна доброты и терпенья. Жела-
ем тебе жизни лёгкой, здоровья, поменьше тревог. И пусть
твоё сердце согреет огромная наша любовь!

                                          Муж, дочери, зятья, внуки.

Дорогую Марию Кузьминичну ЩЕГОЛЕВУ по-
здравляем с 90-летием!

Здоровья крепкого желаю, побольше светлых, ясных
дней и, если можно, постарайся столетний встретить
юбилей!                                                         Суслёнкова.

Дорогую сваху Валентину Павловну ФРОЛОВУ по-
здравляю с 60-летием!

Всех на свете ты добрее, лаской твой наполнен взгляд.
Там, где ты, всегда теплее, в доме - мир, уют и лад. И,
бывает так порою, нужен мудрый твой совет. Счастья,
доброго здоровья, долгих и счастливых лет!

С уважением                                           сват Николай.

Самого дорогого, родного Александра Ивановича
БУЯНОВА поздравляю с юбилеем!

Цветы в чудесный праздник, поздравления, и рядом,
кто любим и очень дорог! Красива эта дата юбилей-
ная, недаром ведь она из двух пятёрок! И значит, будет
в жизни всё блистательно, исполнятся все планы и же-
лания, всегда здоровье будет замечательным, и каж-
дый день подарит процветание!                            Жена.

Дорогого, любимого папу, дедушку Александра Ива-
новича БУЯНОВА поздравляем с 55-летием!

Папа милый и родной! Юбилей сегодня твой! И по-
здравить все спешим с этим днём от всей души! Мы
судьбу благодарим и тебя боготворим. Видеть все тебя
хотим долго-долго молодым. Для тебя все цветы и речи
в юбилейный этот вечер. Мы гордимся все тобой, че-
ловек наш дорогой!

                                           Сыновья, невестки, внуки.

Любимого, дорогого Александра Ивановича БУ-
ЯНОВА поздравляем с юбилеем!

Две пятерки встали рядом - получился юбилей, но
печалиться не надо, улыбайся веселей! В юбилейный
день рожденья шлём тебе мы поздравленья: быть весё-
лым, справедливым, жизнерадостным, счастливым,
чтобы горе и печали никогда не посещали! Чтобы годы
не спешили и на всё б тебя хватило. Желаем  много сил,
удачи, успехов малых и больших. Желаем доброго здо-
ровья, любви всех близких и родных!

      Бошляковы, Блиновы, Марины, Фурсины.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè
Любые операции с недвижимостью и землёй.
Помощь при оформлении наследства.
Согласование перепланировок.
Оценка рыночной стоимости.
Составление договоров: купли-продажи,
дарения, мены и т.д. от 1500 до 2500 руб.
 Телефоны: 8(48451) 5-92-40, 8-901-145-32-40.
           г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 а
           (магазин «Дебют», 2-й этаж).

Áëàãîäàðèì
Выражаю благодарность в адрес Сухинич-

ской ЦРБ. Большое спасибо всему хирурги-
ческому отделению, докторам, медсестрам,
нянечкам.

Спасибо вам, мои родные!
Спасибо вам за доброту, за ласку, чистоту,
За то, что вкладывали душу вы в меня!
Любимые мои, родные!
Хочу, чтоб счастливы вы были!
Чтоб вас любили ваши дети.
И мир бы был на всей планете!
С уважением           В.С. ПРОСКУРИН,
                     ветеран военной службы.

ÌÀÃÀÇÈÍ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ ÒÎÂÀÐÎÂ
 «ÑÈÒÈ ÑÏÎÐÒ»
Ìû îòêðûëèñü!

Работаем для вас.
Широкий ассортимент товаров
äëÿ ñïîðòà è îòäûõà.

   Низкие цены.
ÒÖ «Èìïåðèàë»

(ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 78).

Выражаем искреннюю, сердечную благо-
дарность и признательность всему коллек-
тиву ОАО «Сухиничский рынок» и работни-
кам рынка, лично Чубыкину Н.И., Евтеевой
Т.М., а также жителям п. Новосельский, род-
ным, близким, соседям, и всем, кто оказал
моральную поддержку и материальную по-
мощь в организации похорон Минаковой
Раисы Прокофьевны.

Дай вам Бог здоровья, низкий вам поклон!
Сын Владимир, дочь Ольга и её семья.

В программе:
âåðáëþäû, êîíè,
ïîíè, ñîáà÷êè,
îáåçüÿíêè, ñà-
ìûå ìàëåíüêèå
ëþäè ïëàíåòû,
âåñ¸ëûå êëîóíû
è ìí. äð.

ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ОТ-
ДОХНУТЬ в г. Анапе на
берегу моря. Стоимость
проживания  1 человека за
сутки в мае - 250 руб., июне
- 300 руб., июле и августе -
350-400 руб. Предоставля-
ются все условия.  Телефон

8-988-330-49-85, Елена.

ООО «Калужские про-
сторы»  ВЫПОЛНЯЕТ
КОМПЛЕКС РАБОТ по
межеванию земель, а так-
же изготовлению техни-
ческих планов на дома и
строения. Быстро, надёж-
но и качественно. Телефо-
ны: 8(4842) 50-68-13; 8-910-
521-50-26; 8-920-880-88-10.

ЗАПРАВКА АВТОМО-
БИЛЬНЫХ КОНДИЦИО-
НЕРОВ.

Телефон 8-905-643-51-58.

Безболезненное ПРО-
КАЛЫВАНИЕ УШЕЙ.

Телефон 8-910-545-00-11.

КОПАЕМ и ЧИСТИМ
КОЛОДЦЫ.

Телефон 8-980-511-17-06.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до
1,5 т.

Телефон 8-980-511-44-75.

Òîðãîâëÿ

Óñëóãè

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

Выполним ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-900-571-11-82.

НАРУЖНИЕ и ВНУТРЕННИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РА-
БОТЫ. Качество гарантируем. Дёшево.

Телефон +7-900-572-36-03.

Цирк-шапито «XXI век»
в г. Сухиничи

с 16 мая по 19 мая
в городском парке.

16 ìàÿ –
â 18 ÷àñîâ,
18 ìàÿ –

â 17 ÷àñîâ,
19 ìàÿ –

â 17 ÷àñîâ.

Дети до 3-х лет – БЕСПЛАТНО.
Телефон для справок 8-903-401-13-14.

Òðåáóþòñÿ
ОАО «СУХИНИЧСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА»
ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÍÀÁÎÐ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ
È ÐÀÁÎ×ÈÕ ÏÎ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒßÌ

 ØÂÅ ß,   ÒÅ ÐÌÎ ÎÒÄ ÅËÎ×ÍÈ Ê .
Заработная плата до 20 000 руб.
Иногородним предоставляется жильё.

 Телефоны: 8 (48451) 5-16-53; 5-36-92.

ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района» срочно требу-
ются на работу: МЕДСЕСТРА ПАЛАТНАЯ, ФЕЛЬДШЕР
ФАПА, ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, СПЕЦИАЛИСТ ПО
КАДРАМ (образование высшее юридическое или техничес-
кое, знание ПК).

Обращаться по телефону отдела кадров 5-12-09.
ВОДИТЕЛЬ с категорией Д. Телефон 8-910-912-53-10.

ВОДИТЕЛЬ на МАЗ самосвал, РАБОЧИЕ на ленточ-
ную пилораму, ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ. Зарплата вы-
сокая. Телефон 8-906-506-80-02.


