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             Уважаемые  жители района!

В Сухиничском районе прожи-
вают 107 детей - инвалидов и

инвалидов с   детства первой группы.
В соответствии с Указом Прези-

дента РФ от 26 февраля 2013 года
№ 175 «О ежемесячных выплатах
лицам, осуществляющим уход за
детьми-инвалидами и инвалидами с
детства первой группы», направлен-
ного на усиление социальной защи-
щённости родителей (усыновите-
лей), опекунов (попечителей), с 1
января 2013 года социальные вып-
латы неработающим родителям де-
тей-инвалидов и усыновителям ин-

Ïåíñèîííûé ôîíä ðàçúÿñíÿåò

Ïîâûøåíû ñîöèàëüíûå âûïëàòû

В УМВД России по Калужской области функцио-
нирует «телефон доверия» с абонентскими номера-
ми: 502-800 и 128. Позвонив по этому номеру, вы
можете сообщить о готовящемся или совершённом
противоправном деянии, а также внести свои пред-
ложения по улучшению работы органов внутренних
дел.

22 марта 2013 года с 14 час. 15 мин. до
16 час. 00 мин. Уполномоченный по правам чело-
века в Калужской области Ю.И. ЗЕЛЬНИКОВ про-
водит личный приём граждан, проживающих на тер-
ритории Сухиничского района.

Место проведения приёма - здание администрации
МР “Сухиничский район” (в общественной приём-
ной).

Предварительная запись по телефону: 5-31-87.

Âíèìàíèþ ãðàæäàí!

валидов с детства первой группы
увеличены до 5 500 рублей.

Ежемесячные выплаты устанавли-
ваются неработающим трудоспособ-
ным лицам, которые осуществляют
уход за детьми-инвалидами и инва-
лидами с детства первой группы в сле-
дующих размерах: родителю (усы-
новителю) или опекуну (попечи-
телю) - в размере 5 500 рублей,
другим лицам - в размере 1200
рублей.

Ежемесячные выплаты произво-
дятся к установленной ребёнку-
инвалиду и инвалиду с детства

первой группы пенсии в период
осуществления ухода за ним.

Обращаем внимание, что ежеме-
сячные выплаты устанавливаются
на основании документов, которые
имеются в распоряжении органа,
осуществляющего пенсионное
обеспечение ребенка-инвалида и
инвалида с детства первой группы,
с учётом произведенных компенса-
ционных выплат в период с 1 ян-
варя 2013 года до вступления в
силу Указа.

Т. БЕЛЯЕВА,
       начальник Управления ПФР.

Ñîáûòèå

Ïðîùàé, Ìàñëåíèöà!

Пыхтели самовары,
ароматный дымок от

румяных блинов кружил
над площадью, где гулял
весёлый, беззаботный на-
род. Русские красавицы в
расписных сарафанах, на-
рядных кокошниках и
цветных платках, молодцы
в ярких рубахах и с бая-
ном, а свысока наблюдает
за развернувшимся внизу
действом соломенное чу-
чело Масленицы – всё как
требует древний славянс-
кий обычай.

- Будем веселиться! –
призвал всех собравших-
ся глава администрации
района А.Д. Ковалёв. По-
здравительная речь главы
администрации была под-
держана дружным и одоб-
рительным «Ура!» со всех
уголков площади.

И началось…
Задорные скоморохи и

очаровательные матрёшки
зазывали народ в круг, где
проводили смешные кон-

Шумно, многолюдно и весело было в прошедшее воскресенье на го-
родском стадионе – сухиничане отмечали широкую Масленицу со свой-
ственными открытой русской душе размахом и удалью.

«Простите!» - обращались друг к другу православные. «Бог простит,
и я прощаю», - слышалось в ответ: последний день Масленичной не-
дели совпадает с Прощёным воскресеньем.

курсы: кто дольше всех
удержит свою красавицу
на руках; прокатит в тазу;
а как много блинов вы
поймаете сковородкой?
Под залихватскую народ-
ную музыку, выступления
солистов  вперемешку с
весёлыми конкурсами, хо-
роводами, плясками «про-
летела Масленичная неде-
ля». А что за гулянья без
русских частушек?! Среди
гостей оказалось много
любителей этого фолькло-
ра: совсем юные певуньи
не уступали более опыт-
ным и взрослым –  иро-
ничным и задорным час-
тушкам не было конца.

В толпе зевак пританцо-
вывал смешной и друже-
любный Ёжик, который с
удовольствием фотогра-
фировался со всеми жела-
ющими. Не уступал в по-
пулярности и знаменитый
Емеля. Громкими кричал-
ками и скороговорками
мальчишки и девчонки

ять пора, чтобы плодород-
ным был год и сытым. Но
просто так не уступит
снежная красавица, сопро-
тивляться вздумала. На
помощь Весне пришли все
гости от мала до велика, и
даже солнышко растолка-

восека», где ловко пилили
и даже кололи дрова.
Мужчины, конечно, были
ловчее и сильнее, но глав-
ное, участие.

А вот малыши с радос-
тью катались на нарядной
лошади, играли в снежки,
кидали кто дальше вален-
ки, на глаз угадывали ко-
личество баранок на имп-
ровизированных «бусах».
Победители щеголяли во
«вкусных бусах» на праз-
дничной площади среди
забавляющегося народа.

Длинный-длинный стол
изобиловал блинами –
конкурс блинов проводи-
ли девушки ДДТ. Все уча-
стники стали победителя-
ми, каждый в своей номи-
нации: СШ №№1,2,4,12,
Алнерская школа.  Издав-
на блины символизируют
солнце, и для того, чтобы
весна была благосклонна,
хозяюшки для неё пекут
тонкие, вкусные блины со
сметаной, вареньем, ик-
рой, кругленькие, ровнень-
кие и в виде мешочков.
Угощайтесь, гости доро-
гие, и скажите своё мнение
о нашем угощении!

Сложно Зимушке-Зиме
справиться с таким напо-
ром. Нагулялась, навесе-
лилась, пора и честь знать.
Весну торопит честной
русский народ, пахать, се-

под дудки и бубны пригла-
шали гуляющих к Емеле в
гости. А кто хочет пога-
дать – подходите к гадал-
ке, кто проголодался –
угощайтесь пряниками и
баранками!

Каждому нашлось заня-
тие по душе: куклы из раз-
ноцветных ниток получа-
лись у детей и взрослых
под руководством  учите-
ля технологии СШ № 1
К.Ф. Бондаренко. Под за-
гадочной вывеской «Ве-
сенние мартинишки» Ка-
рина Фёдоровна проводи-
ла мастер-класс, где нерав-
нодушные и творческие
люди мастерили забавные
фигурки, очень похожие на
чучело Масленицы.

Игры «Бой мешками»,
перетягивание каната со-
брали не только предста-
вителей мужского пола, с
удовольствием участвова-
ли в этих забавах и девуш-
ки, и женщины, как и в
конкурсах «Весёлого дро-

ло тяжёлые тучи. Вышли
дружным хороводом на
праздничную площадь, и
вспыхнула огнём нарядная
соломенная Масленица.

Прощай, Зима!
Наталья БЛИНОВА.

Фото автора.
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Äåëà ñåëü÷àí

Н еожиданные мартовские сне-
гопады не ввели в заблуждение

сельских жителей – совсем скоро юная и
жизнерадостная весна даст старт поле-
вым работам, и земледельцы с новыми
силами начнут трудиться для получения
хорошего урожая в этом сельскохозяй-
ственном году.

Эта тема стала основной на очеред-
ной видеоконференции министерства
сельского хозяйства региона, состояв-
шейся 13 марта, на которую были при-
глашены специалисты, а также руково-
дители всех предприятий, представляю-
щих агропромышленный комплекс рай-
она. На финансирование весенне-поле-
вых работ в этом году планируется из-
расходовать более ста миллионов рублей.
Эти средства будут истрачены на пахот-
ные работы, элитные семена, ГСМ, тех-
нику, минеральные удобрения, внедрение
инновационных технологий. Главное ус-
ловие – не сокращать посевные площа-
ди, а увеличивать, пересмотреть их
структуру таким образом, чтобы произ-
водить достаточное количество зерна, а
также обеспечить качественную кормо-
вую базу в хозяйствах на своих сельхо-
зугодиях и не тратиться на закупку.

“Земля должна работать”, - такими
словами продолжил совещание глава ад-
министрации района А.Д. Ковалёв, об-
ращаясь к собравшимся. Серьёзный раз-
говор состоялся о структуре посевных

«Âåñíà â îêíî ñòó÷èòñÿ…»
площадей ярового сева каждого район-
ного сельхозпредприятия: ряд хозяйств
взяли на себя обязательства по увеличе-
нию посевов яровых зерновых, в част-
ности, ООО «СЖК» планируют засеять
до 1500 гектаров. В связи с этим руково-
дители сельхозпредприятий рассчитыва-
ют на помощь отрядов МТС: в ходе за-
седания были определены необходимые
лимиты. Тест на готовность сельскохо-
зяйственной техники к работе в преддве-
рии весенне-полевой кампании пройдут
практически все хозяйства нашего райо-
на, чтобы оценить состояние и количе-
ство машин, комбайнов, тракторов, а так-
же прицепного оборудования и знать в
горячую пору, кто сможет помочь.

Остро встал вопрос обеспеченности
хозяйств района качественным семен-
ным материалом. Несмотря на близость
посевной, многие руководители считают
вполне приемлемым наличие семян ря-
довых и некондиционных по чистоте. Ре-
зультатом такой халатности станет низ-
кий урожай, а большая часть материаль-
ных и финансовых затрат хозяйства на
выходе окажется неэффективной.

Говоря о положение дел в животновод-
стве, Т.А. Сухорукова, главный ветери-
нарный врач района, отметила с нега-
тивной стороны работу  по воспроизвод-
ству стада в некоторых хозяйствах рай-
она, что, несомненно, отразится в буду-
щем и на производстве молока.

- Потенциал животноводческого на-
правления используется не полностью.
Есть резервы для того, чтобы наши по-
казатели были намного выше, - резю-
мировала Татьяна Алексеевна.

Выход телят, сохранность маточного
поголовья, реализация молока и бли-
жайшие планы по развитию сельхоз-
предприятия – по таким вопросам от-
читались руководители каждого хозяй-
ства района. Сложная ситуация сложи-
лась в ООО «Луч». ООО «Центральный
регион» также испытывает финансовые
затруднения.  ООО «АгроСоюз «Сухи-
ничский»» ведёт строительство нового
комплекса, в связи с чем  несёт значи-
тельные денежные расходы. На данном
этапе практически завершены работы
внутри коровника. Специалисты ждут
теплых весенних дней, чтобы оконча-
тельно завершить строительство. ООО
«Русич» расширяет свои посевные пло-
щади, и, как сказал руководитель хозяй-
ства А.А. Григорьев, надеется обойтись
своими силами. Идёт установка новых
доильных роботов в ООО «Леспуар».
Генеральный директор ООО «СЖК»
М.В. Воронов, говоря о ближайших пла-
нах, рассказал о капитальном ремонте
фермы в Татаринцах. Напомню, что в
д.Стрельна ООО «СЖК» строит боль-
шой животноводческий комплекс, где
совсем скоро почти семьсот бурёнок
встретят новоселье.

Наталья БЛИНОВА.

11 марта губернатор Анатолий Арта-
монов провел координационное совеща-
ние по обеспечению правопорядка в об-
ласти.

Речь шла об организации взаимодей-
ствия органов государственной власти
области, территориальных структур фе-
деральных органов исполнительной вла-
сти региона и органов местного самоуп-
равления области по пресечению фактов
незаконного производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции.  Отмечалось, что
сотрудниками органов внутренних дел
области в прошлом году проведено 648
проверок предприятий и организаций
различных форм собственности, осуще-
ствляющих реализацию алкогольной
продукции. В результате выявлено 648
административных правонарушений,
связанных с незаконным оборотом алко-
гольной продукции, составлено 574 про-
токола об административных правонару-
шениях, внесено 18 представлений на
приостановление действия лицензий, 12
из них удовлетворено. Из незаконного
оборота изъято 364 декалитра алкоголь-
ной продукции, в том числе 338 декалит-
ров водки, конфисковано и уничтожено
130 декалитров алкогольной продукции.
Выявлено  233 факта продажи алкоголя
несовершеннолетним, виновные  привле-
чены к крупным штрафам.

Особое внимание уделяется пресече-
нию фактов реализации  жидкостей для
стеклоомывателей автомобилей, содер-
жащих метиловый спирт. В прошлом
году была пресечена деятельность скла-
да в деревне Канищево города Калуги,
на территории которого осуществлялось
хранение низкозамерзающей жидкости,
объёмом по 5 литров каждая, с призна-
ками содержания метилового спирта.
Всего за 2012 год конфисковано более
1200 бутылок «незамерзайки».

Говоря о  необходимости особого кон-
троля в  сфере производства и оборота
алкогольной продукции, Анатолий Ар-
тамонов подчеркнул, что из-за недобро-
совестных производителей алкоголя
бюджет области несет многомиллион-
ные потери, а население употребляет
суррогаты. Всем  заинтересованным ве-
домствам он рекомендовал усилить кон-
троль за всеми участниками алкоголь-
ного рынка на территории региона.

Участники совещания обсудили  меры
по пресечению незаконной деятельнос-
ти физических и юридических лиц при
организации и проведении лотерей, лото
и других азартных игр на территории
области, а также взаимодействие орга-
нов местного самоуправления с уполно-
моченными контролирующими и надзор-
ными органами в данной сфере. Отме-
чалось, что еженедельно в области пре-
секается незаконная деятельность трех-
четырех игровых клубов, залов лото, ки-
осков и интернет-кафе. За период с ап-
реля 2011 года в регионе уничтожено
3 386 единиц игрового оборудования.

С целью ужесточения ответственнос-
ти за участие в подобных правонаруше-
ниях Анатолий Артамонов предложил
выйти на федеральный уровень с ини-
циативой внесения изменений в соответ-
ствующее законодательство, предусмат-
ривающих ответственность собственни-
ков за сдачу в аренду помещений для
организации указанной незаконной де-
ятельности.  Он также поручил главам
муниципальных образований осуществ-
лять  мониторинг  размещения рекла-
мы игорной деятельности на территории
муниципалитетов. Лица, разместившие
такую рекламу, в том числе с наруше-
ниями правил благоустройства, должны
быть привлечены к административной
ответственности.

На совещании речь также шла о ме-
рах по обеспечению безопасного функ-
ционирования объектов железнодорож-
ного транспорта. На примере работы же-
лезнодорожного вокзала Калуга-I  учас-
тники совещания рассмотрели наиболее
эффективные формы взаимодействия
соответствующих структур  по обеспече-
нию правопорядка и профилактике нару-
шений на подведомственных объектах.
«Для пассажиров, пользующихся услуга-
ми железнодорожного транспорта долж-
ны быть  созданы комфортные и безопас-
ные условия. В этой области нужно  вос-
пользоваться   эффективным российским
и мировым опытом», - подчеркнул Ана-
толий Артамонов.

Управление по работе со СМИ ад-
министрации губернатора области.
Официальная информация доступна
на сайте  областной администрации:
www.admoblkaluga.ru

   ПРОТИВ СУРРОГАТОВ
        И АЗАРТНЫХ ИГР
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Туберкулез  – это опасное ин-
фекционное заболевание, вызыва-

емое микобактериями. Источником зара-
жения является больной активным ту-
беркулезом легких. Бактерии туберкуле-
за могут попасть в организм при вдыха-
нии зараженного воздуха. Это вызывает
инфекцию. Но инфекция – еще не бо-
лезнь. Человек, инфицированный тубер-
кулезом, не может никого заразить. При
ослаблении защитных сил организма
бактерии туберкулеза  начинают быстро
размножаться, поражая размягченные
органы и ткани, чаще всего легких. В ре-
зультате чего инфекция может перейти
в активный туберкулез. К ослаблению за-
щитных сил организма приводят: алко-
голизм, употребление наркотиков, зара-
жение ВИЧ, различные заболевания.

Заразиться туберкулезом может каж-
дый, но чаще всего им заражаются
люди, находящиеся в тесном контакте
с больным активной формой туберкуле-
за. Источником инфекции может ока-
заться член вашей семьи, сослуживец
или кто-то из друзей.

При кашле, чихании или разговоре
больные туберкулезом выделяют в воз-
дух большое количество бактерий. Бак-
терии задерживаются в воздухе в виде
взвеси и могут подолгу оставаться в пе-

реполненном, плохо проветриваемом
помещении. Разные люди в разной сте-
пени восприимчивы к инфекции, но
чаще всего заболевают люди с ослаблен-
ной иммунной системой. Сама по себе
инфекция никак  не проявляется. Бакте-
рии находятся в пассивном «спящем»
состоянии. Когда инфекция переходит в
активную форму болезни, бактерии
«просыпаются» и начинают усиленно
размножаться. При этом у больного по-
являются следующие симптомы: дли-
тельный кашель, кровохарканье, боли в
груди, общее недомогание, слабость,
повышение температуры тела, ночная
потливость, снижение веса.

Помните! Больной человек становится
переносчиком болезни и представляет
опасность для окружающих. Туберкулез
излечим, но только при прохождении
полного курса лечения специальными
противотуберкулезными препаратами.
Курс лечения длится не менее 6 месяцев,
при тяжелой форме - до 9 месяцев. Как
только больной начинает лечиться, веро-
ятность того, что он заразит окружаю-

щих, значительно уменьшается. При ле-
чении следует строго, неукоснительно
выполнять все предписания врача.
Нельзя самостоятельно прерывать нача-
тое лечение. Бактерии туберкулеза очень
живучи и могут длительное время сохра-
няться в организме, поэтому, даже если
их перестали обнаруживать в отдельной
мокроте, а самочувствие больного значи-
тельно улучшилось, болезнь еще не из-
лечена. Если больной прерывает лечение,
туберкулез вспыхивает вновь, но с боль-
шей силой. При этом бактерии могут
приобрести устойчивость к противоту-
беркулезным препаратам, развивается
лекарственно-устойчивый туберкулез,
полностью излечить который очень труд-
но, а иногда невозможно.

Запомните симптомы туберкулеза и,
если заподозрите неладное в своем орга-
низме, немедленно обращайтесь к врачу!

В рамках профилактики туберкуле-
за 1 раз в 2 года проходите флюорог-
рафическое обследование.

Д.ЧУДНОВ,
                         врач фтизиатр ЦРБ.

Òóáåðêóëåç îïàñåí,
íî èçëå÷èì

Весеннее половодье является чрезвы-
чайной ситуацией природного проис-
хождения. Соответственно и отношение
к весеннему половодью должно быть
максимально ответственным.

В этот период необходимо помнить,
что весенний лед очень коварен, солнце
и туман задолго до вскрытия водоёмов
делают его пористым, рыхлым, хотя
внешне он выглядит крепким. Такой лёд
неспособен выдержать вес человека, не
говоря уже о транспортных средствах.

Во время половодья на реках наблю-
дается  ледоход. Это очень увлекатель-
ное, но очень опасное зрелище. В пери-
од половодья природа от нас ждет поряд-
ка, осторожности и соблюдения правил
безопасности поведения на льду и воде.

При получении информации об угро-
зе подтопления (затопления) необходи-
мо изучить границы возможного затоп-
ления, а также редко затапливаемые ме-
ста, расположенные вблизи места про-
живания, и кратчайшие пути движения
к этим местам. Нужно как можно быст-
рее собраться и взять с собой: пакет с
документами и деньгами; медицинскую
аптечку; трехдневный запас продуктов;
постельное бельё и туалетные принад-
лежности и комплект верхней одежды и
обуви. Перед уходом из дома выключи-
те электричество и газ, погасите огонь

отопительных печей. Если позволяет
время, ценные домашние вещи переме-
стите на верхние этажи или на чердак
жилого дома.

Из опасных районов перегоните на
возвышенные (незатапливаемые) места
скот, заранее создайте запасы кормов и
воды.

При внезапном поднятии уровня воды
необходимо, как можно быстрее  занять
ближайшее безопасное возвышенное
место и быть готовым к эвакуации по
воде с помощью различных плавсредств
или пешим порядком по неглубоким и
небыстрым бродам. Самостоятельно вы-
бираться из затопленного района реко-
мендуется только при наличии надежно-
го плавательного средства. В ходе само-
стоятельного выдвижения не переставай-
те подавать сигнал бедствия. Оказывай-
те помощь людям, находящимся в воде.

Что делать, если вы провалились в
холодную воду: не паникуйте, не делай-
те резких движений, стабилизируйте
дыхание; раскиньте руки в стороны и по-
старайтесь зацепиться за кромку льда,
придав телу горизонтальное положение
по направлению течения; попытайтесь
осторожно налечь грудью на край льда
и забросить одну, а потом и другую ногу
на лед; если лед выдержал, перекаты-
ваясь, медленно ползите к берегу; пол-

зите в ту сторону - откуда пришли, ведь
лед здесь уже проверен.

Если нужна ваша помощь: вооружи-
тесь любой длинной палкой, доскою,
шестом или веревкою, можно связать
воедино шарфы, ремни или одежду; сле-
дует ползком, широко расставляя при
этом руки и ноги и толкая перед собою
спасательные средства, осторожно дви-
гаться по направлению к полынье; ос-
тановитесь от находящегося в воде че-
ловека в нескольких метрах, бросьте ему
веревку, край одежды, подайте палку
или шест; осторожно вытащите постра-
давшего на лед и вместе ползком выби-
райтесь из опасной зоны; отползите в ту
сторону, откуда пришли; доставьте по-
страдавшего в теплое место, окажите
ему помощь: снимите с него мокрую
одежду, энергично разотрите тело (до
покраснения) смоченной в спирте или
водке суконкой или руками, напоите по-
страдавшего горячим чаем.

                         Граждане!
Отделение надзорной деятельности

Сухиничского района напоминает:
Ваша безопасность зависит от вас са-
мих! В случае возникновения любой
чрезвычайной ситуации  звоните по те-
лефону службы спасения – 01; 5-32-65
(с мобильных телефонов: БиЛайн –
001; МТС – 010; МегаФон – 112). Еди-
ный телефон доверия  Главного управ-
ления МЧС России по Калужской об-
ласти:  (84842)-54-77-90.

Îñòîðîæíî, ïîëîâîäüå!
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По приданию село Соболёвка воз-
никло на месте стана охотников,

промышлявших в местных дремучих ле-
сах, богатых зверьем и птицей. С точки
зрения истории оно интересно для нас
как изначальное место расположения Ге-
оргиевского монастыря. В Памятной
книжке Калужской губернии на 1861 год
указано, что первые письменные свиде-
тельства о существовании монастыря от-
носятся к 1603 году, когда возникли в
нашем Отечестве смуты от появления
самозванца. Точной даты его возникно-
вения нет. Монастырь «первоначально
находился в 25 верстах от города Ме-
щовска, в селе Рессе, Соболёвка тож, на
возвышенном берегу Рессы.”

В письмах князя Тимофея Звенигород-
ского и подьячего дружины Огаркова
(1626-1628) Георгиевский монастырь зна-
чится у Соболёва под именем погоста, с
одним попом Яковом Григорьевым, дьяч-
ком Гришкой Яковлевым и двумя храма-
ми: во имя Рождества Пресвятой Богоро-
дицы с приделом Иакова и Анны и во имя
великомученика Георгия с приделом свя-
той великомученицы Параскевы.

Георгиевский монастырь связан с име-
нем первой царицы из дома Романовых
- Евдокией Стрешневой. Ссылаясь на пе-
реписную книгу Мещовского уезда 1626
года, нужно сказать, что «Стрешневы
были искони Мещовские помещики. Ро-
довые поместья Стрешневых были сосре-
доточены преимущественно в околого-
роднам стану, стало быть в окрестностях
старого Мещовского монастыря на реке
Рессе». ( О. Лыткина, С. Заурдина «Ка-
лужский след дома Романовых»).

В 1626 году Евдокия Стрешнева стано-
вится «прислужницей»   одной из 60 “де-
виц из первостепенных княжеских и бояр-
ских российских семейств», призванных по
обычаю ко двору матери царя Михаила Фе-
доровича, царицы - инокини Марфы, для
выбора царской невесты. Выбрана Евдокия
Стрешнева была самим царем и в том же
1626 году сочеталась с ним браком.

Выдающийся знаток русской церков-
ной старины архимандрит Леонид Каве-
лин в своем труде «Лукьян Степанович
Стрешнев» ( ЧОИДР,1872, KH.II. Смесь.
с.1-5) пишет: «Имя Л.С. Стрешнева впер-
вые упоминается в Раздельной книге
1614 г. Во время похода под Смоленск
Василия Петровича Шереметева Лукьян
Степанович и брат его Иван Степанович
были головами у обозу и сторожи стави-
ли и дозирали. Здесь оба Стрешневы на-
званы  «мещанами», но не по сословию,
конечно, а потому, что «служили по го-
роду Мещовску, в уезде которого имели
поместья». По мнению князя П.В. Дол-
горукого, Стрешнев был «бедным горо-
довым дворянином, темного происхож-
дения, при помощи нескольких крестьян
сам обрабатывал землю». Тому есть под-
тверждение - в Свято-Георгиевском Ме-
щовском монастыре, в храме Петра и
Павла есть икона «Собор  жен российс-
ких и подвижниц», на ней в верхнем пра-
вом углу показана царская рында, сопро-
вождаемая ангелами, посланники
подъезжают к Лукьяну Стрешневу, пашу-
щему поле. От них отец Евдокии узнает,
что дочь его - царская избранница.

Монастырь на Рессе просуществовал
до 1698 года, имея уже одну деревянную
церковь. В смутное время появления са-
мозванцев он был разрушен и разграб-
лен. Возобновлен он был сначала как
женская обитель щедротами родоначаль-
ницы царственного дома Романовых, а
потом во избежание дальнейшего разо-
рения был перенесен в село Серебряно
под Мещовск, постоянное место пребы-
вания Федора Абрамовича Лопухина, где
просуществовал до 1918 года.

На месте монастыря на Рессе обосно-
валось село с церковью и кладбищем, а
на побережье реки - деревни Шибаевка,
Тычевка и Старая Ресса. Жителей этих
сел стали называть «монастырскими».
Остальная земля перешла помещику Ка-
реву, купцам Пацевым из Серпейска. Она
была разделена на участки, купчины, ску-

паемыми зажиточными крестьянами.
Соболевка с земельными угодьями и кре-
стьянами, а также Василёво,  Кадыков-
ка, Прохиндеевка, Бобылёвка, Позднов-
ка, прилегающие к ним леса, территория
станции Дабужа и бывшего совхоза - всё
принадлежало помещице Елизавете
Алексеевне Яновой. В последствие име-
ние было разделено между тремя сыно-
вьями. Усадьба с домом в Соболёвке и
имение в Васелёве на левом берегу реки,
Дабужское имение с лесом перешло во
владение Х.В. Бенкендорфа.  Христофор
Владимирович относился к третьей вет-
ви знаменитой в России фамилии, к кото-
рой принадлежал шеф жандармов Алек-
сандр Христофорович Бенкендорф. В
1910 году заложенное и перезаложенное
имение в Дабуже было продано Угрюмо-
ву Александру Ивановичу, дворянину,
имевшему докторскую степень в области
исследования свойств чернозема юго-за-
падной части России. Он организовал
здесь крепкое молочно-семенное хозяй-
ство. Построил кирпичный современный
скотный двор с рельсовыми путями для
вагонеток, где размещалось до 80 голов
дойного стада, и молоко с фермы стал
поставлять железной дорогой в Москву в
детские больницы. Абсолютно свежее мо-
локо, высшего качества и гарантирован-
ной жирности, охлаждалось перед отправ-
кой на столько хорошо, что прекрасно пе-
реносило путь от Дабужи до Москвы в оп-
ломбированных флягах. На узловой стан-
ции Сухиничи перегрузка молока шла в
“наилучших условиях, а носильщики и
прочий персонал в Сухиничах получал со-
ответствующие премии за быструю и сво-
евременную перегрузку молока в Моск-
ву”. Дабужа в то время представляла со-
бой пример европейского порядка в орга-
низации и ведении хозяйства примени-
тельно к российским условиям. А.Угрю-
мов заключил договор на изготовление
прекрасных сортов сыра с Давидом Ива-
новичем, обрусевшим швейцарцем, имев-
шим свою сыроварню в Дабуже. Кстати,
только с ним и вел знакомство Денкен-
дорф. Угрюмов один из первых в Калуж-
ской губернии стал сеять пшеницу, поло-
жив в основу землепользования тщатель-
но продуманное многополье с кормовы-
ми травами и клеверами по ржи и пше-
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нице. На этих землях выращивались зна-
менитая высокосортная немецкая Петкус-
ская рожь и Шатиловские овсы. В име-
нии был заложен плодовник и огород. В
штате состоял агроном.

Есть и еще одно место на Соболевс-
кой земле, связанное с давно минувшим
временем. Это едва заметная дорога, ко-
торую в этих местах называют екатери-
нинской или екатерининским трактом.
Из истории мы знаем, что в конце 18
века по указу Екатерины II  вдоль боль-
ших дорог высаживались березовые ал-
леи, выполнявшие многочисленные
функции: точно указывали направление
дороги, даже в самый густой туман и ме-
тель сбиться с верного курса было не
возможно; знойными летними днями
укрывали дорогу от палящего солнца, а
снежными зимами спасали дорогу от
снежных заносов. Это одна из примет,
по которой можно узнать екатерининс-
кий тракт. Есть и другая примета - про-
сека почти не зарастает, т.к. за годы су-
ществования грунт утрамбовался на
столько, что деревья там почти не рас-
тут до сих пор. Была еще одна примета
- дороги по обе стороны имели кавалье-
ры (кюветы), которые в последствие
были распаханы. Скорее всего, по этой
дороге проезжала в свое время Екате-
рина II  в свои южные владения. На это
указывают и воспоминания старожилов,
которые передавались из поколения в
поколение: екатерининская дорога шла
на Ратьково, Сосенки, Екатериновка,
при въезде в которую стояла арка, в са-
мой же Соболевке был каретный двор.

Это только небольшая толика истории
Соболёвского края. Сегодня на этой зем-
ле живут неравнодушные люди. Их ста-
раниями и их любовью возрождается их
малая родина, собирается по крупинкам
история  « давно минувших дней», здесь
построена часовня, заложен храм, обу-
строен и освящен источник. На этой зем-
ле бережно относятся к самобытной рус-
ской культуре, устному народному твор-
честву. Хотелось поблагодарить Собо-
левскую школу и Т.И.Горбовскую, Н.М.
Коротаеву, чьими краеведческими мате-
риалами я воспользовалась.

Матариал подготовила
Н. ЧЕРКАСОВА.

Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â 2013 ãîäó
                      (ïî íîâîìó ñòèëþ)

5 мая, воскресенье – ПАСХА ХРИСТОВА
Äâóíàäåñÿòûå ïåðåõîäÿùèå ïðàçäíèêè:
28 апреля, воскресенье – Вход Господень в Иеру-

салим;
13 июня, четверг – Вознесение Господне;
23 июня, воскресенье – День Святой Троицы. Пя-

тидесятница.
Äâóíàäåñÿòûå íåïåðåõîäÿùèå ïðàçäíèêè:
7 апреля, воскресенье – Благовещение Пресвятой

Богородицы;
19 августа, понедельник – Преображение Господне;
28 августа, среда – Успение Пресвятой Богоро-

дицы;
21 сентября, суббота – Рождество Пресвятой Бо-

городицы;
27 сентября, пятница – Воздвижение Креста Гос-

подня;
4 декабря, среда – Введение во храм Пресвятой

Богородицы;
Âåëèêèå ïðàçäíèêè:
7 июля, воскресенье – Рождество Иоанна Пред-

течи;
12 июля, пятница – святых первоверховных апо-

столов Петра и Павла;
11 сентября, среда – Усекновение главы Иоан-

на Предтечи;
14 октября, понедельник – Покров Пресвятой Бо-

городицы.
Ìíîãîäíåâíûå ïîñòû:
Великий пост с 18 марта по 4 мая;
Петров пост с 1 июля по 11 июля;
Успенский пост с 14 августа по 27 августа;
Рождественский (Филиппов) пост с 28 ноября по 6

января 2014 г.
Îäíîäíåâíûå ïîñòû:
Среда и пятница в течение всего года, за исключе-

нием сплошных седмиц и святок;
Усекновение главы Иоанна Предтечи – 11 сентября;
Воздвижение Креста Господня – 27 сентября.
Ñïëîøíûå ñåäìèöû:
Пасхальная (Светлая) – с 5 мая по 11 мая;
Троицкая – с 24 июня по 30 июня.
Äíè îñîáîãî ïîìèíîâåíèÿ óñîïøèõ:
Суббота 2-й седмицы Великого поста – 30 марта;
Суббота 4-й седмицы Великого Поста – 13 апреля;
Радоница – 14 мая;
Поминовение усопших воинов – 9 мая;
Суббота Троицкая – 22 июня;
Суббота Димитриевская – 2 ноября.

Служба работников жилищно-
коммунального хозяйства, вро-

де бы, незаметна, но без неё невоз-
можно представить нашу жизнь.
Когда вдруг остывают  батареи в до-
мах, перестает литься из крана вода,
тогда раздаются звонки от потреби-
телей коммунальных услуг, которые,
чего греха таить, начинают ругать
эту необходимую для нас  службу.
Однако справедливости ради надо
сказать, что за последние годы мно-
гое изменилось в лучшую сторону.
Чтобы мы с вами не испытывали
неудобств, круглосуточно работают
люди и делают свою работу хорошо.
Более 80 лет существует жилищно-
коммунальная отрасль в Сухиничс-
ком районе. Пять лет она действует
в виде отдельных компаний, выпол-
няющих задачи по обеспечению жи-
лищных и коммунальных услуг на-
селения. Кадры решают все! И это
не просто красивая фраза.  В своем
выступлении генеральный директор
ООО «СЖКК» А.И. Пронькин отме-
тил, что за последнее время в служ-
бе  сплотилась  «команда»,  работ-
ники которой с большой ответствен-
ностью относятся к своим обязанно-
стям. Ведь благодаря именно их уси-
лиям приводится в действие и обес-
печивается работа такого сложного
механизма,  как  ЖКХ. Андрей Ива-
нович в своем выступлении не ску-
пился на похвалу, называл множе-
ство имен тех, от кого зависят тепло
и уют. Главным подрядчиком Управ-
ляющей компании по содержанию
жилого фонда является ООО «Наш
Дом». Успешно справляются со сво-
ими обязанностями слесари В.Я. Хо-
мутов, С.И. Ермаков, Б.И. Стрека-
лов и другие во главе с руководите-
лем аварийного участка М.В. Мака-
рочкиной. Нельзя не отметить рабо-

ту участка по текущему ремонту под
руководством О.М. Амелюшкиной
и А.И. Жирковой. По капитальному
ремонту выполнено работ на сумму
51,5 млн. рублей. Отремонтированы
дома и сданы в срок с хорошей оцен-
кой, которую заслужили штукатуры
Е.В. Шишкова, Е.В. Устинова, мас-
тера Т.В. Астахова, И.А. Седунова.
Энергетический участок под руковод-
ством грамотного специалиста В.В.
Тихонова выполнил работу на сум-
му более 3,5 млн.рублей. И в этом не-
малая заслуга электриков М.В. Со-
лонина, Ю.В. Божика, П.Е. Новико-
ва, Е.В. Лагутина.

На обслуживании предприятия
«ТеплоСервис» находится 24 котель-
ных, 38 км тепловых сетей. Объем ра-
боты большой, но с ним умело справ-
ляется коллектив под руководством
С.Д. Денисова. В прошедшем году
умелыми руками   специалистов   Н.Н.
Горлача, В.Н. Емелина, А.Я. Акберо-
ва  и ряда других отремонтировано
1300 метров теплотрассы. В числе
первых в  области предприятие нача-
ло отопительный сезон, и протекает
он без аварий и срывов. В этом зас-
луга Г.В. Корнеева, Д.И. Козлова,
А.Н. Николаева, А.В. Машонкиной,
М.И. Дюжина, В.И. Андриященко.

Наш город известен в области как
районный центр, комфортный для
проживания. Благоустройством и озе-
ленением занимается ООО «Форум».
Свою работу предприятие начинает,
когда весь город еще спит. Рабочие
метут тротуары, скверы, наводят по-
рядок возле автобусных остановок,
летом поливают цветники и смыва-
ют пыль с асфальта. Генеральный ди-
ректор  отметил работу Н.В. Само-
шенко, Г.И. Курашовой, Б.Б. Бурми-
строва, В.Н. Кондрашкина. Благода-
ря С.С. Серегиной, предприятие уве-

Â ñâîåì äåëå ïðîôåññèîíàëû
личило количество заключенных
договоров на вывоз ТБО.

Высок коэффициент выхода на
линию водителей мусоровозов, сне-
гоуборочной техники В.В. Фомина,
В.А. Селиверстова, А.В. Лапшина.
Хорошими специалистами зареко-
мендовали себя плотники и столя-
ры В.Н. Рогачев, В.И. Сылко, С.И.
Гусев и многие другие.

Отрадно, что в ООО «СЖКК»
влились молодые кадры: П.А.
Пронькин, М.М. Исадченко,
Е.М. Райкевич, О.В. Букина,
П.Н. Волчанский, ведь это им,
молодым, претворять в жизнь
реформы ЖКХ.

На протяжении  выступления
генерального директора зал во-
сторженно аплодировал всем,
кого называли и чествовали.
Особенно это касалось ветера-
нов. 30 лет отдал отрасли ЖКХ
Виктор Васильевич Фомин, ко-
торый долгие годы стоял у руля
этой сложной отрасли, проявляя
свои высокие профессиональ-
ные способности. Среди ветера-
нов - Б.А. Лабзин,  Г.Д. Кузне-
цова, Ю.П. Катаращук, Т.П.
Слепышева, З. К. Боброва, А.Ф.
Голикова, Т.П. Гришина, Т.П.
Юн, А. Н. Никульцов, В.Д. Вер-
шинина, Н.А. Быкова и другие.

Заместитель главы админист-
рации района А.С. Осин, по-
здравляя работников жилищно-
коммунального комплекса, под-
черкнул, что отрасль ЖКХ –
одна из важнейших в районе, и
трудятся в ней профессионалы
своего дела. Искренне поблаго-
дарил всех работников отрасли
за службу, поздравил их с про-
фессиональным праздником и
пожелал всего самого  наилуч-
шего в работе и личной жизни.

В честь работников комму-
нальной службы был дан боль-
шой праздничный концерт.

Тамара ВДОВЕНКО.

В пятницу,15 марта, в районном Дворце культуры состоялось
торжественное собрание, посвященное Дню работников торгов-
ли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства.
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Замер. Доставка. Монтаж.
Рассрочка. Телефоны: 8-910-916-61-60; 8-953-313-55-40.

Выполним услуги спецтехникой: ЭКСКАВАТОРОМ,
КРАНОМ (16 т, 18 м),  БУЛЬДОЗЕРОМ Т-130, ТРАЛЛОМ,
САМОСВАЛАМИ (10-20 т). Телефон 8-910-916-31-82.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 5 тонн. Телефон 8-910-864-09-39.

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

Òðåáóþòñÿ

Óñëóãè

Òîðãîâëÿ

Телефоны: 8-910-596-21-53; 8-910-544-90-82.

ÑÒÀÐÒÓÅÒ ÑÓÏÅÐÀÊÖÈß:

  А также всю технику можно приобрести
в кредит без первоначального взноса.

   ïðè ïîêóïêå ìîïåäà, ìîòîöèêëà,
êâàäðîöèêëà, ñêóòåðà,

êóëüòèâàòîðà, ìîòîáëîêà -
1000 ðóáëåé â ïîäàðîê!

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

23 и 24 МАРТА ООО «Нива» проводит
ЯРМАРКУ-РАСПРОДАЖУ ОВОЩЕЙ:

картофель - 8 руб.за 1 кг., морковь, свекла
столовая - 10 руб., а также дайкон, редька, репа.

Распродажа проводится по адресу:
ä. Áîðäóêîâî, çåðíîòîê, ñ 9 äî 16 ÷àñîâ.
Телефон для справок 5-35-32.

ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района» требуются в
поликлинику: ВРАЧ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ, ВРАЧ ЭН-
ДОКРИНОЛОГ, ВРАЧ ОНКОЛОГ, АКУШЕРКА, МЕД-
СЕСТРА; в стационар: ВРАЧ ТЕРАПЕВТ со стажем ра-
боты в стационаре, МЕДСЕСТРА ПАЛАТНАЯ; ФАР-
МАЦЕВТ. Зарплата достойная. Предоставление оплаты за
найм жилья. НАЧАЛЬНИК ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОТДЕ-
ЛА с техническим образованием и стажем работы не ме-
нее 3-х лет по специальности. Оплата по результатам со-
беседования. Телефон для справок 5-12-09.

БУХГАЛТЕР, ЭЛЕКТРИК ПО МОНТАЖУ ПОЖАР-
НОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ срочно в ДПК «Регион 40-01».

Телефоны: 8-920-876-45-36; 8-915-892-01-08.

ВОДИТЕЛЬ на личном грузовом автомобиле, соверша-
ющий регулярные поездки в Москву для подгрузки товаром.
Телефоны: +7-916-481-01-82; +7-918-553-92-83, Инна.

ПРОДАВЕЦ, ГРУЗЧИК, РАБОТНИК СКЛАДА в ма-
газин “СтройСервис”. Обращаться: ул. Железнодорожная,
д. 35. Телефон 8-953-330-02-00.

ПРОДАВЕЦ в магазин в ООО “Калинов куст”.
Телефон 5-34-63.

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ с л/а.
Телефон 5-59-09, с 9 до 16 часов в будни.

УБОРЩИЦА, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ в кафе “Рио”.
Телефон 8-910-526-94-90.

Ñíèìåì

Ñäàþòñÿ
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду по ул. Ленина, д. 95 (здание

“Русславбанка”), 2-й этаж, 150 кв.м. (можно 75+75).
Телефон 5-24-79.

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду по ул. Ленина, 74 а, 1-й этаж,
рядом с магазином «Пятёрочка». Телефон 8-910-606-55-59.

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ в аренду.
Телефон 8-910-609-22-25.

КВАРТИРУ на длительный срок. Порядок и своевремен-
ную оплату гарантируем. Телефон 8-909-252-02-62.

КВАРТИРУ. Автозавод, Главные не предлагать.
Телефон 8-953-327-18-76.

КВАРТИРУ. Телефон 8-953-333-28-30.

ДОМ с удобствами или КВАРТИРУ (молодая семья).
Телефон 8-953-313-52-69.

íîâàÿ òåõíîëîãèÿ,  çàùèòà,
êà÷åñòâî,  êðàñîòà,
ãàðàíòèÿ - 50 ëåò.

Ïÿòü ïðè÷èí êóïèòü ñàéäèíã «Âèíèëîí»
â êîìïàíèè «Òâîé ìèð»:

Öåíòðàëüíûé óíèâåðìàã.
Òåëåôîí 8-953-319-59-20.

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

Уважаемую Евдокию Павловну БЛИНОВУ
поздравляем с юбилеем!

Желаем много счастья и здоровья, чтоб ра-
дость вечной спутницей была, чтобы всегда на

жизненной дороге хватало тебе ласки и тепла. Пусть
лучшее, что было, не уйдёт, и худшее не смеет воз-
вратиться, пусть молодость всегда в душе живёт, чтоб
старости нельзя было вселиться!

                         Коллектив Сухиничского райпо.

Уважаемую Татьяну Ефимовну СОЛОМАТИНУ
поздравляем с юбилейным днём рождения!

Годы, словно кадры киноплёнки, промелькнули буд-
то в одночасье, жить достойно, не стоять в сторонке,
может это и зовётся счастьем. Мы желаем бодрости
на годы, быть такой же, о других радеть. Мы желаем
крепкого здоровья, нос не вешать, жить и не стареть!

                                      Кученковы, Скугоревы.

Д ор огую,  любим ую Тат ьяну  Н икол ае в ну
ЖУРАВЛЁВУ  поздра вляем  с днём рождения!

Милая мамочка, бабушка, солнышко ясное, чистая,
добрая, очень прекрасная, счастья тебе, здоровья на
век. Вечно живи, наш родной человек!

                                               Дочь, зять, внуки.

Дорогую сестру Ольгу Сергеевну РОМАНОВУ
поздравляю с днём рождения!

С днём рождения тебя поздравляя, я желаю тебе всей
душой, чтоб жила ты, тревоги не зная, интересно,
светло, хорошо. Чтобы всё у тебя получалось, и хра-
нил тебя Бог до конца, и печаль никогда не касалась
твоего молодого лица.                                 Брат.

Дорогого Василия Васильевича СУСЛОВА
поздравляем с юбилеем!

Милый, дорогой наш человек! Самый близкий, са-
мый драгоценный, от семьи своей прими привет в этот
юбилейный день рожденья. Живи, родной наш, дол-
го-долго и не считай свои года! Пусть радость, счас-
тье и здоровье тебе сопутствуют всегда!

                                 Любовь, Андрей, Евгений.

Поздравляем с юбилеем Василия Васильевича
СУСЛОВА!

Лебединой стаей куда-то улетают из жизни года, и
не будет им больше возврата, повторить их нельзя ни-
когда. Пусть сегодня звучат поздравленья, их так мно-
го, что хватит на век! Так живи же, душой не старея,
наш любимый, родной человек!

                                          Саёнковы, Лопаковы.

Д орогую кре стницу Н ат алью В ал е рье в ну
МАТЮШ ИН У  поздра вляем с  30-летием!

Пусть этот день, в лучах сияя, в жизнь воплотит твои
мечты. Мы искренне тебе желаем цветов, любви и кра-
соты!                                                    Антоновы.

Дорогую подружку Наталью МАТЮШИНУ
поздравляем с 30-летием!

Желаем быть тебе красивой, всегда желанной, мо-
лодой, в кругу семьи - всегда любимой, в кругу дру-
зей - всегда простой. Желаем счастья много-много, а
также света и тепла, и чтобы вся твоя дорога цветами
устлана была.                                          Поповы.

Л ю б и м ого  с ы н оч к а  К и р и л л а  В ОЛ КО ВА
п оз д ра вля е м  с  д н ём  рож де н ия !

Ну, вот 18! Какой прекрасный возраст! Вдруг взрос-
лым оказался, но это так не просто. Так разреши, сы-
ночек, сказать тебе словечко: будь счастлив, наш дру-
жочек, пусть не болит сердечко. Так много в жизни
этой достичь тебе придётся, пусть ярче солнце све-
тит, и мир с тобой смеётся, пусть Бог тебе подарит
одну любовь большую, а мы тебя сегодня за всех род-
ных целуем!                                       Папа, мама.

Дорогого, любимого внука, племянника, брата
Кирилла ВОЛКОВА поздравляем с 18-летием!

Желаем счастья и добра, здоровья, нежности, теп-
ла, пусть будет чистой жизнь твоя, как родниковая
вода, пусть не коснутся никогда тебя ни горе, ни беда.

  Бабушка, дедушка, тётя Юля и сестра Маша.

Ðàçíîå
Прошу откликнуться тех, у кого есть СОБАКА ПО-

РОДЫ АМЕРИКАНСКИЙ СТАФФОРДШИРСКИЙ ТЕРЬ-
ЕР, мальчик. Телефоны: 5-38-98; 8-909-946-98-03.

Ïðîäàþòñÿ
4-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, 5-й этаж 5-

этажного дома, 1 500 000 руб. Телефон 8-919-031-43-20.
4-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-903-636-21-99.

3-комнатная КВАРТИРА, сарай с подвалом.
Телефон 8-910-546-76-30.

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

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

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-523-48-65.

2-комнатная КВАРТИРА на Главных, 43,3 кв.м., 2-й
этаж, балкон. Срочно. Недорого. Телефон 8-910-595-84-16.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Железнодорожная.
Телефон 8-906-506-17-94.

1-комнатная КВАРТИРА по пер. Кирюхина, д. 8, кв. 4
(34 кв.м.). Телефон 8-962-179-41-47.

ДВЕ КОМНАТЫ в общежитии на Узловых.
Телефон 8-920-613-96-78.

ДОМ по ул. Марченко, 14, участок 5 соток, 600 тыс. руб.
Телефон 8-952-359-52-32.
ДОМ в центре. Телефон 8-910-544-60-57.
ДОМ (срочно), 420 тыс. руб. Телефон 8-910-864-79-19.
ДОМ. Телефоны: 8-903-019-82-57; 8-910-916-17-33.
ПОЛДОМА. Телефон 8-910-866-42-73.

НЕДОСТРОЕННЫЙ ДОМ по ул. Калинина, 20 соток
земли. ГАРАЖ на Автозаводе.Телефон 8-910-599-43-35.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 5 соток по ул. Марченко,
д. 31, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 6 соток по ул. Проле-
тарская,  д. 40. Телефон 8-910-590-80-44.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 30 га, возле д. Пустошки,
дёшево или СДАЁТСЯ в аренду на выгодных условиях.

Телефон 8-903-624-99-92.

НИВА ВАЗ-2121, 1992 г.в., цена 70 000 руб., торг.
Телефон 8-953-321-76-30.
ВАЗ-2106, в хорошем состоянии. Телефон 8-962-174-35-83.

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

ОГРАДЫ - от 500 руб. за 1 п.м., КАЛИТКИ - от 1500
руб., ВОРОТА - от 3600 руб., СТОЛБЫ на забор.

Телефон 8-953-461-22-37.

СЕТКА-РАБИЦА оцинкованная - от 500 руб., ПОЛИ-
КАРБОНАТ для теплиц 6м х 2,1м - от 1650 руб., ТЕП-
ЛИЦЫ из квадратной трубы. Обращаться: ул. Добро-
любова, 4, мини-рынок, во дворе магазина «Всё для дома».

СТЕНКА, ШКАФ  3-дверный, две КРОВАТИ 1,5-спаль-
ные. Телефон 8-920-876-85-74.

ЗЕРНО, ПОСЫПКА.
Телефоны: 8-910-868-15-08; 8-953-332-96-11.

Ñîáîëåçíóåì

Коллектив средней школы № 1 выражает соболез-
нование родным и близким по поводу смерти быв-
шего работника

     ТАНАНОВОЙ  Прасковьи  Михайловны.

14 марта ушла из жизни
        ШАЦКАЯ  Валентина  Григорьевна,

ветеран педагогического труда, бывший учитель
математики Середейской средней школы, в кото-
рой она проработала 45 лет. Шацкая В.Г. за мно-
голетний добросовестный труд награждена знач-
ком «Отличник народного просвещения», юбилей-
ной медалью «За добросовестный труд», ей при-
своено звание «Старший учитель».

Педагогический коллектив МКОУ «Середейская
средняя школа» выражает искренние, глубокие со-
болезнования родным и близким Шацкой Вален-
тины Григорьевны в связи с её кончиной.

Коллектив ОАО ДРСУ-8 выражает искреннее со-
болезнование Харитоновой Светлане Андреевне по
поводу смерти отца.

Выражаем искреннее соболезнование Черкасовой
Нине Михайловне по поводу смерти мамы

       ИОНКИНОЙ  Татьяны  Михайловны.
            Шематухины, Морозова, Филиппова.


