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Сегодня в стране отмечатся 25-летие
вывода ограниченного контингента

советских войск из Афганистана. Накану-
не этого события в районе провели ряд
мероприятий, посвященных памяти по-
гибших воинов-интернационалистов.

 8 февраля в спортивном зале ГОУ СПО
«Колледж транспорта и сервиса» состо-
ялся традиционный волейбольный тур-
нир, посвящённый памяти Александра
Плющанцева. Районный турнир по мини-
футболу прошёл в честь  Владимира Ро-
дичкина. В память о Вячеславе Смотрел-
кине в рамках Недели здоровья пройдут
соревнования по настольному теннису в
СШ №12.

12 февраля состоялась встреча главы ад-
министрации МР «Сухиничский район»
А.Д. Ковалёва с воинами-интернациона-
листами и членами поискового отряда
«Гранит». Анатолий Дмитриевич побла-
годарил бывших воинов за то, что они с
честью выполнили свой долг, проявив при
этом мужество и героизм. В ходе встречи
были рассмотрены предложения о созда-
нии в Сухиничском районе общества «Бо-
евое братство»,  написании книги о сухи-
ничанах, принявших участие в локальных
войнах и различных военных конфликтах.
Участники мероприятия с интересом по-
смотрели презентацию фотослайдов, по-
свящённую афганской теме.

В этот же день сухиничская делегация
посетила Калугу. В концертном зале об-
ластной филармонии воинов-интернаци-
оналистов от имени губернатора Калуж-
ской области поздравил Ю.С. Кожевников,
заместитель губернатора Калужской об-
ласти.

Перед бывшими воинами выступил с
докладом генерал-полковник Норат Тер-
Григорьянц, начальник штаба 40-й армии
в Афганистане в 1980-1983 гг. Он расска-
зал о необходимости введения ограни-
ченного контингента наших войск на тер-
риторию дружественного государства.
Уже в те годы у южных границ страны
велась работа по развалу и расчленению
Советского Союза. Присутствие на тер-
ритории Афганистана нашей армии со-
рвало вражеские планы. Причём наши
солдаты прибыли с мирной миссией, в
чём в последующем и  убедился афганс-
кий народ.

Всем понравился праздничный концерт
с участием лучших танцевальных коллек-
тивов области и России.

Приятно было наблюдать за встречей
однополчан. Дружеские рукопожатия,
объятия со слезами на глазах в который
раз подтвердили нерушимость солдатс-
кой дружбы, пронесённой сквозь годы и
расстояния.

Сухиничская делегация почтила память
своих земляков, возложив цветы к памят-
нику воинам, погибшим в ходе военных
действий в Афганистане и Чечне, и к мо-
нументу «Журавли», установленному в
память о калужанах, погибших в локаль-
ных войнах и конфликтах.

       Геннадий  СКОПЦОВ

                                                                               Ñïðàâî÷íî
С 1946 года по настоящее время более 1,5 млн наших соотечественников, по заданию

правительства выполняя свой воинский и интернациональный долг, приняли участие в 35
локальных войнах и конфликтах на территории 19 государств. Более 25 тыс. из них погиб-
ли.

Общие потери воинов-калужан в этих войнах и конфликтах составили 174 человека. Из
более 4 тыс. жителей Калужской области, прошедших через афганскую войну, погибли 46
солдат и офицеров.

В настоящее время в Сухиничском районе проживает 201 участник боевых действий на
территории различных государств, в том числе 60 из них прошли через афганскую войну.
К сожалению, четверо наших земляков погибли, выполняя свой интернациональный долг
в Афганистане. Имена героев - Олега Лагуненкова, Александра Плющанцева, Вячеслава
Смотрелкина, Владимира Родичкина - навсегда останутся в памяти сухиничан. Они по-
смертно награждены орденами Красной Звезды.

Также за свои воинские подвиги орденами Красной Звезды награждены сухиничане
Ю.В. Рыбченков и Д.В. Комаров. На груди разведчика Н.В. Зинченко - медаль «За отвагу»
и орден Красной Звезды. Заслуженно носят почитаемые среди солдат боевые медали «За
отвагу» Ч.И. Габулов, В.А. Болотов, К.Ш. Калимуллин. За участие в боевых операциях
медалями  «За боевые заслуги» командование отметило В.В. Суслова, И.А. Сидорова,
А.А. Желтухина. С медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги» вернулся из Афганистана
А.Е. Безруков.

Не все сухиничане удостоены наград, главное, что они достойно прошли через выпав-
шие на их долю испытания и не посрамили воинской славы своих дедов, завоёванной в
Великой Отечественной войне. Их мужество и героизм будут достойным примером для
последующих поколений.

Óâàæàåìûå âîèíû-
èíòåðíàöèîíàëèñòû,
äîðîãèå ñóõèíè÷àíå!

15 февраля в России отмеча-
ется День памяти о россиянах,
исполнивших служебный долг
за пределами Отечества, а
также 25-летие окончания бо-
евых действий и вывода совет-
ских войск из Афганистана.

Историческое значение учас-
тия нашей страны в этой вой-
не бесспорно. Советский сол-
дат в стране гор и пустынь
противостоял продвижению
сил международного терро-
ризма и наркобизнеса к грани-
цам Отчизны, и в этом состо-
ит его большая заслуга. Боевой
и жизненный опыт наших сол-
дат — яркий пример преданно-
сти Отечеству, верности дол-
гу, уважения к боевым тради-
циям Вооруженных cил.

Есть у тех лет и незаживаю-
щая рана — это почти пятнад-
цать тысяч советских воинов,
не вернувшихся домой. Мы по-
мним и скорбим о тех, кто ос-
тался на поле боя. Пусть будут
священны их имена. Низкий зем-
ной поклон родителям, вдовам,
детям, у которых война ото-
брала близких им людей.

Уважаемые воины-интерна-
ционалисты! Пусть мир и сча-
стье живут в ваших семьях!
Желаю вам крепкого здоровья,
бодрости духа, долгих лет
жизни.

   С уважением,
                       А.Д. КОВАЛЕВ,
   глава администрации МР

              «Сухиничский район».

Óâàæàåìûå ó÷àñòíèêè
áîåâûõ äåéñòâèé íà

òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè
Àôãàíèñòàí!

Двадцать пять лет назад, 15
февраля 1989 года, закрыта
очередная страница в истории
Советской Армии, завершён
вывод войск из республики Аф-
ганистан.

Каждый год в этот день мы
встречаемся с боевыми друзья-
ми, с кем плечо к плечу воевали
на афганской земле, и вспоми-
наем тех, кто не вернулся с той
войны.

10 лет войны – это сотни ты-
сяч судеб советских солдат и
офицеров, их родных и близких,
это горе потерь и радость воз-
вращения…

В этот памятный день при-
мите искренние пожелания
крепкого здоровья, бодрости
духа, мирного неба, успехов в
служении на благо нашей Ро-
дины.

               Е.А. ПАВЛЮШИН,
 военный комиссар по Сухи-

ничскому и Думиничскому рай-
онам.

Фото О.Н. ТЕРЁХИНОЙ

15 ôåâðàëÿ - Äåíü ïàìÿòè âîèíîâ-èíòåðíàöèîíàëèñòîâ â Ðîññèè

Ñîëäàòñêàÿ äðóæáà
íåðóøèìà

Ñîëäàòñêàÿ äðóæáà
íåðóøèìà

Сухиничская делегация у памятника “Журавли”
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В конце декабря 2013 года на
заседании Госсовета в

числе целого ряда социальных
проблем снова рассматрива-
лась ситуация с переселением
граждан из ветхого и аварийно-
го жилья. По словам Президен-
та, в целом по России план на
2013 год был выполнен только на
4%. Поэтому В.В. Путин пообе-
щал руководителям регионов
всяческую поддержку, в том
числе и финансовую, в решении
этой проблемы, но при том ус-
ловии, чтобы на местах была
конкретная, целенаправленная
работа, чётко выполнялись по-
ставленные задачи и обязатель-
ства.

Такая позиция Президента
вселяет уверенность в том, что
в совсем недалёком будущем с
аварийным жильём в России,
наконец-то, будет покончено.

В нашем Сухиничском райо-
не руководством поставлена за-
дача завершить программу пе-
реселения граждан из аварийно-
го жилого фонда уже в 2015 году
– благоустроенное жильё полу-
чат все граждане, которые при-
знаны по состоянию на 1 января
2012 года нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий в свя-
зи с аварийным состоянием жи-
лья. Для этого предпринимают-
ся все меры при постоянной
поддержке губернатора Калуж-
ской области А.Д. Артамонова,
и Сухиничский район в реализа-
ции этой программы является
одним из лидеров по нашему
региону.

В минувшую среду, 12 февра-
ля, в администрации района со-
стоялось очередное совещание
по вопросу переселения граж-
дан из аварийного жилья с уча-
стием застройщиков – ООО «Ин-
вестстрой-2000» и ООО «Строи-
тельно-промышленный комп-
лекс». Обращаясь к руководите-

Ïðîãðàììà ïåðåñåëåíèÿ

В регионе начал работать второй в России колл-центр при Государ-
ственной жилищной инспекции. Он позволит повысить информирован-
ность населения в вопросах ЖКХ и усилить контроль за организациями,
работающими в этой сфере.

4 февраля губернатор Анатолий Артамонов принял участие в открытии
колл-центра Государственной жилищной инспекции Калужской области.

Специалисты центра будут оказывать консультативную помощь жи-
телям региона в решении проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве,
а также разъяснять гражданам их права и обязанности в данной сфере.
Основным преимуществом службы является обеспечение оперативного
взаимодействия населения с аварийно-диспетчерскими службами, пред-
приятиями и организациями ЖКХ, с органами государственной власти
и местного самоуправления.

За четыре дня работы колл-центра в тестовом режиме сюда поступило
порядка 150 обращений от калужан. Они касались проведения аварий-
ных работ, качества предоставления коммунальных услуг, ремонта и
содержания многоквартирных жилых домов.

Отметив актуальность создания в области колл-центра Государствен-
ной жилищной инспекции, Анатолий Артамонов подчеркнул, что его
деятельность будет способствовать повышению  качества услуг в сфере
ЖКХ. «Ни одна заявка не останется без внимания…Каждое обращение
граждан  должно стать предписанием инспекции для управляющих ком-
паний. Это заставит их работать»,- резюмировал глава региона.

Îôèöèàëüíî

Íàäåæíûé ïîìîùíèê â ñôåðå ÆÊÕ

Не всегда мы выбираем
профессию, о которой

мечтали. Так случилось и с
Галиной Николаевной Сени-
чевой, инженером электро-
связи Сухиничского станци-
онного участка ЦТЭТ.

После окончания школы
№12 девушка поехала в Смо-
ленск поступать в финансово-
экономический институт. К
сожалению, не добрала балла
и, чтобы не возвращаться до-
мой, поступила в техникум
связи, о чем нисколько теперь
не жалеет.

По распределению Галина
поехала в город Муром Вла-
димирской области, работала
там электромехаником связи.
Казалось, всё её устраивает и
всё нравится, но сердцем она
была в Сухиничах. Со школь-
ной скамьи Галя дружила с
Александром Сеничевым.
Дружба переросла в крепкую
любовь, поэтому Галина в
1986 году выходит замуж и
возвращается на свою малую
родину. С тех пор она верно
служит связи в Сухиничах.
Сначала трудилась электроме-
хаником, затем старшим элек-
тромехаником, а в 2002 году её
назначили на должность инже-
нера связи.

- Инженер связи – понятие
широкое. Существует много
специализаций внутри этой
профессии. Особенно в пос-
ледние годы с развитием бес-
проводных технологий их ста-
новится всё больше, - говорит
начальник Сухиничского цеха
ЦТЭТ Галина Алексеевна
Волкова. -   Галина Николаев-
на Сеничева является инжене-
ром станционного участка, к
тому же она ведет делопроиз-
водство, занимается элект-
ронным документооборотом.
Работать с ней очень легко,
хотя человек она не простой,
с характером.  Ценю её за про-
фессиональные качества.
Если ей поручено, то можно
не беспокоиться: сделает все,
как положено, способна заме-
нить любого на участке.

Íàäî ñïåøèòü!

В ушедшем 2013 году Президент России В.В. Путин
несколько раз жёстко поднимал тему переселения
граждан из аварийного жилищного фонда: до сих пор
десятки тысяч российских семей продолжают ютить-
ся в домах, не отвечающих требованиям комфортнос-
ти и безопасности. Скорейшее расселение людей из та-
кого жилья – принципиальная задача Президента.

лям этих организаций, замести-
тель главы администрации рай-
она А.С. Осин сказал: «Время
летит быстро, поэтому прошу
вас делать всё зависящее, чтобы
каждую неделю можно было бы
говорить о каких-то конкретных
«подвижках» на объектах. Муни-
ципалитет со своей стороны бу-
дет продолжать делать всё зави-
сящее, оказывать содействие в
проведении работ». А.С. Осин
обратил внимание присутству-
ющих на совещании руководи-
телей водо-, газо-, энергослужб,
связистов на необходимость
действовать в теснейшем кон-
такте с застройщиками, чтобы к
строящимся домам вовремя
были подведены все коммуника-
ции и услуги, призвал быть пат-
риотами своего родного райо-
на, чтобы нуждающиеся в бла-
гоустроенном жилье смогли по-
скорее справить новоселье.

О ситуации на строительных
площадках, где «в работе» у зас-
тройщиков 5 двухэтажных жи-
лых домов, рассказали руково-
дители подрядных организаций
М.С. Никишин и В.А. Солощен-
ко.

 Оценку их деятельности сде-
лала также заведующая отделом
строительства администрации
МР «Сухиничский район» Т.А.
Марченко, которая констатиро-
вала, что обе организации обес-
печены материальными ресур-
сами, механизмами и рабочими
кадрами, поэтому есть все воз-
можности уложиться в намечен-
ные сроки строительства.

Программа переселения
граждан из аварийного жилья
будет продолжена и дальше – на
втором этапе этой адресной
программы планируется пост-
роить ещё 90 квартир для жите-
лей города Сухиничи, деревень
Алнеры, Стрельна, Романково.

Ирина ЧЕРКАСОВА.

Ïðîôåññèîíàëû

Âåðíî ñëóæèò ñâÿçè
Многие люди думают, что

связист - это телефонист-
ка, монтер или кабельщик,
прокладывающий воздушную
или подземную линию связи.
Однако те времена, когда
как в песне Владимира Вы-
соцкого, молодая девушка
соединяла влюбленных через
коммутатор, прошли. Время
пришло такое, в которое
чтобы стать хорошим
связистом, необходимо не
только уметь прокладывать
телефонный и оптико-воло-
конный кабель, но надо
знать основы проектирова-
ния и установки систем
телевидения и сети Интер-
нет, телефонизации, охран-
ных систем, видеонаблюде-
ния, а также тонкости
работы с абонентами и
потребителями телекомму-
никаций. Сегодня все отрас-
ли связи развиваются быст-
рыми темпами, и для рабо-
ты в них нужны энергичные
и целеустремленные люди. 
Именно о таком человеке и
мой рассказ.

28 лет в связи - солидный стаж.
Галина Николаевна вспоминает,
что, когда она пришла работать,
аппаратура была «древняя», но
все равно требовала больших
знаний и умений в обслужива-
нии.

- Я благодарна своим настав-
никам Людмиле Михайловне
Черкасовой и супругам  Лилии
Александровне и Вячеславу
Александровичу Картинкиным.
С каким бы вопросом ни обра-
щалась, они всегда отзывались,
можно сказать, они - мои учи-
теля. По жизни мне на хороших
людей везло, особенно в коллек-
тиве. Кого ни возьми  - это и Та-
тьяна Павловна Сафрошина, и
Галина Викторовна Македоно-
ва, и Равиля Усмановна Ждано-
вич, и наш  начальник  Галина
Алексеевна Волкова - все они
добрые и отзывчивые люди.
Между нами нет ни зависти, ни
злости, каждого отличает боль-
шая порядочность. Я люблю
свою работу и благодарна все-
му коллективу во главе с Влади-
миром Александровичем Рого-
зиным, начальником ЦТЭТ, за
поддержку и понимание, - гово-
рит Галина Николаевна. - Моя
работа как инженера заключа-
ется  в настройке оборудования,
в установке определённых пара-
метров устройства таким обра-
зом, чтобы оно правильно фун-
кционировало, так, как от него
ожидается.  Работаю с програм-
мами, установленными на ком-
пьютере, и настраиваю их под
определённые задачи. Если слу-
чаются какие-то сбои, замеча-
ния от абонентов по качеству
связи, то, используя программы,
можно собрать данные о проис-
шедших событиях, проанализи-
ровать и исправить то, что выз-
вало этот сбой. Однако приходит-
ся не только работать с клавиа-
турой и монитором, но и под-
ключать специальные провода,
кабели для передачи данных и
соединения одного узла связи с
другим. А прежде чем занимать-
ся всей этой работой, необходи-
мо изучить схемы, топологию
сети, другие документы с описа-

нием параметров, которые необ-
ходимо установить…

Из того, как увлеченно рас-
сказывала Галина Нико-

лаевна о своей работе, сразу
видно, что труд ей по душе. Если
ты любишь своё дело, если оно
тебе нравится, тебе интересно,
то ты даже не замечаешь, как
быстро всё меняется. И ты по-
стоянно чему-то учишься.

- Наша отрасль пережила
многие этапы технического пе-
ревооружения, реформирова-
ния структур, - говорит началь-
ник станционного участка А.В.
Минкин, -  а чтобы поддержи-
вать инновационные новшества,
нужны знания.  Галина Никола-
евна Сеничева постоянно следит
за новинками в отрасли связи.
Реализует свои идеи, предлага-
ет свои альтернативные вариан-
ты. Человек она исполнитель-
ный, тактичный и думающий. В
эти февральские дни она отме-
чает свой золотой юбилей. Хо-
чется пожелать ей от всего на-
шего коллектива доброго здоро-
вья, семейного благополучия и
дальнейших успехов в труде.

Помимо того, что Галина Ни-
колаевна профессионал в своем
деле, она заботливая дочь и
жена, любящая мать. Дочь Ана-
стасия  оканчивает педагогичес-
кий университет, в марте полу-
чит диплом педагога-логопеда.
В свободные от работы часы
Галина Николаевна любит  по-
читать, одно время увлекалась
вязанием, прекрасно вышивает.
Всему этому её научила мама
Анна Федоровна Сашилина, ко-
торая живет недалеко, в том же
микрорайоне, где и семья Сени-
чевых. Своим же любимым за-
нятием Галина Николаевна счи-
тает разведение цветов. Очень
любит георгины, гладиолусы.
Охотно трудится летом на клум-
бах возле дома.

Встречая свой золотой юби-
лей, Галина Николаевна  уверен-
но смотрит вперед, она полна
сил и новых идей. Пожелаем же
успехов во всех её начинаниях!

Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора

Пресс-служба Правительства Калужской области. Официальная
информация доступна на сайте областной администрации:  http://
www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

                                                                                     Справочно
Колл-центр Государственной жилищной инспекции Калужской об-

ласти – второй в России. Первый подобный проект реализован  в
Москве.  Телефонные линии колл-центра работают круглосуточно.
Свои вопросы, жалобы и предложения о работе жилищно-коммуналь-
ной сферы можно направлять по телефонам: 8 (4842) 27- 99- 87;
8 (4842) 27-77-77; 8-800-450-01-01; 8- 800- 450- 00- 60.
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Каждое  третье воскресенье
февраля на территории Российс-
кой Федерации празднуется День
молодого избирателя. Впервые в
России такой праздник состоял-
ся 2 ноября 2007 года по инициа-
тиве председателя Центральной
избирательной комиссии РФ Вла-
димира Евгеньевича Чурова.

В ходе этого мероприятия мо-
лодежь, готовясь к конкурсам,
участвуя в интеллектуальных иг-
рах, осваивает нормы избиратель-
ного законодательства, избира-
тельные комиссии разъясняют
молодым и будущим избирателям
важность участия в политической
жизни страны, рассказывают о
выборах и работе избирательных
комиссий.

В этом году в районе планиру-
ются мероприятия в рамках Не-
дели молодого избирателя с 17 по
21 февраля. План мероприятий
разработан территориальной из-
бирательной комиссией совмест-
но с молодежной избирательной
комиссией, которая создана в ап-
реле 2013 года. При содействии
отделов образования, культуры
и отдела по делам молодежи, физ-
культуры и спорта будут орга-
низованы интеллектуальные де-
ловые игры  в школах и библио-
теках района, брейн-ринг «Моё
избирательное право» в район-
ном Дворце культуры, молодеж-
ные акции, конкурсы рисунков,
плакатов, сочинений, викторины,
открытые классные часы,
спортивные состязания. В биб-
лиотеках организуются выставки
книжных изданий и материалов по
истории выборов, избирательно-
му праву.

Мероприятия проводятся с це-
лью развития демократии, повы-
шения правовой и электоральной
культуры, формирования граж-
данской ответственности и поли-
тической активности молодёжи,
повышения интереса к вопросам
управления государственными и
местными делами посредством
выборов.

Очередные выборы органов
региональной власти и органов
местного самоуправления плани-
руются в единый и единственный
теперь день голосования 13 сен-
тября 2015 года.

При общем количестве избира-
телей Сухиничского района 20050
человек доля молодых людей в
возрасте от 18 до 35 лет состав-
ляет 6125 человек.

Впервые получат право прого-
лосовать более 400 молодых лю-
дей, которым на момент выборов
уже исполнится 18 лет.

В рамках Недели молодого из-
бирателя в территориальной из-
бирательной комиссии района с
17 по 19 февраля, с 14 до 17 ча-
сов, будет работать  прямая те-
лефонная линия. Можно по теле-
фону 5-31-50 задать председате-
лю, секретарю территориальной
избирательной комиссии интере-
сующие вас вопросы по выборам,
вопросам избирательного права,
роли местного самоуправления и
другие вопросы.

Можно обращаться в избира-
тельную комиссию Сухиничского
района и в иное время по адресу:
г.Сухиничи, ул. Ленина 56А  (вто-
рой этаж)  либо  по указанному
телефону, а также в избиратель-
ную комиссию Калужской облас-
ти по телефону 8-4842-76-82-66
(электронный адрес
www.kaluga.izbirkom.ru)

Т. МАРТЫНОВА,
председатель территориаль-

ной избирательной комиссии Су-
хиничского района.
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Жизнь прожить - не поле
перейти» - гласит народ-

ная поговорка, особенно когда
за плечами у человека девять де-
сятков прожитых лет, вместив-
ших в себя столько различных
событий  и неимоверно тяжких
испытаний в годы военного ли-
холетья.

А.М. Грушичев родился 17
февраля 1924 года в  многодет-
ной семье железнодорожника.
Закончив семилетку, поступил в
школу фабрично-заводского
обучения, где получил профес-
сию слесаря. После этого рабо-
тал на фабрике Обллегпрома на-
ладчиком оборудования. Пред-
приятие занималось изготовле-
нием валенок для нужд армии.

Мирную жизнь прервало ве-
роломное нападение на Советс-
кий Союз фашистской Герма-
нии. В октябре 1941 года в Сухи-
ничи вошли немецкие войска.
Началась четырёхмесячная окку-
пация, и хотя город был осво-
бождён от фашистов в конце ян-
варя 1942 года, обстрелы и бом-
бардировки Сухиничей продол-
жались.

В феврале 1942 года рядом с
домом, где жила семья Груши-
чевых, разорвался снаряд, и вся
семья получила ранения. Алек-

Он смотрит на спешащих людей, бегущие
автомашины, снег за окном, деревья, тро-

гательные в своей зимней наготе, обводит взгля-
дом комнату, чистую и уютную, вновь перево-
дит взгляд за окно и видит одинокого лыжника,
который размеренно и чётко идёт вперёд. Деся-
ток лет назад он сам вот так же уверенно шёл на
лыжах в берёзовой роще, что рядом с домом.
Незнакомые люди смотрели на него с удивлени-
ем, а знакомые весело приветствовали:

- Давай, Александр Михайлович, ставь ре-
корд!

Он улыбается в ответ, взмахивает лыжной
палкой, приветствуя встречного, и скользит
дальше. У него свой рекорд. Попробуйте вы
так на лыжах в 80 с хвостиком… Хорошо! А
тихо-то как!

За эту тишину, за детский смех, за светлое
небо над головой он воевал. Александр Ми-
хайлович остановился. Боль напомнила об ос-
колках в теле – более десяти оставила ему на
память война. Один осколок совсем близко от
сердца.

Много лет назад его друг, артист Ленинг-
радского театра оперы и балета Виталий Ре-
тюнский настоял на медицинском обследовании:

- Давай, Саша, приезжай ко мне, поглядят
наши светилы и, возможно, удалят из тебя ме-
талл. С годами-то осколочки ещё больше бу-
дут тревожить.

Приехал Александр Михайлович в Ленинг-
рад. Попал в опытные руки врачей. Их заклю-
чение было неутешительным. Не давали гаран-
тий медики, что после операции по удалению

«Æèòü íàäî ïðîñòî, çàòåì ÷òîáû æèòü!»
осколков, особенно тех, что находятся в мил-
лиметрах от позвоночного столба, он будет хо-
дить. Рискованно. Надо беречь себя, жить без
нагрузок – таков был вердикт врачей.

Я всегда удивлялась характеру своего дво-
юродного брата. Вроде бы, соглашается с то-
бой, но делает зачастую по-своему. А теперь
думаю, что может в силу своего внутреннего
стержневого «я» он и дожил до почтенного 90-
летнего юбилея?! Поменьше движений, гово-
рили ему, а Грушичев всю жизнь с удоволь-
ствием плавал, бегал на лыжах, катался на ве-
лосипеде, много работал. Двухколёсный «друг»
постоянно обитал в его маленькой прихожей.
И не застаивался. Александр Михайлович вос-
принимает мир и саму жизнь в постоянном
движении. А он – частичка этого благословен-
ного мира. Это его философия, если хотите.
Видевший много раз смерть на войне, он осо-
бенно остро ощущает все проявления жизни,
ценя доброту и красоту.

«Сашечка мой» - так звала Александра Ми-
хайловича его мать, Прасковья Дмитриевна.
Помню, когда мы с мамой приходили навестить
тётю Пану (она уже была очень больна), то
видели её неизменно ласковые глаза, обращён-
ные к своему дорогому Саше. А он подшучи-
вал над нею, добиваясь, чтобы мать улыбну-
лась. Он заботился о матери, как о малом ре-
бёнке – кормил, обстирывал, купал. Рано ушла
из жизни жена, Александр Михайлович остал-
ся с дочерью-школьницей.

У него было много потерь, но душой не очер-
ствел, свой добрый юмор не потерял. Когда

Александр Михайлович говорит о тяжких днях
войны, то нередко с прозы переходит на стихи
собственного сочинения. Эти стихи – открове-
ние. Они далеки от правил стихосложения, но в
них – его душа.

Вот он читает стихотворение  «Шинель», и
слушатели замирают, потому что слышат боль
и правду о войне. Солдатская шинель укрыва-
ла, спасала от холода, на ней зачастую несли
раненого с поля боя.

Особенно памятные даты – 9 Мая и 29 ян-
варя – для Александра Михайловича свя-

ты. Он непременно, надев пиджак с наградами,
идёт на митинг. В сквере Победы долго стоит у
братской могилы. К нему подходят дети и
взрослые, дарят цветы, как дань глубокого
уважения освободителю нашего Сухиничского
района от немецко-фашистских захватчиков,
дань признательности защитнику Отечества. В
этом году 29 января, в день освобождения Су-
хиничей от фашистского ига, впервые за дол-
гие годы на митинге не был Александр Михай-
лович – трудно стало ветерану, теперь он всё
больше в инвалидном кресле. И всё же он бо-
рется с болезнями и немощью. Дочь Ольга во
всём помогает отцу, внуки и правнуки радуют.
По-прежнему его интересует всё, что делается
в мире. Он радуется успехам района, сетует на
события, происходящие в Украине, с удоволь-
ствием следит за ХХII Олимпийскими играми в
Сочи. К своему 90-летию Александр Михай-
лович относится так, как и подобает мудрецу:
«Жить надо просто, затем чтобы жить!»

Людмила КОРОЛЁВА.

сандр  был ранен в кисти обеих
рук и голень ноги.

Несмотря на полученные ра-
нения, 24 февраля 1942 года
А.М. Грушичев был призван су-
хиничским военкоматом в ряды
Красной армии и направлен в
состав 212-го Запасного полка,
находившегося в резерве 16-й
армии. После обучения в части
воздушного наблюдения, опове-
щения и связи (ВНОС) боевой
путь младшего сержанта А.М.
Грушичева  продолжился в де-
ревне Вёртное Думиничского
района, куда он получил назна-
чение начальником поста ВНОС.

24 января 1943 года при по-
пытке сбить самолёт-разведчик
из ручного пулемёта Александр
Михайлович был ранен оскол-
ком в левый бок. Лечился в те-
чение двух с половиной месяцев
при роте. Ежедневно его достав-
ляли в госпиталь, а после этого
он вновь возвращался на пост,
где продолжал несение службы.

В 1943 году наши войска ста-
ли стремительно продвигаться на
запад. Александр Михайлович
Грушичев, как участник Орловс-
ко-Курской операции, в составе
324-й стрелковой дивизии прини-
мал участие в освобождении
д.Гретня Сухиничского района,  в

боях за освобождение Ульяновс-
кого, Думиничского, Козельско-
го районов. Далее в его фронто-
вой биографии были кровопро-
литные бои за освобождение
Брянска, Рославля, Смоленска,
Великих Лук, Минска.

После боёв за освобождение
Прибалтики  и взятие Кенигсбер-
га в 1945 году 51-ю отдельную
армейскую роту ВНОС, в кото-
рой служил  А.М. Грушичев, пе-
ребросили на Дальний Восток,
где в августе 45-го началась вой-
на с милитаристской Японией.
Рота, в которой воевал Алек-
сандр Михайлович в составе За-
байкальской  армии ПВО, пре-
одолев горный хребет Большой
Хинган, освобождала города Лу-
бэй, Чанчунь, Мукден, Хайлар.

После окончания войны с
Японией старший сержант
Александр Михайлович Груши-
чев продолжил свою дальней-
шую службу в Южно-Сахалинс-
ке, в радиолокационных войсках
и после демобилизации в марте
1947 года   вернулся в Сухиничи.

Боевой путь участника Вели-
кой Отечественной войны А.М.
Грушичева отмечен многими
наградами. Среди них орден
Отечественной войны II-степе-
ни, медали «За боевые заслуги»,
«За взятие Кенигсберга», «За
победу над Германией», «За
победу над Японией» и многие
другие.

После возвращения к мирной
жизни Александр Михайлович
трудился на различных предпри-
ятиях города. Окончив московс-
кий техникум МПС им. Дзер-
жинского и получив специаль-
ность энергетика, работал на
разных должностях, пройдя по

служебной лестнице от дежур-
ного техника электроподстанции
на ст. Сухиничи-Главные до на-
чальника участка коммуналь-
ных электрических сетей. Его
общий трудовой стаж составля-
ет почти 44 года.

Вместе с женой Ниной Михай-
ловной (ныне покойной) воспи-
тали дочь Ольгу. Александр Ми-
хайлович имеет внука, внучку и
трёх правнуков, которые живут
сейчас в Украине. Все они не ос-
тавляют без внимания своего
дедушку, регулярно звонят, ин-
тересуются его делами.

Надо отметить, что и находясь на
заслуженном отдыхе, Александр
Михайлович активно участвовал в
общественной жизни района. Бу-
дучи  общественным корреспон-
дентом районной газеты, на стра-
ницах которой делился воспомина-
ниями о своём боевом прошлом,
рассказывал о славных спортив-
ных достижениях земляков.

К сожалению, сейчас по со-
стоянию здоровья Александр
Михайлович не может обойтись
без участия  и помощи других
людей. Всё бы ничего, да забо-
левания ног не дают ему свобод-
но передвигаться. Уход и реше-
ние всех хозяйственных забот
взяла на себя дочь Ольга, кото-
рая специально для этого пере-
ехала  в Сухиничи из Крыма, где
находится её семья.

17 февраля - в день рождения
А.М. Грушичева - поздравить
ветерана войны с юбилеем и
пожелать ему доброго здоровья
и оптимизма придёт глава адми-
нистрации МР “Сухиничский
район” А.Д. Ковалёв.

Валентин СИТКИН
Фото Тамары ВДОВЕНКО

À ãîäû, êàê ïòèöû...
Александр Михайлович Грушичев хорошо известен

сухиничанам. Несмотря на свой солидный возраст, он
не  теряет бодрости и присутствия духа: живо инте-
ресуется событиями, происходящими в нашей стране
и за её рубежами,  регулярно читает местную и цент-
ральную прессу, книги, с интересом  смотрит различ-
ные телепередачи, особенно на спортивную тему. И это
не случайно, ведь в годы своей молодости Александр Ми-
хайлович сам активно занимался спортом, будучи иг-
роком местной футбольной команды. Привычку к здо-
ровому образу жизни он сохранил и поныне. Конечно, годы
берут своё, но как бы  ни было трудно, каждый новый
день начинается для него с физзарядки.

В одну из встреч: А.М. Грушичев , А.Д. Ковалёв

«
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Афганистан – страна в самом центре Централь-
ной Азии. Большую часть территории Афга-

нистана занимают горы и каменистые пустыни, не
пригодные для жизни. Редкий населенный пункт свя-
зывает сеть дорог и горных троп. Пожалуй, един-
ственным преимуществом Афганистана является его
выгодное геополитическое положение, которое по-
зволяет контролировать важные торговые пути. Вся
история Афганистана – цепь непрерывных войн. Один
завоеватель сменялся другим, а в промежутках меж-
ду ними местные феодалы воевали друг с другом.

Основные занятия жителей Афганистана: земледе-
лие, скотоводство и война.

27 апреля 1978 года в Афганистане произошла ре-
волюция, и к власти пришла народно-демократичес-
кая партия “Афганистан”. Новое правительство не-
замедлительно занялось политическими и экономи-
ческими реформами. В результате безграмотно про-
веденных реформ большая часть афганцев перешла
к вооруженному сопротивлению против существу-
ющей власти. Этим воспользовались спецслужбы
США. Афганским повстанцам была оказана финан-
совая и военная помощь. Началась гражданская вой-
на.

После неоднократных обращений правительства
Афганистана к советскому руководству с просьбой
о военной помощи в декабре 1979 года правитель-
ство СССР приняло решение направить в Афганис-
тан ограниченный контингент Советских войск. 25 де-
кабря в 12.00 по московскому времени в штаб 40-й
армии поступает приказ на переход государственной
границы. Основной задачей Советских войск стано-
вится военная помощь правительству демократичес-
кой республики Афганистан в борьбе с вооружен-
ной оппозицией.

Следует сказать, что СССР не ограничился только
военной помощью Афганистану. Вместе с Советски-
ми войсками в Афганистан пришли строители, учи-
теля, врачи. Строились дороги, больницы и школы.

Подавляющее большинство военных операций,
проведенных силами 40-й армии, были успешными.
Противник нес потери, многократно превосходящие
потери с советской стороны.

Душманы избегали открытых вооруженных столк-
новений. Основной их тактикой были неожиданные
нападения из  засад. Моджахеды ни разу не провели
крупную операцию, не заняли ни одного значимого
города, поэтому большинство военных историков
сходится на том, что в Афганистане мы не победили,
но и не проиграли. Но война оставила глубокий след
в сердцах тех, кто прошел её.

В апреле 1988 года министры иностранных дел Аф-
ганистана и Пакистана подписали мирное соглашение.
В качестве гарантов выполнения соглашений высту-
пили СССР и США. СССР обязался вывести войска
в течение 9 месяцев с момента подписания соглаше-
ния. Пакистан и США решили прекратить финансо-
вую и военную помощь душманам.

Общие потери Советской армии за годы войны со-
ставили более 15 тысяч человек. Почти 54 тысячи
воинов были ранены, около 7 тысяч из них получили
увечья и стали инвалидами, более 400 военнослужа-
щих попали в плен или пропали без вести.

Через Афганистан прошли более 620 тыс. военнос-
лужащих, 21 тыс. работников гражданского персона-
ла. За время войны 72 человека были удостоены зва-
ния  Герой Советского Союза. Всего же государствен-
ные награды получили 200 153 человека.

15 февраля 1989 года границу с СССР пересек пос-
ледний военнослужащий ОКСВ (ограниченный кон-
тингент советских войск) в Афганистане.

После вывода Советской армии просоветский ре-
жим Наджибуллы продержался всего три года. На
территории Афганистана возникла террористичес-
кая организация «Аль-Каида», а вместо русских сол-
дат пришли американские.

Афганская война породила серию книг и репорта-
жей, на основе которых сняты десятки художествен-
ных фильмов. «Афганский излом», «Мусульманин»,
«9-я рота» и «Пешаварский вальс» - наиболее извес-
тные из них. Но настоящая правда о войне не в этих
фильмах. Её хранят в своем сердце те, для которых
15 февраля 1989 года одновременно и праздник, и
День поминовения, в который они обязательно вы-
пьют по третьей, не чокаясь, за тех, кто честно вы-
полнил свой воинский долг, кто не вернулся домой
вместе с ними.

Юрий ХВОСТОВ

9 лет, 1 месяц и 22 дня…именно столько длилась афганская война, ставшая “лебединой пес-
ней” Советской армии и Советского Союза.

Накануне юбилейной даты – 25-летия вывода советских войск  из Афганистана – в редакции
газеты «Организатор» собрались непосредственные участники военных действий той войны и
поведали о ней свою правду.

Игорь Анатольевич
СИДОРОВ, прапорщик,
служил в Афганистане  с
мая 1987 по декабрь 1988
года  в автомобильных
войсках, в батальоне ма-
териального обеспечения.
Часть дислоцировалась в
Баграме. Награды: меда-
ли «70 лет ВС СССР», «От
благодарного Афганского
народа», «За боевые зас-
луги».

Виктор Вик-
торович ГОЛУ-
БЕВ,  младший
лейтенант, годы
службы в Афгани-
стане: апрель 1983
-ноябрь 1984 года.
Мотострелковая
дивизия,  рота ма-
териального обес-
печения. Награды:
медали «70 лет
ВС СССР», «От
благодарного Аф-
ганского народа».

«Åñòü òàêàÿ
ïðîôåññèÿ -

Ðîäèíó çàùèùàòü»

И.А. СИДОРОВ:
 - О желании служить в Афгани-

стане  никто не спрашивал. Роди-
на приказала: «Надо!»  Я сам не
сразу узнал, куда нас будут гото-
вить. Родителям тоже не сообща-
ли, но письма им писали постоян-
но, заставляли. Столько переве-
дешь бумаги и чернил за один раз,
потом будешь писать, как положе-
но:  «нормально служим, свежий
воздух,  загораем, все хорошо». Но
родные все равно подозревали, по-
скольку приходили письма в конвер-
тах ПП (полевая почта).

В нашем автобате было 5 рот, 2
из которых  занимались доставкой
боеприпасов, еще две, в том числе
моя рота, обеспечивали доставку
горюче-смазочных материалов, и
пятая  рота снабжала продукта-
ми, вещами. Наша задача – во что
бы то ни было доставить груз в
указанную точку. В обычный рейс
ходили двумя ротами, но, если ди-
визия уходила на боевые действия
на 2-3 месяца, то, чтобы доста-
вить груз в дальние уголки Афга-
нистана, от дивизии могла уйти
колонна на 700 машин. Нас называ-
ли «смертниками». И это название
оправдывало себя, ведь позади во-
дителей автомобилей находилось
по 7 тонн бензина. И обстрел ко-
лонны душманы начинали с подры-
ва бензобаков.

В.А. БОЛОТОВ:
- После окончания Самаркандско-

го автомобильного командного
училища выпустился лейтенантом,
в 1979 году меня направили слу-
жить в Одессу, но уже в феврале

1980 года нас дислоцировали в
Джизак (Таджикистан). Там полу-
чили технику и своим ходом, авто-
колонной, по понтонному мосту че-
рез Термез зашли в Афганистан. Нас
встретили горы и полустепь. Па-
латки приходилось ставить в пыль
и грязь.

Служил командиром взвода в ба-
тальоне материального обеспече-
ния, возили керосин для вертолетов.
Самое главное, понимали, что если
мы не привезем топливо, то “небес-
ные ангелы” не взлетят. А от авиа-
ции многое зависело. Вертолеты
осуществляли поддержку во время
обстрела колонны, забирали ране-
ных, доставляли продовольствие,
боеприпасы десантникам, разведчи-
кам.

В 1981 году вернулся в Самарканд
преподавать в  училище, но служба
там не пошла. И я по собственному
желанию уехал снова в Термез, где
даже встретил своих сослуживцев.
После продолжил  службу в Герма-
нии, а спустя 5 лет вернулся на ро-
дину в Самарканд.

А.Д. КУКУЕВ:
- Воинская часть, в которой начал

службу, дислоцировалась в г.Хорог
(Таджикская ССР), на границе с Аф-
ганистаном. Наш пограничный от-
ряд  охранял территорию протя-
жённостью около 1000 км, условия
заставы  - в горах от 4000 м выше
уровня моря и до 100 м ниже уровня
моря. Задача – охранять границу со
стороны территории Афганистана,
защитить границы Советского со-
юза, чтобы банды не подходили к
кишлакам и не наносили урон про-
стым мирным жителям. Наши зас-
тавы располагались вглубь страны
до 70 км. Нам было запрещено гово-
рить, что мы пограничники, даже
переодевали в другую форму.

Отказаться от службы было не-
возможно: Родина приказала.

Служил на разных объектах, в ос-
новном высокогорных. По должнос-
ти был связистом. Получил осколоч-
ное ранение, после отпуска меня на-
правили вглубь Афганистана вмес-
те с разведчиками. Я был корректи-
ровщиком. Мы наносили огневые
точки противника на карту для ар-
тиллеристов, летчиков. Два развед-
чика, один связист - за нами была
настоящая охота, моя голова была
дороже всех. По тем временам – 100
тыс. долларов.

В.В. ГОЛУБЕВ:
- Отслужил полгода в учебном под-

разделении Ашхабада, в звании сер-
жанта попал в Афганистан, в Кабул,
в роту материального обеспечения
мотострелковой дивизии командиром
отделения взвода подвоза ГСМ, через
полгода назначен заместителем ко-
мандира взвода подвоза боеприпасов.
Наш автобат проехал от Термеза, че-
рез Саланг, Хайратон. Участвовал в
боевых операциях в Баграме, Газни,
Джелалабаде, Суруби, Панджшере.

Ãëóáîêèé ñëåä

Äàë¸êîå   ýõî
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Николаю Зинченко исполнился 21 год, а он ещё в
армии не служил. А причина простая. В плавиль-

ном цехе никелевого завода г.Норильска, где он работал,
руководство комбината наложило на него броню.

àôãàíñêîé   âîéíû

КУКУЕВ Алексей Дмит-
риевич, лейтенант, в Афгани-
стане с марта 1986 по ноябрь
1986 года, пограничные войс-
ка. Награды: медали «70 лет
ВС СССР», «От благодарно-
го Афганского народа», знак
“Отличник погранвойск”  I и
II степеней.

БОЛОТОВ Виктор Алек-
сандрович, капитан, в Афга-
нистане побывал дважды. С
марта 1980 по июнь 1981, за-
тем в 1982 году. Автомобиль-
ный батальон. Награды: меда-
ли «70 лет ВС СССР», «От
благодарного Афганского на-
рода», медаль «За Отвагу».

Ñòðàõ
ñêîâûâàë äóøó,
íî ìàëîäóøèÿ

íå áûëî
В.А. БОЛОТОВ:
- Страх мы испытывали уже пос-

ле того, когда что-нибудь случит-
ся. Напрямую мы в боевых действи-
ях не участвовали, но сколько раз
колонна подвергалась налету душ-
манов, трудно сосчитать. Главная
цель засад – автоцистерны с горю-
чим. Сначала колонну останавлива-
ли в удобном для нападения месте
взрывами мин и фугасов, затем от-
крывали огонь из гранатометов и
пулеметов, а снайперы уничтожа-
ли тех, кто пытался организовать
оборону. Так на моих глазах погиб
командир второго взвода Виктор
Баранов. Мне пришлось  сопровож-
дать его останки на родину  в Ива-
но-Франковск. У него осталась бе-
ременная жена, у которой после
известия о смерти мужа начались
преждевременные роды. Спасти
врачам удалось только ребенка. Та-
ким образом, пуля моджахедов на-
несла вред и семье офицера.

Бой, как я уже сказал, мы стара-
лись не принимать,  спасались от
обстрела душманов бегством ко-
лонны на скорости, порой теряли
много машин.  Страшно осозна-
вать, что иногда мы не могли по-
мочь   вытащить военнослужаще-
го из горящей машины. Не дай Бог
это кому-нибудь пережить.

И.А. СИДОРОВ:
- Сначала было страшно, потом

привыкаешь. Человек ведь имеет
свойство ко всему привыкать. Глав-
ное - выйти из обстрела живым и
вывести своих товарищей, выпол-
нить задание. Не легче было и тем
парням, которые шли на горы, что-
бы прикрывать движение колонны.
Каждые войска несли свой крест.

В.В. ГОЛУБЕВ:
- Самая тяжелая служба для меня

была в Панджшере. Полгода наш ба-
тальон там простоял. Экстремаль-
ные условия, частые обстрелы - пси-
хологически выдержать тяжело.
Все боялись, но главное - не смало-
душничать. Помогало чувство лок-
тя. Во время боя прикрывали друг
друга. Дедовщины не было.

Помню до мелочей один из обстре-
лов нашей колонны. Едем. Подрыва-
ется одна БМП с солдатами, другая
стала ее объезжать и тоже подры-
вается на мине. Выскочили помогать,
и тут начинается обстрел “духов”
метров с 300, причем они заняли та-
кую позицию, что находились между
нашей пехотой, которая располага-
лась в горах, и нашей колонной. Мы не
можем стрелять, потому что бьем
по своим, и они не могут стрелять -
могут задеть нас. А “духи” ведут
стрельбу. Надо как-то выходить из
боя. У меня был “Урал”, груженный
снарядами. Пули только щелкали, ду-
маю, только бы не в снаряд. Выехал
из обстрела. Мандраж начался от
того, что представил. За мной Ка-
мАЗ должен был идти, а он застрял,
и пришлось снова возвращаться на
огневую точку, чтобы его вытащить.
Вытащил, а сам засел. Выскочил из
машины, спрятался за колеса и начал
отстреливаться, через некоторое
время на подмогу приехал танк. За
этот бой представили меня к медали
«За Отвагу», но ее я так и не получил,
затерялась где-то …

А.Д. КУКУЕВ:
- Самые страшные впечатления -

это когда наш отряд разбил банду
в кишлаке Флён. Тогда я убил пер-
вого человека, я его застрелил в
упор. Не хочу даже вспоминать,
жуткая картина… За взятие огне-
вой точки противника дали знак

И.А. СИДОРОВ:
- Не забуду слова начальника шта-

ба перед отправкой: “Теперь, ребя-
та, вы попадете в город-сказку”.

А попали в страну противоречий.
С одной стороны полное средневе-
ковье: дома глиняные, земляной пол,
соломенная крыша, скотина живет
в доме вместе с хозяевами. В то же
время можно было увидеть мест-
ное население с плеером и наушни-
ками. Впервые палатки, располо-
женные вдоль дорог – дуканы - мы
увидели именно там. Можно было
приобрести любую импортную
продукцию: швейцарские часы,
японские магнитофоны, телевизо-
ры, кроссовки, сигареты, русскую
водку и даже конфеты «Коровка»,
изготовленные на Сухиничском
хлебозаводе.

В.В. ГОЛУБЕВ:
- В дукане продавались даже та-

кие напитки, как Фанта, Пепси,
Кола, которых еще не было в Со-
ветском Союзе.

В.А. БОЛОТОВ:
- Печенье продавцы дуканов на-

кладывали нам в полиэтиленовые
пакетики, которых также еще не
было в нашей стране.

А.Д. КУКУЕВ:
- Контрабанда процветала. Бо-

гатая драгоценными металлами
местность: золото, лазурит. За час
можно было намыть в горной реке
горсть золота. Но все это уходило
за бесценок.

Конфликтов с местным населени-
ем не было. Часто мы их привлека-
ли на помощь, например, со взлет-
ки поднять в месторасположение
нашей части  топливо, боеприпа-
сы и продукты. Местные жители
приходили и сами, предлагали свои
услуги: строить землянки, укрепле-
ния. Мы за их работу давали им
тушенку, муку, хлеб, консервы. Все,
что ели сами, тем и делились.

В.А. БОЛОТОВ:
- Но афганцы - не простой народ.

Бачи (афганская молодежь) могли
и мину подложить под автомобиль
во время движения колонны. Не один
КамАЗ так взорвали.

И.А. СИДОРОВ:
- Раньше считалось позором,

если парня в армию не берут. Пос-
ледние 15 лет, это, наоборот,
стало нормой. Сегодня ситуация
меняется. Это радует. Каждому
человеку необходимо научиться
испытывать чувство националь-
ной гордости, патриотизма. А
настоящие мужчины обязаны за-
ботиться о чести своей армии, а
через неё – и чести Отечества! На
гражданке это никогда не прочув-
ствуется.

Хороший пример сухиничской
молодёжи подают студенты
КТиС, поисковики отряда “Гра-
нит”. Все успешно служат в ря-
дах Российской армии. Побольше
бы таких ребят.

Записала
Елена ГУСЕВА

Фото автора.
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«Отличник погранвойск» II степе-
ни,  второй такой знак, но уже I
степени, получил за разведку огне-
вых точек противника.
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других и обязательно будет служить. Весной пришёл в
военкомат и настоял на своём решении. Ему дали две
недели на сборы, и 1 мая 1983 года начался срок его
службы в рядах Советской армии.

Из Норильска призывник попал в Ашхабад в учеб-
ную часть. В Средней Азии совершенно другие усло-
вия. Днём на солнце воздух нагревается свыше 55 гра-
дусов, а ночью температура воздуха резко падает.  Не-
легко было новобранцам первые недели, пока не адапти-
ровались к местному климату. Но, несмотря на это, ко-
мандиры поблажек никому не делали – гоняли по полной
программе, вспоминает Н.В. Зинченко. Ежедневно физи-
ческие упражнения, марш-броски, рукопашный бой, ог-
невая подготовка. К вечеру ребята буквально падали с
ног от усталости и после отбоя засыпали мгновенно.

А ночью Николаю снились город Черкассы, где он ро-
дился, Норильск, куда он переехал с родителями, шко-
ла, металлургическое училище, завод, друзья, которых
так не хватало на чужбине…

Командование не посвящало солдат в свои планы, но
они  догадывались, куда их готовят. В начале сентября,
после прохождения службы в учебной части, Н.В. Зин-
ченко  присвоили звание сержанта, а выпуск перебросили
на сопредельную Афганскую территорию, в Кабул. Здесь
военнослужащих расформировали по полкам. Николай по-
пал в полк, который располагался рядом с городом Газни.
Из прибывшего пополнения офицеры полка предваритель-
но отобрали шесть человек для службы в разведроте. Вы-
бирали только крепких и здоровых. Они устроили бойцам
жёсткую проверку на прочность и выживание по своим
нормативам. Эти испытания выдержал один Николай. По-
могла спортивная закалка - ещё на “гражданке” он стал
кандидатом в мастера спорта по вольной борьбе.

Разведка - глаза и уши армии. За полтора года, прове-
дённых в Афганистане, разведчик неоднократно хо-

дил на боевые операции. Вместе с товарищами выслежива-
ли и сообщали о местах дисклокации бандформирований,
путях передвижения караванов с оружием и наркотиками,
участвовали в их ликвидации. Устраивали засады на пути
передвижения душманов. В случае необходимости, на «вер-
тушках» вылетали на подмогу своим подразделениям.

Весной 1984 года рота возвращалась после выполне-
ния очередного боевого задания в горах. Неожиданно её
стала преследовать многочисленная группа душманов,
и над разведчиками нависла угроза окружения. Чтобы
дать возможность роте оторваться от бандитов, сержант
Зинченко вместе с товарищем занял позицию для её при-
крытия. В течение нескольких часов они вели неравный
бой с противником.  И только убедившись, что десант-
никам ничто не угрожает, герои оставили свои позиции и
на подоспевшем БТРе покинули место боя. За этот под-
виг разведчик получил первую боевую награду - ме-
даль «За Отвагу».

Осенью, проводя разведку в провинции Бараки, де-
сантники обнаружили большой склад моджахедов с об-
мундированием, оружием, продуктами, медикаментами.
По надписям на этикетках легко было понять, кто помо-
гал бандитским формированиям. Трое суток на верто-
лётах к месту дисклокации полка вывозили захваченные
трофеи. Всё это время разведчики отбивали атаки душ-
манов, пытающихся вернуть захваченный склад. За ус-
пешное проведение этой операции сержант Зинченко был
награждён орденом Красной Звезды.

С теплотой в душе Николай Владимирович вспомина-
ет о бывшем депутате Госдумы, командире полка – тогда
ещё подполковнике - Льве Рохлине. О его отцовском от-
ношении к солдатам. Он часто с бойцами ходил в горы на
боевые задания, деля с ними все тяготы нелёгкой армей-
ской службы.

За полтора года службы в Афганистане разведрота поте-
ряла двух офицеров и четырех солдат. К сожалению, в дру-
гих полках потери среди разведчиков были больше. Война
есть война. В одной из афганских песен об этом поётся: « А у
разведчика судьба порой коротка, как рукопашный бой»...

1 мая 1985 года закончился срок службы у Н.В. Зин-
ченко. Отслужил, как говорится, по полной программе –
настрелялся, навоевался, не раз смерти в глаза смотрел.
Но об этом не жалеет – сам в армию напросился.

 Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора

- Неловко я
ч у в с т в о в а л
тогда себя сре-
ди своих дру-
зей, было не-
много стыдно
перед ними и
перед девчон-
ками, – расска-
зывает Нико-
лай Владими-
рович. – Ребя-
та в армии от-
служили, а я
даже каши сол-
датской не по-
пробовал.

Тогда парень
твёрдо решил,
что он не хуже

 Ôèëüì “Àôãàíèñòàí”
ñìîòðèòå íà íàøåì ñàéòå
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 “Олимпийское утро на Пер-

вом”
9.15 “Контрольная закупка”

5.00 “Утро России”
9.00, 3.30 “Найти и обез-

6.00 “Настроение”
8.30, 11.50 “ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05

“События”
12.25 “Постскриптум” 16+

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55, 12.15, 13.30, 18.25, 20.50, 0.30 “XXII

зимние Олимпийские игры в Сочи”
12.30 “Время обедать!”
13.10, 0.00 “Сочи-2014”
15.15 ХXII зимние Олимпийские игры в

Сочи
17.00 “Владислав Третьяк. Вратарь без

маски” 12+
18.00 Вечерние новости
20.30 “Время”
23.10 “Вечерний Ургант” 16+

вредить. Кроты” 12+
9.55 “О самом главном”
10.30, 23.00 “Дневник Олимпиады”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30, 14.30, 17.10, 19.45 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “ЛИКВИДАЦИЯ” 12+
18.30, 21.10 XXII Зимние Олимпийские игры

в Сочи
21.00 “Спокойной ночи, малыши!”
23.30 “Последняя миссия. Операция в

Кабуле”
0.25 “Девчата” 16+

13.25 “В центре событий” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Городское собрание” 12+
16.00 “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ” 12+
17.10, 21.45 “Петровка, 38”
17.50 “Дары волхвов” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ЛЕТО ВОЛКОВ” 16+
22.20 “ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО

АГЕНТА” 12+
23.15 “Без обмана” 16+
0.40 “Мэрилин Монро и ее последняя лю-

бовь” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.40,  10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

“Сегодня”
10.55 “До суда” 16+
11.55, 13.25 “Суд присяжных” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
21.25 “ШАМАН 2” 16+
23.35 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+
2.35 “Дикий мир”

7.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.30 Новости культуры
10.15, 1.40 “Наблюдатель”
11.15, 23.50 “МАРОККО”
12.50 “Аттракционы Юрия Дурова”
13.20 “Линия жизни”
14.15 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
15.10 “Пророк в своем отечестве”
15.40 “СЕРЕЖА”
17.05 “Игры классиков”
17.40 “Огюст Монферран”
18.10 “Полиглот”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Сати. Нескучная классика...”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Острова”
21.25 “Тем временем”
22.10 “Тайная жизнь льда”
23.00 “Под небом театра”

6.00 “ИГРУШКИ” 16+
6.25 Мультсеанс 0+
7.00 “Легко”
9.00 “Неделя” 12+
10.00 “Время спорта” 6+
10.45 “Притяжение земли” 6+

11.00 “ВИВАЛЬДИ”, ПРИНЦ ВЕНЕЦИИ” 12+
12.40, 3.30 “Портреты” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Экология красоты” 6+
14.15 “Коммунальная революция” 6+
14.45 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти” 0+
15.00 “Я профи” 6+
15.50 “Родной образ” 0+
16.50 “Геофактор” 16+
17.05 “Марина Цветаева” 16+
18.00 “Точка зрения”
18.30 “Планета “Семья” 12+
19.00 “Регион и бизнес” 6+
19.15 “Пригласительный билет” 6+
20.00 “Главное”
21.00 “Культурная Среда” 6+
22.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 16+
22.50 “Человек и время” 16+
0.00 “ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ” 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 “Олимпийское утро на Пер-

вом”
9.15 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Время обедать!”
13.00, 0.00 “Сочи-2014”
13.30 ХXII зимние Олимпийские игры в

Сочи
14.25 “Энциклопедия зимней Олимпиады”
15.20 “Вячеслав Фетисов. Все по-чест-

ному” 12+
16.00, 18.30, 21.30, 0.30 “XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи”
18.00 Вечерние новости
20.00 “Пусть говорят из Сочи” 16+
21.00 “Время”
22.30 “Когда плавится лед”
23.30 “Вечерний Ургант” 16+

5.00 “Утро России”
9.00, 3.30 “Жизнь взай-

мы. Ломбарды. Возвращение” 12+
9.55 “О самом главном”
10.30, 22.50 “Дневник Олимпиады”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “ЛИКВИДАЦИЯ” 12+
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00, 23.20 “ЛЮДМИЛА” 12+
1.15 “АНИСКИН И ФАНТОМАС”

6.00 “Настроение”
8.30 “НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ” 12+
10.20 “Тамара Семина. Всегда

наоборот” 12+
11.10, 17.10, 21.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.10 “События”
11.50 “НАВАЖДЕНИЕ” 16+
13.40 “Без обмана” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Наша Москва” 12+
15.30 “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ” 12+
16.30 “Доктор И...” 16+
17.50 “Истории спасения” 16+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ЛЕТО ВОЛКОВ” 16+
22.20 “ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО

АГЕНТА” 12+
23.20 “Олег Янковский. Последняя охота” 12+
0.45 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.40,  10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15

“Сегодня”
10.55 “До суда” 16+
11.55, 13.25 “Суд присяжных” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
21.25 “ШАМАН 2” 16+
23.35 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.30

Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”

11.15, 23.50 “ШАНХАЙСКИЙ ЭКСПРЕСС”
12.35 “Агриппина Ваганова. Великая и

ужасная”
13.15, 20.10 “Правила жизни”
13.45 “Пятое измерение”
14.15 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
15.10 “Пророк в своем отечестве”
15.40 “Сати. Нескучная классика...”
16.20 “Острова”
17.05 “Игры классиков”
17.55 “Архитектор и его Муза”
18.10 “Полиглот”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Соблазненные страной советов”
20.40 “Больше, чем любовь”
21.25 “Игра в бисер”
22.10 “Великий замысел по Стивену Хо-

кингу”
22.50 “Эдуард Мане”
23.00 “Под небом театра”

6.00 “ИГРУШКИ” 16+
6.25 Мультсеанс 0+
7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+
10.00 “Азбука здоровья” 12+

10.30, 16.35 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ” 12+

12.05 “Человек и время” 16+
12.40, 22.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “О музыке и не только” 0+
14.20 “Пригласительный билет” 6+
14.35 “Вкус жизни” 16+
15.50, 5.15 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
18.05, 4.00 “Портреты” 16+
19.00 “Жилищный вопрос” 6+
19.15 “Официально” 12+
20.00 “Главное”
21.00 “Территория внутренних дел” 16+
21.15 “Мы там были” 12+
22.50 “Семья России” 12+
0.00 “ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ” 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 “Олимпийское утро на Пер-

вом”
9.15, 12.15, 15.15, 16.30, 20.55,

0.30 “XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи”

16.00, 0.00 “Сочи-2014”
20.35 “Время”
23.30 “Вечерний Ургант” 16+

5.00 “Утро России”
9.00, 3.30  “Аллергия.

Реквием по жизни?” 12+
9.55 “О самом главном”
10.30, 22.50 “Дневник Олимпиады”
11.00, 14.00, 16.50, 20.00 “Вести”
11.30, 14.30, 17.10 “Местное время. Вес-

ти - Москва”
11.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
14.50 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
15.35, 18.20 XXII Зимние Олимпийские игры

в Сочи
17.30 “ЛИКВИДАЦИЯ” 12+
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55, 23.15 “ЛЮДМИЛА” 12+
1.05 “АНИСКИН И ФАНТОМАС”

6.00 “Настроение”
8.35 “ЖИЗНЬ ОДНА” 12+
10.40 “Сергей Безруков. Испо-

ведь хулигана” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “ТИХАЯ ЗАСТАВА” 16+
13.40 “Короли без капусты” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Наша Москва” 12+
15.30 “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ” 12+
16.35 “Доктор И...” 16+
17.10, 21.45, 4.00 “Петровка, 38”
17.50 “Линия защиты” 16+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ЛЕТО ВОЛКОВ” 16+
22.20 “ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО

АГЕНТА” 12+
23.10 “Хроники московского быта” 12+
00.25 “Русский вопрос” 12+
01.15 “РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10

“Сегодня”
10.55 “До суда” 16+
11.55, 13.25 “Суд присяжных” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
21.25 “ШАМАН 2” 16+
23.30 Футбол
1.40 “Лига чемпионов УЕФА. Обзор”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюда-

тель”
11.15, 23.50 “БЕЛОКУРАЯ ВЕНЕРА”
12.50 “Дмитрий Балашов. Хождения во

времена”
13.15, 20.10 “Правила жизни”
13.45 “Красуйся, град Петров!”
14.15 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
15.10 “Пророк в своем отечестве”
15.40 “Соблазненные страной советов”
16.20 “Больше, чем любовь”
17.05 “Игры классиков”
17.30 “Великий мистификатор. Казимир

Малевич”
18.10 “Полиглот”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Абсолютный слух”
20.40 “Две жизни”
21.25 “Пиковая дама Григория Елисеева”
22.10 “Великий замысел по Стивену Хо-

кингу”
23.00 “Под небом театра”
01.20 Концерт

6.00, 4.30 “ИГРУШКИ” 16+
6.25 Мультсеанс 0+
7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+
10.00 “Коммунальная ре-

волюция” 6+
10.30, 16.35 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ” 12+
12.00 “Я профи” 6+
12.30 Мультфильм
12.40, 22.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Официально” 12+
14.00 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти” 0+
14.15 “Притяжение земли” 6+
14.30 “Экология красоты” 6+
15.00 “Жилищный вопрос” 6+
15.15 “Мы там были” 12+
15.50, 5.15 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
18.00 “Николай Расторгуев” 16+
18.55, 22.50 “Прошу к столу” 0+
19.00 “Культурная Среда” 6+
20.00 “Главное”
21.00 “Семья России” 12+
23.00 “Евромакс” 16+
0.00 “Родной образ” 0+
1.00 “ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ” 16+

5.00, 9.00, 12.00 Новости
5.05 “Олимпийское утро на Пер-

вом”
9.15 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
11.45, 12.15, 13.30, 0.30 “XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи”
13.10, 0.00 “Сочи-2014”
16.00 “В наше время” 12+
17.00 “Алексей Мишин. Между звездами” 12+
18.00 Вечерние новости
18.50 “Олимпийские вершины: “Биатлон” 12+
19.50 “Пусть говорят из Сочи” 16+
21.00 “Время”
21.30 “У БОГА СВОИ ПЛАНЫ” 16+
23.20 “Вечерний Ургант” 16+

5.00 “Утро России”
9.00, 2.55 “Операция

“Эдельвейс”
9.55 “О самом главном”
10.30 “Дневник Олимпиады”
11.00, 14.00, 17.00, 20.50 “Вести”
11.30, 14.30, 17.10 “Местное время. Вес-

ти - Москва”
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “ЛИКВИДАЦИЯ” 12+
18.30, 21.05 XXII Зимние Олимпийские игры

в Сочи
23.00 “Воскресный вечер с Владимиром

Соловьевым” 12+
0.55 “Честный детектив”. 16+

6.00 “Настроение”
8.30 “РЯДОМ С НАМИ” 12+
10.20 “Владислав Стржельчик.

Вельможный пан советского экра-
на” 12+

11.10, 17.10, 21.45, 3.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.15 “События”
11.50 “КРЕПОСТЬ” 16+
13.40 “Хроники московского быта” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Наша Москва” 12+
15.30 “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ” 12+
16.35 “Доктор И...” 16+
17.50 “Осторожно, мошенники!” 16+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС” 12+
22.20 “ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО

АГЕНТА” 12+
23.15 Неочевидное-вероятное 12+
0.50 “КОРСИКАНЕЦ” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.35 “Спасатели” 16+
9.05 “Медицинские тайны” 16+
9.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 “Сегодня”
10.55 “До суда” 16+
11.55, 13.25 “Суд присяжных” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
21.40 “ШАМАН 2” 16+
23.50 Футбол
2.00 “Лига Европы УЕФА. Обзор” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюда-

тель”
11.15, 23.50 “КРОВАВАЯ ИМПЕРАТРИЦА”
13.00 “Куско. Город инков, город испанцев”
13.15, 20.10 “Правила жизни”
13.45 “Россия, любовь моя!”
14.15 “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”
15.10 “Пророк в своем отечестве”
15.40 “Абсолютный слух”
16.20 “Пиковая дама Григория Елисеева”
17.05 “Игры классиков”
17.50 “Ассизи. Земля святых”
18.10 “Полиглот”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Черные дыры. Белые пятна”
20.40 “Кто мы?”
21.05 “Квебек - французское сердце се-

верной Америки”
21.25 “Культурная революция”
22.10 “Великий замысел по Стивену Хо-

кингу”
23.00 “Под небом театра”

6.00 “ИГРУШКИ” 16+
6.25, 14.15 Мультсеанс 0+
7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+

10.00 “Пригласительный билет” 6+
10.15, 16.35, 3.50 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

ЗНАТОКИ” 12+
11.40 “Марина Цветаева” 16+
12.35, 22.55 “Прошу к столу” 0+
12.40, 22.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Культурная Среда” 6+
15.00 “Коммунальная революция” 6+
15.50, 5.15 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
18.05 “Тайны века” 16+
19.00 “Никуся и Маруся приглашают в гости”
19.15 “Главная тема” 12+
20.00 “Главное”
21.00 “Азбука здоровья” 12+
23.00 “Зачем мы играем в футбол” 16+
0.00 “ТРИДЦАТИЛЕТНИЕ” 16+

КИРПИЧ красный (г.Фокино, г.Палики).
ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (г.Могилев).
КИРПИЧ лицевой, красный, коричневый.
КИРПИЧ белый силикатный полуторный.
КОЛЬЦА колодезные 1м*1м. ЦЕМЕНТ.
Телефоны: 8-910-515-29-45; 8-910-544-70-51.

19 ФЕВРАЛЯ на мини-рынке с 14.30 до 15.00
состоится продажа молодых КУР и НЕСУШЕК.

20 ФЕВРАЛЯ на мини-рынке с 12.30 до 13.00
будут продаваться КУРЫ-НЕСУШКИ (белые и
красные), ПОРОСЯТА.

П Е Н О БЛ О КИ,  КОЛ Ь Ц А  кол одез ные ,
КРЫШКИ ЛЮКА, КИРПИЧ облицовочный,
рабочий, БЛОКИ фундаментные, ЦЕМЕНТ.

Доставка, разгрузка.
Телефон 8-910-521-13-91.
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ООО «СУХИНИЧСКАЯ ТИПОГРА-
ФИЯ» ДЕЛАЕТ переплёт дипломов и до-
кументации, визитки (от 100 штук), бро-
шюры (ч/б), бланки, домовые книги, ар-
хивные короба. Телефон 8-920-880-93-13.

СВАДЕБНЫЙ МАГАЗИН “ОРХИДЕЯ” в
Сухиничах - группа в Контакте - подроб-
ная инфорация. Большой ассортимент
свадебной атрибутики. Украшение любых
мероприятий шарами, тканью.

Обращаться: ул. Энгельса, д. 7.
Телефон 8-910-867-47-82.

ДОМА, БАНИ из круглого леса, лафета
любых размеров. Доставка, сборка.

Телефон 8-910-545-48-67.

ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ БЕСПЛАТНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ. Оборудование - от 1599
руб. Доставка и подключение по городу
бесплатно. Телефон 8-909-250-55-05.

УСТАНОВКА ТРИКОЛОР ТВ. ОБМЕН.
Телефон 8-910-517-99-36.

Выполним услуги спецтехникой: КРА-
НОМ (16т, 18м), БУЛЬДОЗЕРОМ (Т-130),
ЭКСКАВАТОРОМ,  ТРАЛОМ, САМО-
СВАЛАМИ (10-20 т), ГРЕЙДЕРОМ.

Телефон 8-910-916-31-82.

Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВО-
ДА. Телефон 8-953-338-43-88.

РЕМОНТ и ОТДЕЛКА КВАРТИР.
Телефон 8-953-333-28-30.

Óñëóãè

ДОМ. Телефон 8-903-814-17-80.

Ðàçíîå
Утерянный аттестат № 40АА0010591 на

имя Т.В. Маляровой считать недействи-
тельным.

ЧОП «КАРНЕТ» предлагает услуги
ôèçè÷åñêîé, ïóëüòîâîé îõðà-
íû, ìîíòàæà, îáñëóæèâàíèÿ
îõðàííî-ïîæàðíîé ñèãíàëè-
çàöèè, ñèñòåì âèäåîíàáëþäå-
íèÿ на выгодных условиях.

Обращаться: ул. Ленина, 105 А.
Телефоны: 8-900-573-80-03;
                8 (48451) 5-29-66.

Ñóááîòà,
22 ôåâðàëÿ

Ñóááîòà,
22 ôåâðàëÿ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 “Олимпийское утро на Пер-

вом”
9.15 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
11.45, 12.15, 13.30, 16.45, 18.25, 21.30, 0.30

“XXII зимние Олимпийские игры в Сочи”
12.25 “Время обедать!”
13.10, 0.00 “Сочи-2014”
15.15 “Олимпийские вершины” 12+
16.15 “Энциклопедия зимней Олимпиады”
18.00 Вечерние новости
20.00 “Пусть говорят из Сочи” 16+
21.00 “Время”
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
2.30 “СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН” 16+

5.00 “Утро России”
8.55 “Мусульмане”
9.05 “Звездные вдовы” 12+

9.55 “О самом главном”
10.30 “Дневник Олимпиады”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва”
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “Смеяться разрешается”
18.30 “Прямой эфир” 12+
20.25 XXII Зимние Олимпийские игры в

Сочи
22.45 “Воскресный вечер с Владимиром

Соловьевым” 12+
0.35 “Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО” 12+

6.00 “Настроение”
8.30 “СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-

РА ЗБРУЕВА” 12+
10.20 “Семен Морозов”. Судьба,

с которой я не боролся” 12+
11.10, 17.10 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 21.55 “События”
11.50 “КРЕПОСТЬ” 16+
13.40 “Советский гамбит. Дело Юрия Чур-

банова” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Наша Москва” 12+
15.30 “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ” 12+
16.35 “Доктор И...” 16+
17.50 “Тайны нашего кино” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 3” 12+
22.20 Приют комедиантов 12+
0.15 “Спешите видеть!” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.55 “До суда” 16+

11.55, 13.25 “Суд присяжных” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
23.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
0.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.20

Новости культуры
10.20 “ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ

ПОЛИНЫ”
12.10 “Крепость Бахрейн. Жемчужина

персидского залива”
12.25 “Радиоволна”
13.20 “Правила жизни”
13.50 “Письма из провинции”
14.20 “Влюбленный в кино. Георгий На-

тансон”
15.10 “ШУМНЫЙ ДЕНЬ”
16.50 “Билет в Большой”
17.30 “Открытие Абелева”
18.05 “Игры классиков”
19.15 “Смехоностальгия”
19.45 “90 шагов”
20.00 “КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА”
22.30 “Полеты наяву”
23.40 “ДОЛИНА ПРОЩАНИЙ”
1.50 Мультфильм

6.00 “ИГРУШКИ” 16+
6.25 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+
10.00 “Родной образ” 0+

11.00 “Планета “Семья” 6+
11.30 “Мы там были” 12+
11.45 “Вкус жизни” 16+
12.40 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”
13.45 “Главная тема” 12+
14.00 “Муслим Магомаев” 16+
14.55 “Прошу к столу” 0+
15.00 “Азбука здоровья” 12+
15.50 “Детский час” 0+
16.35, 4.30 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
18.05 “Кумиры” 16+
19.00 “Времена и судьбы” 0+
20.00 “проLIVE” 12+
21.00 “Экология красоты” 6+
22.00 “НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА” 16+
1.05 “Неформат” 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.35 “Играй, гармонь любимая!”
8.20, 8.45 Мультсериал
9.00 “Умницы и умники” 12+

5.00 “КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК”

6.35 “Сельское утро”

5.15 “Марш-бросок” 12+
5.50, 4.25 “ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КО-

ШЕК” 12+
6.25 “АБВГДейка”
6.55 “ПЕРЕД РАССВЕТОМ” 16+

7.25 “Смотр”
8.00, 10.00, 13.00 “Сегодня”
8.15 Лотерея “Золотой ключ”
8.45 “Их нравы”
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Библейский сю-

жет”
10.35 “ШУМНЫЙ ДЕНЬ”

6.00 Мультсеанс 0+
7.10 “Кумиры” 16+
8.00 “Новости”
8.30 “Притяжение земли” 6+
8.45 “Жилищный вопрос” 6+

9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Любовь Успенская. “Я знаю тайну

одиночества”
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10, 0.00 “Сочи-2014”
13.30, 18.15, 20.30, 0.30 “XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи”
15.00 “СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА” 12+
17.00 “Олег Янковский. “Я, на свою беду,

бессмертен”
18.00 Вечерние новости
19.30 “Олимпийские вершины”
2.30 “ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ” 12+

7.05 “Диалоги о животных”
8.00, 11.00 “Вести”
8.10, 11.10 “Местное время. Вести - Мос-

ква”
8.20 “Военная программа”
8.50 “Планета собак”
9.20 “Субботник”
10.05 “Моя планета”
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55, 0.30 “Дневник Олимпиады”
12.25, 18.05 XXII Зимние Олимпийские игры

в Сочи
15.05 “Десять миллионов”
16.10 “Субботний вечер”
20.00 “Вести в субботу”
20.45 “ЖИЗНЬ РАССУДИТ” 12+
1.00 “ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ” 12+

8.40 “Православная энциклопедия”
9.10 “РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!” 6+
10.35 “Добро пожаловать домой!” 6+
11.30, 14.30 “События”
11.50 “Олег Янковский. Последняя охота” 12+
12.45 “РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО” 12+
14.45 “Петровка, 38”
14.55 “АРЛЕТТ” 12+
16.50 “РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ” 12+
21.00 “Постскриптум”
22.00 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 12+
23.50 “Временно доступен” 12+
0.55 “ТИХАЯ ЗАСТАВА” 16+

10.20 “Главная дорога” 16+
10.55 “Кулинарный поединок”
12.00 “Квартирный вопрос”
13.25 “Своя игра”
14.10,  19.50 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ” 16+
19.00 “Центральное телевидение”
0.45 “РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ” 16+

12.10 “Пароль - Валентина Сперантова”
12.50 “Большая семья”
13.45 “Пряничный домик”
14.10 Мультфильм
14.50 “Карнавал животных”
15.25 “Красуйся, град Петров!”
15.50 “Песнь Баака”
16.45 “Романтика романса”
17.40 “Николай Еременко-мл”
18.20 “ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ”
21.00 Диана Арбенина и “Ночные снайперы”
22.30 “Белая студия”
23.10 “БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ”
1.05 “От Баха до Beatles”

9.00 “Легкая неделя” 6+
9.30 “Экология красоты” 6+
10.00 “Культурная Среда” 6+
10.30 “Зачем мы играем в футбол” 16+
11.00 “Навигатор” 12+
11.30 “Азбука здоровья” 12+
12.00 “Детский час” 0+
13.15 “Регион и бизнес” 6+
13.30 “Я профи” 6+
14.00 “Родной образ” 0+
15.00 “Николай Расторгуев” 16+
15.55 “ИГРЫ В СОЛДАТИКИ” 16+
17.40 “Думский вестник” 6+
17.55 “О музыке и не только” 0+
18.30 “Неделя”
19.35 “Время спорта” 6+
20.20 “проLIVE” 12+
21.20 “Область футбола” 6+
21.45 “Кругооборот” 12+
22.15 “Волейбол” 12+
23.40 “ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ” 16+
1.25 “ТРЕНЕР” 16+

Ñîáîëåçíóåì

УЧИТЕЛЬ русского языка и литерату-
ры в МКОУ “Середейская средняя школа”
с 1 сентября 2014 года.

Телефоны: 5-54-28; 8-903-811-27-81.

ФЕЛЬДШЕРЫ, МЕДИЦИНСКИЕ СЕС-
ТРЫ в железнодорожную поликлинику на
ст. Сухиничи-Главные. Телефон 5-26-68.

ИНСПЕКТОР ДПС, ППС, ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ ИВС, ОПЕРУПОЛНОМОЧЕН-
НЫЙ в МОМВД России “Сухиничский”.

Телефон 5-97-06 (кадры).

ПРОГРАММИСТЫ, КОНСТРУКТО-
РЫ, ИНЖЕНЕРЫ-ПРОЕКТИРОВЩИ-
КИ, ДИЗАЙНЕРЫ, СПЕЦИАЛИСТЫ по
МАРКЕТИНГУ (предоставляется возмож-
ность обучения, полный соц. пакет), СВАР-
ЩИК (полный соц. пакет) на постоянную
работу в ООО «Леда». Заработная плата
высокая.  Телефон 8 (48451) 5-24-79.

ГАЗОСВАРЩИКИ, СЛЕСАРИ, ВОДИ-
ТЕЛЬ категории В, С в ООО “Сухиничи-
газстрой”. Телефон 8-910-518-96-67.

ВОДИТЕЛЬ с категорией Е и опытом ра-
боты на междугородных перевозках.

Телефон 8-903-817-16-50.

РАБОЧИЕ в ООО “Сухиничская типог-
рафия”. Телефон 8-920-880-93-13.

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ на пилораму
(без в/п). Телефон 8-903-814-77-22.

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

Òðåáóþòñÿ

Администрация и профсоюзный
комитет жилищно-коммунального
комплекса скорбят в связи со смертью
ветерана отрасли

ХАРАТОВА Николая Ивановича
и выражают соболезнования родным
и близким покойного.

Ïðîäàþòñÿ

Ïðîäàþòñÿ
RENAULT MEGANE II, 2005 г.в.
Телефон 8-903-813-16-78.

NISSAN ALMERA, 2007 г.в.
Телефон 8-953-322-29-31.

NISSAN QASHQAI, 2013 г.в.
Телефон 8-960-522-75-84.

РЕЗИНА ЛЕТНЯЯ на литых дисках R-13.
Телефон 8-919-037-52-90.

ПЕНОБЛОКИ, КИРПИЧ, ПЛИТЫ
(г.Могилёв). Телефон 8-910-291-38-10.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые,
ГОРБЫЛЬ.  Телефон 8-910-518-14-24.

ДРОВА берёзовые, катками.
Телефон 8-910-911-62-88.

ЛЫЖИ и лыжные ПРИНАДЛЕЖНОС-
ТИ. Распродажа. Телефон 8-910-912-13-79.

4-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-530-25-10.

4-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-953-331-70-81.

3-комнатная КВАРТИРА в центре (сроч-
но). Телефон 8-910-867-60-14.

3-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-340-02-96.

3-комнатная КВАРТИРА на Угольной
или МЕНЯЕТСЯ на 2-комнатную.

Телефон 8-910-910-22-39.

3-комнатная КВАРТИРА на Угольной,
1/2. Телефон 8-920-091-04-94.

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

3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе
в 9-этажном доме, 64.4 кв.м., индивидуаль-
ное отопление, телефон, ТВ - НТВ-плюс.

Телефон 8-905-643-68-06.

3-комнатная КВАРТИРА на Главных. Те-
лефоны: 8-906-645-81-37; 8-953-469-54-63.

3-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-910-522-00-40.

2- и 3-комнатная КВАРТИРЫ на Уголь-
ной. Телефон 8-953-326-14-37.

2-комнатная КВАРТИРА на Угольной
или МЕНЯЕТСЯ на 1-комнатную с доп-
латой. Телефон 8-919-038-32-55.

2-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефон 8-910-864-79-19.

2-комнатная КВАРТИРА в районе Сель-
хозтехники. Телефоны: 8-906-645-81-37; 8-
953-469-54-63.

2-комнатная КВАРТИРА или МЕНЯЕТ-
СЯ на КОМНАТУ в общежитии.

Телефон 8-910-608-42-86.

2-комнатная КВАРТИРА (срочно).
Телефон 8-953-320-58-32.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-894-06-67.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-878-96-57.

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

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-953-338-07-31.

КОМНАТА в 2-этажном кирпичном доме.
Телефоны: 8-910-528-64-74; 5-38-33.

ДОМ на Узловых, 35 кв.м., участок 9 со-
ток, отопление печное, колонка рядом, 550
тыс. рублей. Телефоны: 8-920-090-11-06;
8-910-861-61-93.

ДОМ без удобств.
Телефон 5-31-01, после 20 часов.

ДОМ в д. Никитино.
Телефон 8-980-510-53-91.

ГАРАЖ по ул. Восточная.
Телефон 8-910-510-31-76.

ВАЗ-21093, 2004 г.в.
Телефон 8-920-894-06-67.

ВАЗ-21103, 2000 г.в.
Телефон 8-953-313-50-18.

ВАЗ-2112, 2004 г.в.
Телефон 8-960-522-75-84.

ВАЗ-2115, 2003 г.в.
Телефон 8-920-890-03-33.

НИВА-2131, 2010 г.в.
Телефон 8-910-526-35-49.

НИВА-ШЕВРОЛЕ, 2006 г.в.
Телефон 8-910-863-00-33.

НИВА-ШЕВРОЛЕ, в отличном состоянии.
Телефон 8-910-529-30-23.

ЛАДА-КАЛИНА, 2011 г.в.
Телефон 8-909-251-60-39.

DAEWOO NEXIA, 2005 г.в.
Телефон 8-910-529-08-16.

ПОЛУШУБОК мутоновый (из кусоч-
ков), коричневый. Телефон 8-953-318-98-48.

МЁД, МЕДОГОНКА, дёшево.
Телефон 8-920-610-84-55.

ВИНОГРАД оптом и в розницу (дёше-
во) на Сухиничском оптовом рынке. Время
работы: с 9 до 17 часов, без выходных.

Телефон 8-920-870-31-25.
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ГУСЕВА

РЕСТАВРАЦИЯ  СТАРЫХ  ВАНН
Без замены старой ванны.
Без демонтажа плитки.
Без запаха.
Срок службы до 15 лет.

Телефон 8 - 9 8 0 - 5 1 2 - 3 0 - 2 0 .

Цена
3 500 рублей.

Пенсионерам
      скидки.

Óñëóãè

ЦИФРОВОЕ ТВ от 1500 руб.
Ул. Ленина, 64, центральный универмаг.

Телефон 8-910-521-12-76.

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.

Ïîäàðî÷íûå
ñåðòèôèêàòû
Ñïîðòèâíûå êîñòþìû,

áðþêè, ôóòáîëêè
(до 62 размера).

ÑÊÈÄÊÈ íà ñïîðòèâ-
íóþ îáóâü 20%.

  «ÑèòèÑïîðò» â ÒÖ
«Èìïåðèàë», 3-é ýòàæ.

 Тел.: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44; 8-910-543-83-62.

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ,
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, ÆÀËÞÇÈ,
ÄÂÅÐÈ âõîäíûå è ìåæêîìíàòíûå.

Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.
ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 74 à, 2-é ýòàæ.

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 3000 руб.
Телефоны: 8(48451) 5-92-40; 8-901-145-32-40.
(г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 а, 2-й этаж).

В МАГАЗИНЕ
«СТРОЙСЕРВИС»
с 20 по 23 февраля

СКИДКА 10%
на весь

электроинструмент.

Ïîçäðàâëÿåì!
Дорогой наш, любимый папулечка и дедулечка

Александр Михайлович ГРУШИЧЕВ! С днём
рождения тебя, с юбилеем!

Здоровья мы тебе желаем, быть вечным оптимистом с
немеркнущей надеждой, которой всех нас ты умеешь за-
ряжать. Оставайся таким же бодрым и активным, каким
ты был всю свою жизнь. Живи долго, мы все гордимся
тобой и любим тебя. Ты всю свою жизнь перед собой
ставил задачу-мечту и стремился её воплотить. Желаем,
чтобы всё задуманное тобой исполнилось и чтобы хоте-
лось жить ещё долгие годы!

             С любовью дочь Оля, внучка Александра,
       внук Роман, правнуки Богдан, Велен и Левие.

Пожелания здоровья и долгих лет жизни Александру
Михайловичу ГРУШИЧЕВУ из Симферополя от се-
мьи Меметовых, Ермаковых, Толстовых, из Запо-
рожья от Горбатко, из Москвы от Дмитриевых, из
Обнинска, Протвино и Черные Грязи от Грушиче-
вых, Кузьминых, Сенькиных, из Калуги от брата
Анатолия Максакова и семьи Максаковых, от бра-
тьев и сестры Алексановых, из Австралии от сес-
тры Анны, из Португалии от Анны Андреевой.

С днём рождения!

Уважаемого Александра Михайловича ГРУШИЧЕВА
поздравляем с юбилеем!

Не важно, сколько лет прошло, и дата круглая подкра-
лась, пусть будут счастье, свет, тепло, пусть навсегда от-
ступит старость. Забудем годы и невзгоды, сегодня праз-
дник - юбилей! Желаем счастья и здоровья на много-мно-
го лет и дней!                Алексей, Николай, Виталий.

Дор огую  мам у,  бабушку,  прабабушку Мар фу
Федоровну БАЙТРУКЕВИЧ поздравляем с 90-летием!

Желаем бодрости душевной, успехов в жизни повсед-
невной, здоровья крепкого всегда, не падать духом ни-
когда!                     Сын, невестка, внуки, правнуки.

Поздравляю с юбилеем Надежду Григорьевну
ЕВСИКОВУ!

Бабушка добрая, желанная, родная, как тебя назвать
ещё, скажи? Ты одна на свете есть такая, говорю тебе я
от души!                               Любящий внук Алексей.

Дорогую, любимую маму, бабушку Нину Ивановну
БУТЫЛИНСКУЮ поздравляем с юбилеем!

От всей души тебе желаем большого счастья и добра,
желаем крепкого здоровья, улыбок, солнца и тепла. Пусть
боль, невзгоды и тревоги минуют все твои дороги, не знай
болезней никогда и помни: мы с тобой всегда!

              Сын Серёжа, невестка Лена, внук Дима.

Дорогую и любимую жену, мамочку, тёщу, бабушку
Нину Ивановну БУТЫЛИНСКУЮ поздравляем с
юбилеем!

Мамочка родная, тебя мы поздравляем! Любви, здоро-
вья, долгих лет от всей души желаем. Пусть не омрача-
ют никогда проблемы и хлопоты, счастливой чтоб была
всегда, забыла все заботы. Среди друзей, семьи ты юби-
лей свой отмечаешь, счастливая, красивая, среди других
сияешь. За доброту твою и ласку, и терпенье спасибо тебе,
мамочка, добра тебе, везенья!

                      С любовью муж, дочь, зять, внучка.

П о з д р а в л я е м  с  ю б и л е е м  А н н у  С е р г е е в н у
Г Е РАС И М О ВУ !

Мамочка наша родная, эти нежные строки тебе, самой
милой и самой красивой, самой доброй на этой земле.
Знай, тебя считают дети лучшей мамою на свете!

                                                              Дети, внуки.

Дорогого мужа, отца, зятя Олега Викторовича
МИРОНОВА поздравляем с днём рождения и жела-
ем быть таким, какой ты есть: для друзей – хорошим
другом, дома – любящим супругом и заботливым от-
цом, на работе – молодцом!

                     С любовью жена, дочки, тёща, тесть.

Горячо любимых Евгения Николаевича и Валентину
Александровну МИШАКОВЫХ поздравляем с руби-
новой свадьбой!

Сегодня сорок лет как вы вдвоём, и пусть не всё по
жизни было гладко. Мы, ваши дети, с вас пример берём
надёжности, покоя и порядка. Мы долгих лет желаем,
счастья вам, любви, здоровья и благополучья, пусть сол-
нышко приходит по утрам в ваш теплый дом, где не бы-
вает скучно.                                             Дети, внуки.

ÑÓÏÅÐÀÊÖÈß
в сети «Магнит Косметик»!

С 16 по 23 февраля в ма-
газине по адресу: ул. Ленина,
106 А, 2-й этаж - проводится ак-
ция: скидки 30% на всю муж-
скую парфюмерию, 20% на
мужские гели для душа, дезодо-
ранты и средства после бритья.


