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В понедельник, 15 сентября, глава администра-
ции МР «Сухиничский район» Анатолий Дмит-

риевич Ковалев принял участие в расширенном за-
седании регионального кабинета министров, где  об-
суждалась готовность региона к осенне-зимнему пе-
риоду, результаты проведения в области общероссий-
ского единого дня голосования, итоги обеспечения
безопасности людей на водных объектах области этим
летом, а также ряд других актуальных вопросов.

При обсуждении готовности объектов жилищно-
коммунального хозяйства области к работе в осенне-
зимний период 2014-2015 года Сухиничский район
был отмечен профильным министерством как один
из районов региона, в котором проделана большая
работа по подготовке объектов ЖКХ к зиме и обес-
печена 100% готовность к наступлению холодов.

В этот же день руководитель района А.Д. Ковалев
провел ряд важных встреч с региональными мини-
страми, руководителями различных служб по вопро-
сам дальнейшего социально-экономического разви-
тия района.

Елена ГУСЕВА

Восемнадцатого сентября в министерстве сель-
ского хозяйства региона вручили дипломы по-

бедителям и призерам журналистского конкурса
«Возрождение села - возрождение России». Конкурс
среди работников средств массовой информации
проводился в десятый раз. Его цель - привлечь вни-
мание общественности к вопросам развития сельс-
кого хозяйства, внедрению новых технологий в аг-
рарном секторе. Как подчеркнул руководитель про-
фильного министерства Леонид Сергеевич Громов,
радует, что интерес общественности к вопросам раз-
вития АПК с каждым годом неуклонно растёт. Это
не случайно. Именно от состояния дел в аграрной
сфере зависит жизнь каждого человека.

За вклад в освещении актуальных тем агропромыш-
ленного сектора отметили и творческий коллектив
«Организатора».  В номинации «Объективный
взгляд» наша газета стала одним из победителей кон-
курса.

Двадцать первого сентября состоится Всерос-
сийский день бега «Кросс Наций – 2014». Ка-

лужская область, в том числе и Сухиничский район,
участвует в массовом легкоатлетическом забеге с
2005 года. «Кросс наций» проводится с целью  про-
паганды здорового образа жизни среди населения и
привлечения трудящихся и учащейся молодежи к ре-
гулярным занятиям физической культурой.

Уважаемые сухиничане, отдел по делам молоде-
жи, физкультуры и спорта администрации МР “Су-
хиничский район” приглашает принять участие во
Всероссийской акции «Кросс Наций – 2014».

Сбор около центральной аптеки на ул. Ленина, пер-
вый старт массового забега  для учащейся молоде-
жи в 8.30, второй - для членов трудовых коллективов
и всех желающих. Финиш на стадионе, где также прой-
дет музыкальная зарядка  и открытие осенней Неде-
ли здоровья. Далее в программе: “Веселые старты”
для команд трудовых коллективов, а среди учащихся
6-7 классов - “Президентские состязания”.  Награж-
дение участников массового забега будет осуществ-
ляться по номинациям: “Самая многочисленная ко-
манда”, “Самая яркая команда”, “Самые быстрые
участники”,  “Самый возрастной участник”,
“Спортивная семья”.  

Приходите, поддержите Всероссийскую акцию
“Кросс Наций - 2014”.

Начнем  воскресный день, 21 сентября,   с пробежки!

Ежегодно 22 сентября в рамках
проведения Европейской недели

мобильности отмечается Всемирный
день отказа от автомобиля. Он прохо-
дит под девизом “Город как простран-
ство для людей, пространство для жиз-
ни”.

Акция призвана популяризировать

Калужская область –
один из наиболее чи-

стых в экологическом от-
ношении регионов Евро-
пейской части России.
Природа щедро одарила
нашу землю природными
ресурсами, и главной зада-
чей для всех жителей об-
ласти является сохранение
этого богатства и разнооб-
разия, чтобы будущие по-
коления смогли увидеть
всю ту красоту, которой
можем любоваться мы
сами.

К сожалению, не каждый
человек осознает, что
именно от него зависит
будущее природы.

Участок реки Жиздра в
районе деревни Гретня
(народное название «Рай-
комовский пляж») - из-
любленное место отдыха
горожан в жаркие дни.
Горы мусора, оставленные
ими, – привычная карти-
на, причем повсеместная.

18 сентября в Сухиничс-
ком районе прошла акция
«Чистый берег» по убор-
ке мусора с берегов вод-
ных объектов.

Цель акции – очистить
место отдыха горожан и
прибрежную зону шири-
ной 100 м, которая защи-
щена Федеральным зако-
ном. Во время весеннего
разлива мусор попадает в
реку, которая далее впада-
ет в Оку. А Ока питает во-
дой приблизительно 50%
территории Калужской
области. Соответственно
мусорить на этой террито-
рии запрещено.

В акции «Чистый берег»
приняли участие волонте-
ры. В их числе члены
партии «Единая Россия»,
«Молодая гвардия», пред-
ставители районного отде-
ла образования, студенты
колледжа транспорта и
сервиса, старшеклассни-

Ðàáî÷èå âñòðå÷è ãëàâû

Õîðîøàÿ íîâîñòü

Ê çèìå ãîòîâû

               Ïðèãëàøàåì

Î÷åðåäíàÿ ïîáåäà
«Îðãàíèçàòîðà»

«Êðîññ Íàöèé - 2014»

            Àêöèÿ

«Чистый берег»

ки, население ближайше-
го сельского поселения.
Возглавлял волонтерский
отряд главный эколог рай-
она, член местного поли-
тического совета партии
«Единая Россия» Алек-
сандр Михайлович Саль-
ников. Силами волонтеров
было убрано три навала
мусора, пройдено 400 м
прибрежной полосы, выве-
зено 8 куб. м мусора.

«Очень приятно, что се-
годня проходит такая ак-
ция. Вызвана она уже не-
обходимостью, так как
летом у нас очень много
отдыхающих, но не все
относятся к нашей при-
роде с уважением. Спаси-
бо всем, кто принял учас-
тие в этой акции и помог
нам убрать весь мусор. И

я надеюсь, что на следу-
ющий год люди будут
относиться к нашей при-
роде более почтительно
и не будут мусорить. Мы
в свою очередь постара-
емся установить поболь-
ше контейнеров для сбо-
ра мусора. Ну а сегодня
я очень довольна проде-
ланной нами работой», -
поделилась своими впе-
чатлениями об акции гла-
ва администрации сельс-
кого поселения «Село
Богдановы Колодези»
Людмила Сергеевна Ехи-
на.

«Не всегда люди пони-
мают, что за собой нуж-
но убирать. Здесь прово-
дятся туристические
слеты как детские, так
и взрослые. Давайте бу-

дем беречь это место!
Оно является единствен-
ным особенным местом
для отдыха», - призвала
сухиничан одна из участ-
ниц акции Анастасия
Алексюнина.

«Чисто не там, где уби-
рают, а там, где не мусо-
рят!» Казалось бы, старое
выражение, но до сих пор
актуальное. И может быть,
увидев плоды труда волон-
теров, отдыхающие заду-
маются, прежде чем бро-
сить упаковку или банку в
кусты или оставить на пля-
же.

Люди! Будьте вниматель-
нее к природе! Берегите
ее!

Екатерина
ТАБАШНИКОВА

Фото автора

«Äåíü áåç àâòîìîáèëÿ»
среди граждан здоровый образ
жизни, обратить внимание обще-
ственности на экологические про-
блемы городов, в том числе каче-
ство атмосферного воздуха. Не-
смотря на то что автотранспорт-
ный комплекс является важнейшей
отраслью экономики, удовлетворя-
ющей потребность общества и на-
селения в перевозках, он - крупней-
ший загрязнитель окружающей
среды. А потому акция, по мысли
ее организаторов, должна напом-
нить о негативном влиянии автомо-
билей на окружающую среду и
подтолкнуть людей к использова-
нию альтернативных средств пере-
движения.

Традиция проводить День без ав-

томобиля родилась во Франции в
1998 году. Затем эту идею подхва-
тили и другие страны.  В России ак-
ция впервые проходила в Москве  в
2008 году. Известно о проведении
таких мероприятий в Курске, Санкт-
Петербурге, Уфе, Ростове-на-Дону.

В этом году участвовать в акции
планирует и Калужская область, а
потому всем автомобилистам реги-
она 22 сентября предлагается на
один день отказаться от использо-
вания личных транспортных средств
в пользу общественного транспор-
та, электромобилей и пешеходных
прогулок. Для тех, кто боится опоз-
дать на работу, предлагается вос-
пользоваться велосипедом.

Елена СПАССКАЯ
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Пятнадцатого сентября состо-
ялось совещание под предсе-

дательством депутата Законодатель-
ного Собрания Сергея Петкевича по
подготовке законопроекта в сфере
обеспечения качества и безопасно-
сти пищевых продуктов на террито-
рии Калужской области.

Ранее Экспертным советом при
Законодательном Собрании Калуж-
ской области обсуждалась возмож-
ность создания в области почетно-
го знака «Качество Калужского
края» и утверждения его областным
законом. Инициатива создания по-
четного знака принадлежит Торго-
во-промышленной палате Калужс-
кой области. По словам президента
Торгово-промышленной палаты Та-
тьяны Розановой, этой проблемой
организация занимается почти год.
В результате изучения опыта реги-
онов, обсуждений с предпринима-
телями были также разработаны и
запатентованы знаки «Лучший то-
вар Калужской области» и «Лучшая
услуга Калужской области».

В ходе обсуждения вопроса сове-
щания члены рабочей группы при-
шли к мнению, что этот знак не толь-
ко создаст бренд Калужской облас-
ти, но и покажет, что в регионе есть
предприятия, которые производят
качественную продукцию. И сомне-

Как было сказано на последнем заседании комис-
сии по взысканию задолженности за жилое по-

мещение и коммунальные услуги, прошедшем под
председательством заместителя главы администрации
МР «Сухиничский район» А.С.Осина, общий долг на-
селения управляющей компании на 1 августа текуще-
го года составляет почти 16 миллионов рублей, и он
увеличился на 165 тысяч рублей по сравнению с 1 ав-
густа текущего года. Оплата должников в указанном
периоде составила 365 тысяч рублей.

Самой управляющей компанией проделана большая ра-
бота с людьми, у которых долги, что называется, «зашкали-
вают», - проводятся  поквартирные обходы, направляются
уведомления, заключаются соглашения о реструктуриза-
ции задолженности и т.д. В результате 7 человек полнос-
тью погасили свои долги. И все-таки на сегодняшний день
количество должников составляет 548 человек.

Ведется систематическая работа с должниками и су-
дебными приставами, администрацией района. Так, толь-
ко за последнее время юридической службой админист-
рации района в отношении  проживающих в муниципаль-

Ежегодно в Сухиничском районе, как и по всей
области,  с 15 сентября по 15 октября, прово-

дится месячник по выявлению семей, находящихся в
трудном социальном  положении.

В Калужской области многое делается по укрепле-
нию института семьи, поддержки материнства и дет-
ства. Законодательным Собранием принят закон Ка-
лужской области о назначении малообеспеченным
семьям ежемесячного пособия по уходу за вторым
и последующими детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет в
размере 6576 рублей, а также назначении ежемесяч-
ного пособия на ребенка одинокой матери в разме-
ре 5000 рублей и его выплате до достижения ребен-
ком возраста 7 лет.

Органами социальной защиты населения Калужс-
кой области   установлены более 23 видов пособий
ежемесячной денежной выплаты.

 Ежемесячно доплачивается 600 рублей многодет-
ным семьям, имеющим 4-х и более детей. Бере-
менным женщинам – 800 рублей на дополнитель-
ное питание. На основании регионального закона
№240-ОЗ «О материнском (семейном) капитале»
женщине, родившей (усыновившей) третьего или
последующих детей, начиная с января 2012 года
выплачивается единовременное пособие - 50 000
рублей.

Сухиничским отделом социальной защиты насе-
ления за 8 месяцев текущего года по всем видам по-
собий из всех источников финансирования выплаче-
но около 35 миллионов рублей.

К сожалению, сегодня еще многое предстоит сде-
лать по укреплению института семьи, снижению ко-
личества разводов в молодых семьях. Сегодня мно-
гие дети воспитываются в неполных семьях, небла-
гополучных, детство которых проходит в обстановке
родительских скандалов, а иногда и драк, сами роди-
тели создают обстановку насилия и жестокости в се-
мье.  Статистика показывает, что у нас не снижается
пьянство среди родителей, сквернословие, грубость
и неуважение к женщине.

Каждый ребёнок имеет право не только на за-
боту, но и на доброе отношение к себе. Большую
работу в этом направлении проводит отдел соци-
альной защиты населения. Много сил, терпения,
любви и мудрости проявляют в своей работе спе-
циалисты отдела по опеке и попечительству ад-
министрации МР «Сухиничский район», где на
учете состоят 68 замещающих семей, воспитыва-
ющих 91 ребенка-сироту или оставшегося без по-
печения родителей, а также 50 семей-усыновите-
лей. Большую помощь детям, оказавшимся в труд-
ных ситуациях, оказывает СРЦН «Лучики надеж-
ды», сегодня под их попечительством 75 семей,
где воспитывается 121 ребенок. На учете комис-
сии по делам несовершеннолетних состоит 23 не-
благополучных ребенка; 29 подростков, совер-
шивших правонарушения и преступления, постав-
лены на профилактический учет несовершенно-
летних в комиссии ПДН.

Цель месячника «Семья» - осуществление мероп-
риятий, обеспечивающих социальную и правовую
защиту детей, проживающих в социально неблаго-
получных семьях, нуждающихся в нашей помощи.
Среди задач месячника - своевременное выявление
семей, создающих неблагоприятную обстановку для
жизни детей и подростков; проведение корректиров-
ки банка данных о детях и семьях, находящихся в со-
циально опасном положении; выявление детей
школьного возраста, не посещающих школу; орга-
низация контроля за занятостью несовершеннолет-
них учащихся в свободное от учебы время и многое
другое.

Тамара ВДОВЕНКО

                                              Ãëàâíàÿ òåìà

«Íàì íóæåí çíàê êà÷åñòâà»
Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà

                    Ñ çàñåäàíèÿ êîìèññèè

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области планируют утвердить по-
четный знак «Качество Калужского края».

ний в том, что такой знак нужен, нет.
Подчеркнули депутаты и необходи-

мость создания лаборатории по конт-
ролю  качества продукции в регионе.

Можно сделать вывод, что цель
законопроекта - сформировать в Ка-
лужской области в качестве незави-
симого регулятора отношений в сфе-
ре потребительского рынка обще-
ственную систему оценки качества
товаров и услуг для информирова-
ния потребителей, формирования у
них устойчивого спроса на  продук-
цию, производимую в Калужской об-
ласти, а также для поддержки и по-
вышения конкурентоспособности
местных производителей на внутрен-
нем и межрегиональном рынках.

Интересно было услышать, что ду-
мают о предложенном законопроекте
производители пищевой продукции и
простые потребители. За комментари-
ями мы обратились к директору ООО
«Сухиничский агропромышленный
комбинат», депутату Законодательно-
го Собрания Калужской области Еле-
не Георгиевне Лошаковой.

«Идея данного законопроекта об-
суждалась на разных уровнях. На се-
годняшний день это очень актуаль-
ная тема, - сказала она. - Принятие
данного закона позволит населению
оценить качество не только продо-
вольственных, но и промышленных

товаров. И в первую очередь будет
стимулировать руководителей пред-
приятий производить качественную
продукцию. Знак «Качество Калуж-
ского края» будет выдаваться на 3
года с условием ежегодного под-
тверждения высокого качества про-
изводимой продукции. Считаю, что
принятие этого закона будет пра-
вильным и, главное, своевременным».

Опрос потребителей продоволь-
ственных товаров позволил сделать
вывод о том, что такой знак качества
нам действительно нужен.

«Благодаря знаку качества выра-
стет спрос на продукцию, произве-
денную в нашем регионе, и повысит-
ся доверие к производителям этой
продукции», - считает покупательни-
ца одного из продуктовых магазинов
нашего города Светлана Николаева.

«Безусловно, обсуждаемый депу-
татами Законодательного Собра-
ния законопроект о создании реги-
онального знака качества важен и
актуален. Лишь бы были предус-
мотрены высокие критерии, по ко-
торым будет определяться каче-
ство производимой продукции, что-
бы знак «Качество Калужского
края» выдавался действительно
качественной продукции», - отметил
сухиничанин Геннадий Иванов.

Екатерина ТАБАШНИКОВА

Õîòü ãëàçà êîëè...

Среди причин пожаров есть и такая, которая назы-
вается «детская шалость с огнем».

Пожары, возникающие по причине детской шалости
с огнем – явление, к сожалению, далеко не редкое. Фи-
нал таких пожаров может быть очень трагичным – ги-
бель ребенка.

Почти все маленькие дети проявляют повышенный
интерес к огню, не осознавая в полной мере его потен-
циальную опасность; их неудержимо манит к этому
чуду природы.

В возрасте до пяти лет дети в своих играх часто повто-
ряют взрослых, имитируя их действия, труд. В этом воз-
расте детям хочется все скорее узнать и испытать на себе.
Стремление к самостоятельности особенно проявляет-
ся, когда дети остаются дома одни. Нельзя быть уверен-
ным в том, что оставшись один, ребенок не решится по-
играть коробочкой спичек, не захочет поджечь бумагу,
не устроит костер, который однажды видел в лесу. Быва-
ют случаи, когда взрослые, ввиду разных обстоятельств,
вынуждены оставлять детей на какое-то время без при-
смотра. Это опасно, особенно если дети остаются в за-
пертых квартирах или комнатах. В случае пожара они не
смогут выйти из опасного помещения наружу.

Нередки случаи, когда шалость переходит в хулиган-
ство. Ради развлечения ребята пускают с крыш домов и
балконов горящие «самолетики», поджигают почтовые
ящики, обшивки дверей квартир, бросают в подъезды
зажженные домовые шашки, совершенно не думая, к
каким последствиям могут привести такие развлечения.

Как правило, виноваты во всех этих шалостях прежде

всего родители, старшие братья и сестры, которые ос-
тавляют детей без присмотра в квартирах, не прячут от
них спички, не контролируют поведение детей, не сле-
дят за их играми, а иногда, потакая детским капризам,
разрешают самостоятельно играть со спичками, по-
ручают малолетним детям присматривать за топящи-
мися печами, включать электроприборы.

Что нужно делать для того, чтобы избежать по-
жара в результате детской шалости с огнем:

- рассказывайте детям о пожароопасном поведении;
- будьте примером во всех ситуациях, связанных с

соблюдением правил пожарной безопасности;
- не оставляйте на виду спички, зажигалки;
- не позволяйте маленьким детям пользоваться пе-

чами, нагревательными и газовыми приборами;
- следите, чтобы дети не разжигали костры;
- уходя из дома, не оставляйте малолетних детей без

присмотра взрослых;
- организуйте ребенку интересный досуг.
Научите ребенка правильным действиям при пожаре. При

обнаружении пожара или признака горения ребенок лю-
бого возраста должен немедленно покинуть помещение.

В чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни и здо-
ровью людей, звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ
Калужской области по телефону 01 или по сотовым теле-
фонам: МТС – 010; Билайн, Мегафон – 112. Телефон до-
верия ГУ МЧС России по Калужской области 54-77-90.

П. М. ГОЛУБЯТНИКОВ,
начальник ПЧ-23 ФГКУ«10 ОФПC по Калужской

области», подполковник  внутренней службы

ных квартирах граждан, имеющих огромные долги,  на-
правлено несколько исковых заявлений в судебные орга-
ны, а также подготовлены  материалы на выселение без
предоставления жилого помещения. Проводились рей-
ды по проверке жилого помещения неплательщиков на
предмет их проживания в них. Такие проверки показыва-
ют, что во многих квартирах часто проживают  не зареги-
стрированные в квартирах граждане, а совсем посторон-
ние лица, чаще всего целыми семьями, снимающие у
них жилье без договора найма  и пользующиеся всеми
благами цивилизации, абсолютно не задумываясь, что за
них  надо платить. Самое печальное, что о таких вопию-
щих фактах прекрасно знают соседи, но предпочитают
«не портить отношения». Хотя, когда возникает вопрос о
суммах уплаты за общедомовые нужды, возмущенные,
естественно, сразу же находятся. Так почему же  вовре-
мя не сообщить в компетентные органы о тех беспоряд-
ках, которые царят рядом, чтобы была найдена управа на
горе-хозяев, портящих жизнь другим?

Чтобы рядом с каждым из нас был порядок, надо в
первую очередь не пенять на бездействие властей, а
менять собственное сознание и в вопросах прожива-
ния в многоквартирных жилых домах – прежде всего.

Ирина ЧЕРКАСОВА

Òðåâîæíàÿ êíîïêà

В дежурную часть МО МВД России «Сухиничс-
кий» 13 сентября поступило сообщение о том,

что на автодороге Козельск-Сухиничи-М3 «Украи-
на» произошло ДТП.

На место происшествия выехали сотрудники по-
лиции, они установили, что 13 сентября около трех
часов ночи водитель автомобиля CHEVROLET KLAN,
направляясь со стороны поселка Середейский в сто-
рону города Сухиничи, двигался по правой обочине
и не справился с управлением. В результате чего
машина съехала в кювет и опрокинулась. На месте
происшествия до приезда скорой помощи водитель
и один пассажир скончались. Еще 2 пассажира были
доставлены с различными телесными повреждения-
ми в хирургическое отделение ЦРБ Сухиничского
района.

ОГИБДД МО МВД РОССИИ «СУХИНИЧСКИЙ»
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Александр Дмитриевич
ГУСЕВ

Родился в 1903 г. Трудо-
вую деятельность начал в
1914 г., работал пастухом, ка-
менщиком на железной до-
роге.

В 1924 г. избирается сек-
ретарем Мо сальского
РКСМ.

С 1941-го по февраль
1942 г. - был в партизанском
отряде, а с февраля 1942 года
- сначала второй, а затем пер-
вый секретарь Мосальского
райкома ВКП (б). С 1945-го
по 1947 г. - зам. секретаря
обкома ВКП(б).

С июля 1947 г. по февраль
1949 г. - первый секретарь
Сухиничского райкома
партии.

Павел Егорович
КОРЗУНОВ

Родился 15 августа 1907 г.
в Днепропетровске. Трудо-
вую деятельность начал в
1925 году, работал рабочим на
одном из заводов Днепропет-
ровска. В 1929 г. призван в
Красную Армию, был помощ-
ником командира взвода, стар-
шим роты, командиром взво-
да. После армии прибыл в
Смоленскую область и был
секретарем райсовета ОСД,
председателем сельсовета, сек-
ретарем райкома ВКП (б). В
октябре 1941 г. призван в ар-
мию в город Богородск Горь-
ковской области. В январе
1942 г. телеграммой ЦК КПСС
был отозван из армии и Смо-
ленским обкомом партии на-
правлен в освобожденный от
немецких оккупантов город
Сухиничи первым секретарем
райкома ВКП (б), где прора-
ботал по июль 1947 г. В
1947 г. направлен в партийную
школу (г. Куйбышев).

Имеет награды: орден Крас-
ной Звезды (1943 г.), орден
Отечественной войны II сте-
пени (1945 г.), медаль «За доб-
лестный труд в ВОВ», медаль
«За победу над гитлеровской
Германией».

Неоднократно избирался в
состав членов Смоленского и
Калужского обкомов ВКП (б)
и КПСС. Иван Иванович

СОЧИЛИН
Родился в 1913 г. Окончил

педагогический институт и
Высшую партийную школу
при ЦК КПСС.

Сухиничский район располагается на юго-западе Калужской области, в 90 километрах
от областного центра. С каждым днем он становится краше, улучшаются условия жизни
его жителей, которые с большой любовью относятся к истории своей малой Родины и про-
должают писать ее, делая свой край  родной еще более развитым и процветающим.

Район занимает достойное место в Калужском регионе, и главным богатством его всегда
были и остаются люди, многие имена которых навеки вписаны в его славную историю.

Среди них - плеяда талантливых руководителей, в первую очередь секретари райкома
КПСС разных лет, бросавшиеся «на амбразуру» проблем, бравшие весь нелегкий груз от-
ветственности  прежде всего  на себя… Все они были разными  по возрасту, интеллекту,
характеру, но было в них одно объединяющее начало: работать на результат, дальнейшее
успешное экономическое и культурное развитие Сухиничского района.

 Наша сегодняшняя страница под рубрикой «Машина времени»  посвящена  первым сек-
ретарям РК КПСС, в разные годы работавшим на посту главного руководителя района.
Страница подготовлена совместно с заведующей архивным отделом администрации МР
«Сухиничский район» И.В. Гуськовой, которая предоставила редакции интересные архи-
вные документы.

 По данным Государственного архива Российской Федерации, Центра документации но-
вейшей истории Смоленской области, Государственного архива Калужской области, по
состоянию на 12 июля 1929 г. (дата образования Сухиничского округа) после утверждения
Постановлением Президиума ВЦИК границ Сухиничского округа Западной области он пред-
ставлял собой: площадь - 1160,2 кв.км, население (по переписи 1926 г.) - 67718 чел., в том
числе сельского - 60376 чел., городского - 7342 чел. Населенных пунктов - 492, сельских
советов – 47. В 1929 - 1930 гг. район успешно справлялся с планами госзаготовок, в том
числе  и по хлебу, и неоднократно отмечался в постановлениях исполнительного комите-
та Западной области. Секретарем РК ВКП (б) в те годы был Григорий Евсеевич Леваков,
1904 года рождения, до этого работавший ремонтным рабочим на железной дороге. На
должность был направлен из рядов Красной Армии.

Более подробные архивные данные о последующих секретарях РК КПСС сохранились на-
чиная с 1942 г. Предлагаем их нашим читателям.

Ñåêðåòàðè ðàéêîìà

Анатолий Дмитриевич
КОВАЛЁВ

А.Д.Ковалев родился в
1946 г. в деревне Нижнее Со-
мово Бабынинского района
Калужской области в семье
служащего. Член КПСС.

В 1969 г. окончил Московс-
кий институт сельскохозяй-
ственного производства имени
Горячкина, затем служил в ря-
дах Советской Армии. Уволив-
шись в запас, работал главным
инженером Сухиничской фаб-
рики пластмассовых изделий. С
1972-го по 1975 г. – на комсо-
мольской работе, избирался
вторым секретарем Сухиничс-
кого райкома ВЛКСМ.

В 1975 г. был утвержден
председателем районного ко-
митета народного контроля, а
в 1978 г. по личной инициати-
ве направлен на должность за-
местителя председателя колхо-
за «Победа», коммунисты ко-
торого избрали товарища
А.Д. Ковалева  секретарем
партийной организации.

С 1981 г. работал началь-
ником управления сельского
хозяйства Сухиничского
райисполкома.

В октябре 1983 г. А.Д.Кова-
лев избран первым секретарем
Сухиничского райкома КПСС.
Член обкома КПСС. Был деле-
гатом XXVII съезда партии.

И сегодня А.Д. Ковалев воз-
главляет Сухиничский район,
который является одним из ве-
дущих районов области.

Федор Терентьевич
БУРШИН

Родился в 1912 г. в Смолен-
ской области. Окончил сельс-
кохозяйственный техникум.
Трудовую деятельность на-

Трудовую деятельность
начал в 1934 г. преподавате-
лем математики в одной из
школ Тульской области.  1936
- 1938 гг. - директор Швар-
цевской средней школы Туль-
ской области.

1939 - 1944 гг. - заведую-
щий Карякским отделом на-
родного образования Кам-
чатской области. 1944 - 1946
гг. - слушатель ВПШ.

1946 -1947 гг. - зав. отде-
лом школ Камчатского обла-
стного отдела народного об-
разования.

1954 - 1955 гг. - председа-
тель Медынского райиспол-
кома.

С 27 ноября 1955 г. по ян-
варь 1959 г. - первый секре-
тарь Сухиничского райкома
КПСС.

чал в 1933 году инструкто-
ром маслопрома в Смоленс-
кой области. С 1935 по 1936
год работал инструктором
Знаменского райпо Смоленс-
кой области, а в 1936-1937 гг.
- председателем Велижского
райпо Смоленской области.

1937 - 1939 гг. - директор
заготконторы Велижского
райпо.

1941 - 1942 гг. - зав. отде-
лом райисполкома в Иванов-
ской области.

1942 -1944 гг. - председа-
тель Мещовского райсоюза.
Затем работал председателем
Мещовского и Спас-Деменс-
кого райисполкомов.

С января 1950-го по но-
ябрь 1955 года - первый сек-
ретарь Сухиничского райко-
ма КПСС.

Анатолий Иванович
СТЕЛИКОВ

Родился в 1937 г. в Моги-
левской области. Трудовую
деятельность начал в 1954 г.
рядовым колхозником в одном
из колхозов Могилевской об-
ласти. 1955 - 1960 гг. - студент
сельскохозяйственной акаде-
мии. 1960 - 1961 гг. - инженер-
землеустроитель областного
отдела землеустройства, в
1961 - 1963 гг. - инженер в об-
ластной проектной конторе
«Калугаоблпроект». С 1964-
го по 1976 г. работал на Ка-
лужском электромеханичес-
ком заводе инженером, замес-
тителем председателя профко-
ма, председателем профкома,
секретарем парткома. В 1967
году получил второе высшее
образование, окончил МВТУ
им. Баумана.

В 1977 г. избран вторым
секретарем Сухиничского
райкома КПСС, а 10 августа
1979 г. избирается первым
секретарем Сухиничского
райкома КПСС. Работал в
этой должности до 26 сентяб-
ря 1983 г..

Награжден орденом «Знак
Почета», медалью «За добле-
стный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», Почетной гра-
мотой Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР.

Тимофей Матвеевич
ТОКАРЕВ

Родился в 1915 г., уроже-
нец Брянской области.
Окончил педагогический
институт и Высшую
партийную школу.  С фев-
раля 1948 г. по январь 1950
г. - первый секретарь Су-
хиничского райкома
партии.

Еще в 1978 году редактор районной газеты «Организатор» А.П. Плинер в своем очерке «Дипломатия точного
расчета» о первом секретаре райкома партии Алексее Исаевиче Чекурове правильно подметила: «В районе много
прекрасных организаторов, талантливых специалистов, партийных вожаков. Но главная мудрость совета, са-
мая точная точность направления в работе по праву принадлежит райкому и его первому секретарю...».  Мы
вправе гордиться тем, что именно наша земля взрастила таких выдающихся управленцев, каждый из которых
оставил  достойный след на этой земле…

Алексей Исаевич
ЧЕКУРОВ

Родился в 1919 г. в Юхнов-
ском районе Калужской об-
ласти. Трудовую деятель-
ность начал в 1937 году на
Кондровской бумажной фаб-
рике лаборантом.

1938-1939 гг. - работает
зав. орготделом Дзержинско-
го РКСМ. 1939 - 1944 гг. -
курсант школы авиабазы, на-
чальник продснабжения на
Закавказском фронте, коман-
дир батареи. С июля по де-
кабрь 1944 г. - зам. предсе-
дателя Дзержинского райис-
полкома.

1945 год - слушатель кур-
сов подготовки советских
кадров. С августа 1945-го по
ноябрь 1956 г. - зам. предсе-
дателя Юхновского райис-
полкома.

1946 - 1948 гг. - слушатель
Высшей партшколы.

С августа 1948 г. по ноябрь
1950 г. - зам. председателя
Думиничского райисполкома.

1950 - 1952 гг. - председа-
тель исполкома Высокиничс-
кого района.

1953 - 1959 гг. - председа-
тель Сухиничского райиспол-
кома.

1960 - 1967 гг. - председа-
тель колхоза имени Тимиря-
зева.

С 23 сентября 1967 г. - пер-
вый секретарь Сухиничско-
го райкома партии.  Награж-
ден орденом Красной Звез-
ды, Красного Знамени, меда-
лью «За оборону Сталингра-
да», «За оборону Кавказа»,
«За победу над Германией»,
многими юбилейными меда-
лями, в т.ч. медалью «За доб-
лестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина».

Василий Александрович
ГАРАНИЧЕВ

Родился в 1911 г. Окончил
Калужский сельскохозяйствен-
ный техникум, а затем Воро-
нежский сельскохозяйствен-
ный институт. Трудовую дея-
тельность начал в 1932 г. - ра-
ботал главным агрономом Су-
хиничского райземотдела.

1940 - 1941 гг. - заведующий
Сухиничской контрольно-се-
менной инспекцией.

В 1941 г. назначается зав.
организационным отделом Су-
хиничского райкома партии.

1941-1942 гг. - в эвакуации,
работает старшим агрономом.
С 1942 года - главный агро-
ном, зав. лабораторией, зав.
земельного отдела.

1943 - 1944 гг. - зам. на-
чальника Смоленского обла-
стного земельного отдела.

1944 - 1945 гг. - зам. на-

Леонид Тимофеевич
ПРОНИН

Родился в 1933 г.. В 1956
г. окончил Московский ин-
ститут инженеров железно-
дорожного транспорта. Пос-
ле окончания работал дежур-

чальника Калужского облас-
тного земельного отдела.

1948-1951 гг. - секретарь
облисполкома.

1951-1953 гг. - начальник
областного управления сель-
ского хозяйства

1953 - 1955 гг. - первый сек-
ретарь Перемышльского
райкома партии.

1955-1959 гг. - начальник
областного управления сель-
ского хозяйства.

С апреля 1959 г. по де-
кабрь 1962 г. - первый сек-
ретарь Сухиничского райко-
ма партии.

1962 - 1964 гг. - начальник
Сухиничского производ-
ственного управления с/х.

С 1964 г. - директор Ка-
лужского треста плодопитом-
ников.

Избирался делегатом ХХП
съезда КПСС.

ным по станции.
В 1958 г. избирается пер-

вым секретарем Сухиничс-
кого райкома ВЛКСМ, а в
1961 г. избирается секрета-
рем Сухиничского райкома
КПСС. С 1963-го – по ян-
варь 1965 года - секретарь
райкома партии Сухиничс-
кой промышленно-произ-
водственной зоны. С янва-
ря 1965-го по август 1965
г. - второй секретарь Сухи-
ничского райкома КПСС.
Дальнейшую жизнь Л.Т.
Пронин посвятил научной
деятельности, являлся слу-
шателем Высшей партийной
школы. Окончил Академию
общественных наук. В 1975-
1977 гг. заведует Домом по-
литпросвещения, а с 1978
года - ректор МВТУ им. Ба-
умана.



20 сентября  2014 г.  “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß4

Уважаемые работ-
ники лесного хозяй-
ства!

Примите мои искренние
поздравления с вашим
профессиональным праз-
дником.

Значение леса трудно
переоценить. Он играет
существенную роль  в со-
циально-экономическом
развитии области, обеспе-
чивает  экологическое бла-
гополучие и здоровье на-
селения.

Почти половина терри-
тории Калужской области
покрыта лесами. Сохране-
ние, приумножение и ра-
циональное использова-
ние зеленого богатства –
важнейшая государствен-
ная задача. Добросовест-
ный труд калужских лесо-
водов и лесопромышлен-
ников направлен на её эф-
фективное решение.

Уверен, что ваш профес-
сионализм, внимательное
и бережное отношение к
природным богатствам
будут служить благополу-
чию Калужской области и
дарить радость всем люби-
телям природы.

Благодарю вас за пре-
данность избранному делу
и желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья  и благопо-
лучия.

А. Д. АРТАМОНОВ,
губернатор Калужской

области

Уважаемые труже-
ники и ветераны лес-
ной отрасли!

Примите искренние по-
здравления с вашим про-
фессиональным праздни-
ком - Днем работников
леса!

Лес является одним из
главных богатств нашей
земли. Сохранение, при-
умножение, бережное и
рациональное использова-
ние этого бесценного на-
ционального достояния –
долг не только професси-
оналов, но и каждого жи-
теля нашего района.

В лесной отрасли трудят-
ся специалисты высокой
квалификации, преданные
своему делу и добросове-
стно исполняющие свой
долг. Руками лесоводов
района созданы тысячи
гектаров зеленых насажде-
ний, многие лесные масси-
вы спасены от огня, болез-
ней и вредителей. Тем са-
мым повышается экологи-
ческий и ресурсный по-
тенциал «зеленых уго-
дий», сохраняются для бу-
дущих поколений красота
и богатство природы.

Убежден, что и в даль-
нейшем вы будете береж-
но и эффективно исполь-
зовать лесосырьевой по-
тенциал, внедрять в произ-
водство современные тех-
нологии,  плодотворно
восстанавливать леса, спо-
собствовать укреплению
экономического потенци-
ала Сухиничского района.

В этот праздничный день
желаю вам и вашим семь-
ям крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, успе-
хов в благородном деле
сохранения и приумноже-
ния лесных богатств род-
ного края.

С уважением,
А. Д. КОВАЛЕВ,

глава администрации МР
«Сухиничский район»

21 ñåíòÿáðÿ - Äåíü ðàáîòíèêîâ ëåñà è ëåñîïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè

В нашем районе защитой и охраной
леса занимаются коллективы лесни-

честв: Дабужское, возглавляет которое лес-
ничий Сергей Васильевич Макаркин, и Су-
хиничское – лесничий Владимир Иванович
Ефремов. Лесная бригада В.И.Ефремова в
этом году увеличилась: вместе с лесника-
ми Владимиром Викторовичем Зайцевым
и Сергеем Ивановичем Петуховым трудит-
ся Алексей Николаевич Кирин. Также в Су-
хиничской команде - мастер участка Ната-
лья Васильевна Шутова и водитель Николай
Иванович Шутов. Лесная бригада С.В. Ма-
каркина осталась прежней: лесники Виктор
Викторович Голубев, Сергей Алексеевич
Гавриков, Сергей Дмитриевич Плесенков и
мастер участка Анастасия Юрьевна Макар-
кина.

Казалось бы, все знают о том, что лес нуж-
но беречь и защищать, ведь это, помимо эко-
номической ценности, огромный и бесплат-
ный источник кислорода на земле. Но, к со-
жалению, есть и такие люди, которые за фи-

21 сентября, как всегда, в третье воскресенье первого осеннего ме-
сяца, свой профессиональный праздник отмечают работники леса.
Под присмотром этих людей одно из самых обширнейших богатств
России – леса.

Суммарная площадь всех лесов, произрастающих на Земле, равна трети
всей суши.

Одно дерево, в зависимости от разновидности, за год вырабатывает от
100 до 700 кг кислорода, нейтрализует более 80 кг вредных веществ, свя-
зывает 35 кг углерода, абсорбирует 20 кг пыли, в целом за год фильтрует
около ста тысяч кубометров воздуха, а также снижает температуру около
себя на 4 градуса по Цельсию.

У человека, пребывающего в лесу, частота пульса уменьшается пример-
но на двадцать ударов в минуту, дыхание становится спокойнее. Проходит
нервное возбуждение, проблемы отступают, и человек успокаивается.

Самое длинное дерево во всем мире растет в Калифорнии (США). Длина
ствола вечнозеленой секвойи составляет 112 метров.

Финляндия – занимает первое место среди стран Европы по лесным богат-
ствам и первое место в мире по лесистости - до 70% Финляндии занимают леса.

Самый большой на Земле лес – это необъятные просторы российской

тайги.
Российские леса составляют почти 22% от всех лесов Земли.
В России самое лесное место — Сибирь.
В российских лесах самым твердым деревом считается береза Шмидта,

которая растет в заповеднике «Кедровая падь». Ее кору невозможно про-
бить пулей, а ствол срубить - даже топором.

Для того, чтобы изготовить один лист бумаги стандартного формата А4
потребуется около 20 граммов качественной древесины, а для выпуска од-
ной книги среднего объема - около 5 килограммов сырья.

В лесах Сухиничского района есть две посадки лиственниц, примерно по
гектару каждая, которым более ста лет. На стволе внизу кора достигает 10
см. Деревья в своё время посадил купец Шлиппе, владелец имения в Не-
мёрзсках.  В нашей области – это одно из самых старейших насаждений.

Ещё один интересный факт – сухиничские леса обладатели только двух (к
сожалению) сосен веймутовых с еловыми шишками и кедровыми орешками.

Лес – одно из главных
богатств нашей роди-

ны. По обеспеченности леса-
ми Россия занимает первое
место в мире, обладая при-
мерно 1/5 мировых лесона-
саждений и запасов древеси-
ны, а в отношении бореаль-

ных и умеренных лесов яв-
ляется практически монопо-
листом, обладая 2/3 мирово-
го запаса.

Площадь лесного фонда и
лесов, не входящих в лесной
фонд, превышает в Российс-
кой Федерации 1180 млн га.

Çàùèòíèêè ëåñà
нансовой выгодой забывают про свои обязанности и
долг перед земляками и следующими поколениями.
Нашим детям, внукам также необходимы эти драго-
ценные ресурсы.

Охрана и защита лесных гектаров, в том числе обес-
печение противопожарного и санитарного состоя-
ния, - профессиональный долг лесников. На страже
древесных запасов они круглые сутки – ухаживают
за посадками, проверяют чистоту и состояние вве-
ренных территорий.

В этом году с целью воспроизводства леса посадили
ещё 3 гектара молодых ёлочек. Совместно с ГП «Ме-
щовский лесхоз» произвели вспашку минерализован-
ных противопожарных полос, чтобы уберечь лесопо-
садки от огня. Для предупреждения населения о прави-
лах поведении в лесу лесники развешивают противопо-
жарные аншлаги и листовки с агитационной информа-
цией.

Одна из главных обязанностей лесников - это контроль
за использованием леса, чистотой и санитарным состо-
янием лесопосадок. Зачастую это бывает очень сложно
– не все арендаторы ответственно убирают порубочные
отходы и производят очистку делянок после выпиловки,
что провоцирует размножение лесных вредителей. В
прошлом  у лесничих уже был опыт расторжения дого-
воров с непорядочными арендаторами, которые не со-
блюдали условия договора, где особо оговорено – лесо-
восстановление и уборка территории за собой.

Подводя итоги прошедшего года, труженики лес-
ного хозяйства отмечают сокращение агрессивного
вредителя - короеда-типографа. Активный в течение
предыдущих лет, в этом году он несколько поутих.

Защита, охрана и лечение леса – долг и обязан-
ность не только профессионалов, но и каждого жи-
теля большой страны, обладающей самыми боль-
шими в мире запасами лесонасаждений.

Объём запасов древесины на
корню по официальным дан-
ным составляет 80 млрд ку-
бометров. Наша страна –
одна из самых богатых не
только по запасам древесины,
но и по разнообразию ценных
древесных пород (сосна, ель,
лиственница, сибирский
кедр, дуб, каштан, грецкий
орех, липа, ясень и др.). Сред-
няя лесистость (отношение
покрытой лесом площади к
суше) составляет 34,3%.

 Гордость Калужского
края - его леса, большей час-
тью хвойно-широколиствен-
ные. Их общая площадь со-
ставляет около 1380 тыс. га
(46% территории), запас дре-
весины - 269 млн куб. м. 30%
- хвойные породы, 67% - мяг-
колиственные. Преобладают
следующие виды лесных по-
род: береза, осина, сосна и
ель. На юго-востоке области
крупный массив широколи-
ственных лесов — Орловско-
Калужское Полесье.

На территории региона
есть заповедники «Калужс-
кие засеки», Национальный
парк «Угра», природный за-
казник «Таруса», памятник
природы «Калужский Бор».
Сохранились заяц-русак, ли-
сица, хорёк, грызуны. На-
пример, заповедник «Калуж-
ский Бор» служит местом
гнездования около 60 видов
птиц. Этот бор является уни-
кальным местом соснового
леса с примесью широколи-
ственных пород сложной
культуры. В лесном массиве
78% составляют сосновые
типы леса.(источник - феде-
ральный портал
PROTOWN.RU).

Леса Сухиничского района
расположены в центральной
части Калужской области. В
древостое наиболее распрост-
ранены берёза (35%), ель
(28%), осина (27%), сосна
(7%), дуб (2%), ольха (1%).
Общая территория леса МР
«Сухиничский район» состав-

ляет около 30 тыс. га. Лесис-
тость территории – 26%. Лес-
ные насаждения находятся
под контролем двух лесни-
честв: Дабужского, которое
обслуживает 18521 га, и Су-
хиничского (11018 га). Кате-
гории лесов распределены
следующим образом: 7564 га
– защитные леса (лесополо-
сы вдоль железнодорожных,
автомобильных дорог) и
21975 га – эксплуатационные.
В составе эксплуатационных
лесов хвойные - 5798 га, твер-
долиственные (в основном,
дуб) - 268 га и мягколиствен-
ные - 15909 га. Говоря о лес-
ных ресурсах района, стоит
отметить, что общий запас
древесины – более 6 млн
куб. м. Ежегодно от всех ви-
дов рубок объём изъятия
древесины составляет около
80 тыс.    куб. м. Возможные
объёмы заготовки для разви-
тия деревообрабатывающей
отрасли промышленности –
15 тыс. куб. м.

Ãëàâíîå áîãàòñòâî

Материалы полосы и фото подготовила Наталья БЛИНОВА.
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Обладатель фамилии Сту-
пин, несомненно, может

гордиться своими предками,
сведения о которых содержатся
в различных документах, под-
тверждающих след, оставленный
ими в истории России.

 Дед Константина Ивановича,
Алексей Петрович Панкратов,
участвовал в   штурме турецкой
крепости Измаил в 1790 году. 
Первым 10 русским солдатам,
ступившим в крепость, команду-
ющим русскими войсками А.В.
Суворовым была дана фамилия
Ступин. Вот с того героического
момента семья Панкратовых ста-
ла носить эту фамилию. Отец
Константина Ивановича, Иван
Алексеевич Ступин, военный
летчик. Воевал в Испании, Вели-
кой Отечественной, Японской
войнах. Дома бывал редко, поэто-
му воспитанием Кости, един-
ственным сыном в семье, зани-
малась мать Мария Ивановна.
Жили они в селе Монастырщина
Епифановского района Тульской
области. Не забыть Константину
Ивановичу годы военного лихо-
летья, как с матерью эвакуиро-
вались в глубокий тыл, как поса-
дили их на баржу и плыли по Вол-
ге, как их бомбили немецкие са-
молеты, и семилетний мальчик
чудом спасся, ухватившись обе-
ими руками за шею матери.

После войны семья Ступиных
вновь встретилась на Тульской
земле. Константин окончил 10
классов и решил поступать в Са-
ратовский институт механизации
сельского хозяйства имени М.И.
Калинина. Учился с интересом,
был одним из самых активных
студентов, профоргом на курсе.
В 1958 году Константин окончил
вуз, получил специальность инже-
нера-механика, был направлен в
Красноярский край в совхоз
«Абанский». За три года работы
в совхозе прошел путь от механи-
ка-контролера до главного инже-
нера. Далее трудился на ответ-
ственных должностях и в про-
мышленности, и в отрасли сельс-
кого хозяйства Тульской области.

В Сухиничский район Кон-
стантин Иванович  был направ-
лен осенью 1972 года директо-
ром на авторемонтный завод.
Как говорится, на прорыв: пред-
приятие в то время лихорадило,
производственные показатели
поползли вниз, руководство ча-
сто менялось. Коллектив жил в
ожидании – кто следующий?
Константин Иванович собрал
коллектив, просто, доверительно
рассказал о себе, сказал, что с
каждым в отдельности будет зна-
комиться в процессе производ-
ства, на рабочих местах. При
этом подчеркнул, что главными
критериями оценки в работе
будут знание дела, инициатив-

22 сентября замечательному человеку, заслуженному работнику сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, ветерану отрасли сельского хозяйства, органов исполнительной влас-
ти Сухиничского района Калужской области Константину Ивановичу Ступину исполнит-
ся 80 лет.

Как важно человеку найти свое место, свое дело в жизни! Чтобы оно и тебя удовлетво-
ряло, и люди были довольны твоей работой.

Трудовая деятельность Константина Ивановича Ступина  - яркий пример для подража-
ния нынешнему поколению. Его труд  отмечен не только грамотами и благодарностями
различного уровня. Главное свидетельство – отношение к нему окружающих людей, близ-
ких и далеких, коллег и друзей, руководителей и подчиненных. Его уважают, ценят не только
за профессионализм, но и за человеческую мудрость, и за редкие душевные качества. Его
биография – это биография целого поколения.

ность, порядочность.
За короткий период времени

Константину Ивановичу удалось
вывести предприятие из застоя.
Молодой, энергичный директор
действительно «жил» на заводе.
В семь часов утра – он уже там.
В девять часов вечера – по-пре-
жнему там же. Несколько раз за
день обязательно пройдет по
всем цехам. Проведет совеща-
ния - «летучки» на рабочих ме-
стах. Пообщается с простыми
тружениками, спросит о нуждах
и успехах. Отругает нерадивых,
похвалит передовиков. Он обла-
дал изумительной памятью,
многих работников знал    по
имени-отчеству. Завод зарабо-
тал ритмично, росла заработная
плата, укреплялась трудовая
дисциплина, коллектив стал по-
лучать премии, активизирова-
лась профсоюзная работа. Орга-
низовывались поездки по исто-
рическим местам, в московские
театры,  проводились «Огонь-
ки». Константину Ивановичу до
всего было дело: помогал рабо-
чим с жильем, лечением, день-
гами, хлопотал об устройстве
детей в   детский сад. Несмотря
на большой ранг, в коллективе
был душа-человек.

Но бывал и строг. Силу воли
имел – на зависть другим. Никогда
не позволял собою «управлять».
В советское время промышленные
предприятия имели не только под-
шефные колхозы, но и помогали в
уборочную страду хлебоприем-
ному предприятию. Сверху указа-
ние еще не поступило, но Констан-
тин Иванович дает задание глав-
ному инженеру подготовить лю-
дей и направить с такого-то числа
на уборку хлеба. Проходит пару
дней, людей не отправляют, при-
крываясь планом. Когда об этом
узнал Константин Иванович, он
буквально изменился в лице, но
сдержался, и тогда последовало
само действие. Сажает инженера
в свою машину и везет на хлебо-
приемное предприятие. Под от-
крытым небом лежат тонны зер-
на, кое-где оно уже начало пор-
титься. Руководителем был задан
всего лишь один вопрос: «Ви-
дишь?». Этот пример характери-
зует его как ответственного руко-
водителя, он знал цену хлеба.

По своей натуре Констан-
тин Иванович новатор. Он

лично принимал участие в раци-
онализации и усовершенствова-
нии технологических процессов,
используя при этом достижения
науки и техники.

Глубокие профессиональные
знания, ответственность за пору-
ченное дело, умение работать с
людьми – эти качества  были от-
мечены первым секретарем рай-
кома партии  А. И. Чекуровым,

который рекомендовал Констан-
тина Ивановича на должность на-
чальника производственного уп-
равления сельского хозяйства. И
опять проявил он себя с лучшей
стороны. К нему обращались за
помощью руководители хо-
зяйств, инженера, механики, и,
как правило, их обращения нахо-
дили положительные решения.

Спустя два года, Константина
Ивановича избирают председате-
лем Сухиничского исполкома
районного Совета депутатов
трудящихся. Где бы он ни рабо-
тал, везде оставлял свой заметный
след на земле. Своим трудолюби-
ем, реальными делами, отзывчи-
востью и умением организовать
рабочий процесс заслуживал
уважение коллег по работе, ру-
ководства района и области. Бо-
лее 10 лет К.И. Ступин работал в
областных организациях.

- Годы работы в Сухиничском
районе - это лучшие годы моей
жизни, - говорит Константин
Иванович. – С какими людьми
мне пришлось работать, сколь-
ких друзей я приобрел! Я счас-
тлив, что работал с А.И. Чеку-
ровым, А.Д. Ковалевым, А.И.
Стеликовым, И.М. Черкасовым,
А.С. Осиным, В.И. Щербаковым,
А.А. Давыдовым, В.И. Ереминым
Н.А. Егоровым, если всех пере-
числять газеты не хватит, -
шутит мой собеседник.

Несмотря на свой возраст,
Константин Иванович бодр, свой
день он обязательно планирует:
утренний моцион, уборка по
квартире, прогулка по городу,
просмотр новостей региона,
программы «Время» - вот чем
живет ветеран.

В преддверии юбилея сухи-
ничские друзья, товарищи по
работе сердечно поздравляют
Константина Ивановича и благо-
дарят за совместный труд.

А. Д. Ковалев, глава админи-
страции МР «Сухиничский рай-
он»:

- Я хотел бы сказать слова
благодарности судьбе, кото-
рая свела меня с  прекрасным

человеком, одаренным большим
умом, человеком огромного
трудолюбия и человеколюбия -
Константином Ивановичем
Ступиным. В Сухиничи он при-
ехал в 1972 году директором
ремзавода. В эти годы, как ни-
когда, промышленность была
тесно связана с сельским хозяй-
ством. Константин Иванович
сумел создать прекрасную ко-
манду инженерно-технических
работников, единомышленни-
ков, и труд их был востребо-
ван. Помимо ремонта техники
на заводе, изготавливались и
внедрялись раздатчики кормов,
строились зерносушилки,   мно-
гие разработки для оборудова-
ния животноводческих ферм он
сделал сам.   Большую помощь
оказывал подшефному колхозу
им. Суворова. Будучи начальни-
ком управления сельского хо-
зяйства, многое сделал для
организации и внедрения новых
подходов в животноводстве,
растениеводстве.

Уверенность в себе , твердая
вера в собственный успех без
капли высокомерия и заносчи-
вости – вот истинное лидерс-
кое качество руководителя, ко-
торым обладал мой друг и кол-
лега, Константин Иванович.

У таких людей, как Констан-
тин Иванович, есть чему учить-
ся, и побольше бы таких на зем-
ле! По жизни - оптимист, чело-
век с открытой и доброй душой.

В день 80-летия хочется по-
желать Константину Иванови-
чу здоровья, долгих лет жизни,
благополучия.

 А. А. Давыдов , бывший пред-
седатель колхоза имени Тимиря-
зева:

- Мне посчастливилось рабо-
тать с Константином Ивано-
вичем почти 10 лет. Эти годы
навсегда останутся в моей па-
мяти. Мы жили рядом, дружи-
ли семьями. И я всегда отмечал
в нем какое-то магическое дей-
ствие: он как магнит притяги-
вает к себе. С первых минут
знакомства появляется к нему

доверие, чувствуется глубина
мысли и житейской мудрости.
Помню, у него дома был целый
набор сучков, коряг и т.д. Он
видел в них разные образы.
Большинство из нас проходят
мимо, не замечая, а он - нет. Точ-
но так же и в людях Констан-
тин Иванович мог разглядеть,
на что способен человек. С пол-
ной уверенностью скажу, что
Константин Иванович Ступин
стоит в почетном ряду руково-
дителей Сухиничского района.
Многие лета тебе, Константин
Иванович!

Н. А. Егоров, глава муници-
пального района «Сухиничский
район»:

- Главная особенность харак-
тера Константина Ивановича
- поступать по совести и от-
вечать за  свои слова, поступ-
ки, поэтому неудивительно,
что  его все уважают и по-
мнят, где бы он ни работал.
Работать с ним было легко и
надежно. Человек слова и дела.
В преддверии его большого
юбилея хочу пожелать здоро-
вья и выразить слова благо-
дарности, одним словом, спа-
сибо за науку, за воспитание!

 В. И. Еремин, руководитель
ООО «Агроресурс»:

–  Константин Иванович и как
руководитель, и как человек
пользовался в коллективе огром-
ным уважением и непререкае-
мым авторитетом.  Он умел под-
бирать команду, в которой каж-
дый сотрудник на своем месте.
Знает, кому и что поручить, и
как сказать, чтобы получить
максимальный результат. Не
терпел лени, безответственно-
сти и необязательности.

Очень давно знаю  Констан-
тина Ивановича.  Знаю его  как
замечательного руководителя,
он удивительной добросовест-
ности человек, заботливый и
отзывчивый. Поздравляю,  Кон-
стантин Иванович, с юбилеем!

Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора и из личного
архива А.Д. Ковалева
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5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20,

3.00 Новости
9.15, 4.20 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “Сегодня вечером” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “ВЕРЬ МНЕ” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.45 “ОБНИМАЯ НЕБО” 16+
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
0.35 “ФОРС-МАЖОРЫ” 16+
1.30, 3.05 “ЧЕ!” 16+

5.00 “Утро России” 12+
9.00 “От Помпеи до Ислан-

дии. Кто следующий?” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
22.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮБОВЬ ВОП-

РЕКИ” 12+
0.35 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ” 12+

6.00 “Настроение”
8.10 “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ”
9.55 “УЗНАЙ МЕНЯ” 6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00

События
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Простые сложности” 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 “Городское собрание” 12+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “МАТЬ-И-МАЧЕХА” 16+
21.45, 1.45 “Петровка, 38”
22.30 “Санкции. Политика против эконо-

мики” 16+
23.05 “Удар властью. Михаил Саакашви-

ли” 16+
0.35 “Футбольный центр”
1.05 “Мозговой штурм. Приватизация кос-

моса” 12+

6.00 “НТВ утром” 12+
8.10 “До суда” 16+
9.05, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

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

шествие” 16+
11.55, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.55 “Прокурорская проверка” 16+
16.30 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
22.00 “Анатомия дня” 16+
23.00 “ШАМАН” 16+
0.55 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
1.55 “ДНК” 16+

7.00 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00,

23.40 Новости культу-
ры

10.20, 0.40 Спецпроект “ВГИКу - 95!”
11.15, 0.00 Фильмы Мастерской Вадима

Абдрашитова
12.00 “Лики неба и земли”
12.10 “Рыцарь оперетты. Григорий Ярон”
12.50, 1.40 “Чудеса жизни”
13.45 “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ”
15.10 Academia
15.55 “Эзоп”
16.05 “Город М”
16.55 “Соавтор-жизнь. Борис Полевой”
17.25 Музыка на канале
18.15 “Хлеб и голод”
19.15 Главная роль
19.30 “Сати. Нескучная классика...”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Острова
21.30 “Тем временем”
22.15 “О друзьях-товарищах, о времени

и о себе”
22.45 “История мира”

6.00, 14.50 “ГОВОРИТ
ПОЛИЦИЯ”

6.45 “Вирус атакует” 12+
7.00 “Легко”

9.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Но-
вости”

9.05 “Неделя” 12+
10.10 “Время спорта” 6+
10.50 “Друзья ангелов” 6+
12.45 “Еда с Алексеем Зиминым” 12+
13.10 “Осеннее настроение” 0+
13.15 “ЧОКНУТАЯ”
14.00 “Я профи” 6+
15.35 “САМАНТА: КАНИКУЛЫ АМЕРИ-

КАНСКОЙ ДЕВОЧКИ” 12+
17.00 “Родной образ” 0+
18.00 “Точка зрения” 12+
18.30 “Планета “Семья” 12+
19.00 “Дай пять!”
20.00 “Главное”
22.00 “ГРОМОВЫ”
22.45 “Тайны еды” 16+
23.00 “Культурная Среда” 6+
0.00 “Б. Брондуков. Комик с печальными

глазами” 16+
0.55 “ВЫЗОВ”
1.40 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”

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

3.00 Новости
9.15, 4.20 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.45 “ОБНИМАЯ НЕБО” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “ВЕРЬ МНЕ” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
0.35 “ФОРС-МАЖОРЫ” 16+
1.30, 3.05 “СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ МЕСТО” 12+

5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Особый отдел.

Контрразведка” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
22.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮБОВЬ ВОП-

РЕКИ” 12+
23.55 “Норильская Голгофа” 12+
0.50 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ” 12+

6.00 “Настроение”
8.10 “НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ”
10.05 “НОЧНОЙ МОТОЦИК-

ЛИСТ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События
11.50 “НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА” 16+
13.35 “Простые сложности” 12+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 “Удар властью. Михаил Саакашви-

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

СТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “МАТЬ-И-МАЧЕХА” 16+
21.45, 1.05 “Петровка, 38”
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 Без обмана 16+
0.35 “СтихиЯ” 12+
1.25 “ВАРИАНТ “ОМЕГА” 12+

6.00 “НТВ утром” 12+
8.10 “До суда” 16+
9.05, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

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

шествие” 16+
11.55, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.55 “Прокурорская проверка” 16+
16.30 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
22.00 “Анатомия дня” 16+
23.00 “ШАМАН” 16+
0.55 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
1.55 “Главная дорога” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.40 Новости культуры
10.20, 0.45 Спецпроект

“ВГИКу - 95!”
11.15, 0.00 Фильмы Мастерской Сергея Со-

ловьева
12.00 “Андреич”
12.25 “Эрмитаж - 250”
12.50, 1.55 “Чудеса жизни”
13.45 “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ”
15.10 Academia
15.55 “Сати. Нескучная классика...”
16.40 Острова
17.25 Музыка на канале
18.00 “Квебек - французское сердце Се-

верной Америки”
18.15 “Хлеб и деньги”
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Больше, чем любовь
21.30 “Игра в бисер”
22.15 “О друзьях-товарищах, о времени

и о себе”
22.45 “История мира”
1.40 “Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре.

Дом милосердия”

6.00, 14.50 “ГОВОРИТ
ПОЛИЦИЯ”

6.45 “Вирус атакует” 12+
7.00 “Легко”

9.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Но-
вости”

9.05 “Азбука здоровья” 16+
9.35 “НЕНАВИСТЬ К ЭЛИСОН ЭШЛИ” 12+
11.15, 18.00, 22.45 “Еда с Алексеем Зими-

ным” 12+
11.40, 22.00 “ГРОМОВЫ”
12.45 “Пригласительный билет” 6+
13.00 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти” 0+
13.15 “ЧОКНУТАЯ”
14.00 “Искусство одеваться” 12+
15.35, 0.55 “ВЫЗОВ”
16.25 “СЫН РЭМБО” 12+
18.25 “Дом без жертв” 16+
19.15 “Официально” 12+
20.00 “Главное”
23.10 “Времена и судьбы” 0+
0.00 “Мое женское счастье” 16+
1.40 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”

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

3.00 Новости
9.15, 4.30 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.45 “ОБНИМАЯ НЕБО” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “ВЕРЬ МНЕ” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
0.35 “ФОРС-МАЖОРЫ” 16+
1.30, 3.05 “ЯРОСТЬ” 18+

5.00 “Утро России” 12+
9.00  “По ту сторону

жизни и смерти. Рай” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 Вести. Дежурная

часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
22.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮБОВЬ ВОП-

РЕКИ” 12+
0.35 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ” 12+

6.00 “Настроение”
8.10 “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ”
9.55 “УЛЬТИМАТУМ” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00

События
11.50 “НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА” 16+
13.35 “Простые сложности” 12+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ДЕТИ ВОДОЛЕЯ” 16+
21.45, 1.10 “Петровка, 38”
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Советские мафии. Гроб с петруш-

кой” 16+
0.25 “Русский вопрос” 12+
1.30 “ВАРИАНТ “ОМЕГА” 12+

6.00 “НТВ утром” 12+
8.10 “До суда” 16+
9.05, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

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

шествие” 16+
11.55, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.55 “Прокурорская проверка” 16+
16.30 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
22.00 “Анатомия дня” 16+
23.00 “ШАМАН” 16+
1.00 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
2.00 “Квартирный вопрос”

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.40 Новости культуры
10.20, 0.45 Спецпроект

“ВГИКу - 95!”
11.15, 0.00 Фильмы Мастерской Владими-

ра Хотиненко
12.05 “Эс-Сувейра. Где пески встречают-

ся с морем”
12.25 Красуйся, град Петров!
12.50, 1.55 “Чудеса жизни”
13.45 “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ”
15.10 Academia
15.55 Искусственный отбор
16.40 Больше, чем любовь.
17.25 Музыка на канале
18.00 “Амальфитанское побережье”
18.15 “Хлеб и бессмертие”
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Дина Рубина. Между земель, меж-

ду времён”
21.30 Власть факта
22.15 “О друзьях-товарищах, о времени

и о себе”
22.45 “История мира”
1.50 “Шарль Кулон”

14.30, 19.30, 21.30, 23.30
“Новости”

14.50 “ГОВОРИТ ПОЛИ-
ЦИЯ”

15.35, 0.45 “ВЫЗОВ”
16.20 “НЕНАВИСТЬ К ЭЛИСОН ЭШЛИ” 12+
18.05 “Б.Брондуков. Комик с печальными

глазами” 16+
19.00 “Культурная Среда” 6+
20.00 “Главное”
22.00 “ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ”
22.50, 4.05 “Еда с Алексеем Зиминым” 12+
23.15 “Территория внутренних дел 16”
0.00 “А. Панин. Недоигранная жизнь” 16+
1.30 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”

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

3.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.45 “ОБНИМАЯ НЕБО” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “ВЕРЬ МНЕ” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
0.35 “ФОРС-МАЖОРЫ” 16+
1.30, 3.05 “СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ” 12+

5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Трагедии внуков

Сталина” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
22.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ЛЮБОВЬ ВОП-

РЕКИ” 12+
23.45 “Вера, надежда, любовь Елены Се-

ровой” 12+
0.40 “ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ” 12+

6.00 “Настроение”
8.10 “АРТИСТ ИЗ КОХАНОВ-

КИ” 12+
9.40 “ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОС-

ТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События
11.50 “Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ” 12+
13.35 “Простые сложности” 12+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 “Советские мафии. Гроб с петрушкой” 16+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ДЕТИ ВОДОЛЕЯ” 16+
21.45, 0.35 “Петровка, 38”
22.30 “Истории спасения” 16+
23.05 “ЖЕНЩИНЫ ФРАНЦУЗСКИХ ПРЕ-

ЗИДЕНТОВ” 12+
0.55 “ВАРИАНТ “ОМЕГА” 12+

6.00 “НТВ утром” 12+
8.10 “До суда” 16+
9.05, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

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

шествие” 16+
11.55, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.55 “Прокурорская проверка” 16+
16.30 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
22.00 “Анатомия дня” 16+
23.00 “ШАМАН” 16+
1.00 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
2.00 “Дачный ответ”

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.40 Новости культуры
10.20, 0.45 Спецпроект

“ВГИКу - 95!”
11.15, 0.00 Фильмы Мастерской Алексея

Учителя
12.05 “Баухауз. Мифы и заблуждения”
12.25 Россия, любовь моя!
12.50, 1.55 “Чудеса жизни”
13.45 “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ”
15.10 Academia
15.55 Абсолютный слух
16.40 “Дина Рубина. Между земель, меж-

ду времён”
17.25 Музыка на канале
18.15 “Хлеб и ген”
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Кто мы?”
21.20 “Камиль Коро”
21.30 Культурная революция
22.15 “О друзьях-товарищах, о времени

и о себе”
22.40 “Мне 90 лет, еще легка походка...”
1.45 “Эдгар По”

6.00, 14.50 “ГОВОРИТ ПО-
ЛИЦИЯ”

6.45 “Вирус атакует” 12+
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,

21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “Пригласительный билет” 6+
9.20 “Я профи” 6+
9.50 “САМАНТА: КАНИКУЛЫ АМЕРИКАН-

СКОЙ ДЕВОЧКИ” 12+
11.15, 3.50 “Еда с Алексеем Зиминым” 12+
11.35, 22.00 “ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ”
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15 “ЧОКНУТАЯ”
14.00 “Область футбола” 6+
15.35, 0.55 “ВЫЗОВ”
16.20 “ЛОШАДКА ДЛЯ ВИНКИ” 12+
17.50 “Тайны еды” 16+
18.05 “Мое женское счастье” 16+
19.00 “Удачная покупка” 0+
19.15 “Главная тема” 12+
20.00 “Главное”
22.55 “Осеннее настроение” 0+
23.00 “Азбука здоровья” 16+
0.00 “В. Черномырдин. В харизме надо ро-

диться” 16+
1.40 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”

КИРПИЧ красный (Фокино, Палики)-
.ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (Могилев).
КИРПИЧ лицевой, красный, коричневый.
КИРПИЧ белый силикатный полутор-
ный.  КОЛЬЦА колодезные 1м*1м.
ЦЕМЕНТ.

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

Глубоко скорбим и выражаем ис-
кренние соболезнования Харкуновой
Татьяне Васильевне по поводу смерти
сестры

                   Ирины.
 -----------------------------------------------
Клуб “Собеседник” выражает глубо-

кие соболезнования Харкуновой Тать-
яне Васильевне в связи со смертью се-
стры

                   Ирины.

Коллектив МКОУ “Средняя школа
№2” выражает искренние соболезно-
вания Соловьевой Лилии Михайловне
с связи с безвременной смертью сына

         Соловьева Ивана Васильевича.
Скорбим вместе с вами.

Ñîáîëåçíîâàíèå

ЖИЛЬЁ командировачным.
 Телефон 8-953-333-76-65.

КВАРТИРА. Телефон 8-910-705-74-45.

Ñäàåòñÿ

 Ñíèìó
ДОМ, недорого (семья).
Телефон 8-965-704-19-65.

1-комнатную КВАРТИРУ .  СРОЧНО.
Оплату и порядок гарантирую.

Телефон 8-910-607-09-87.

1-комнатную или 2-комнатную  КВАРТИРУ
на длительный срок. Телефон 8-953-326-06-62.

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

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, КОМПЬЮ-
ТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА. Телефоны:

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

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

Телефон 8-919-031-43-31.

Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ЗЕМЛИ,
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ПГС, ГРУНТА.
Телефон 8-910-916-82-82.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-910-545-20-79.

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

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗА-
ЦИИ. Телефоны: 8-964-148-15-32;

              8-953-333-58-72.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ, ЧИСТИМ
КАНАЛИЗАЦИИ и СЕПТИК.
Телефон 8-962-096-32-15.

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ПОКЛЕЙКА
ОБОЕВ. Телефоны: 8-920-889-85-84;

                 8-920-889-85-65.

АССЕНИЗАТОР, ПРОЧИСТКА
ЗАСОРОВ .  Телефон 8-980-511-22-55.

МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА,
КАНАЛИЗАЦИИ, УСТАНОВКА ДУШЕВЫХ
КАБИН И ВСЕХ ВИДОВ САНТЕХНИЧЕСКИХ
ПРИБОРОВ. Телефон 8-910-609-07-68.

РАСКРОЙ СТЕКЛА М1 4 мм по эскизам
заказчика. Телефон 8-910-607-10-37.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА, все виды
работ.  Телефон 8-953-330-26-59.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - Газель, ПОГРУЗ-
КА и ПЛАНИРОВКА - МТЗ-82.1.

Телефон 8-919-030-01-07.

СИДЕЛКА лежачему больному.
Телефон 8-920-887-27-07.

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

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ, быстро и
качественно. Телефон 8-930-751-51-27.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ, опытная бригада.
Телефон 8-910-516-58-02.

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ НА ДОМУ
стиральных машин-автоматов, холодильников.
Телефоны: 8-906-506-79-09; 8-910-590-09-57;

                                    8-900-579-54-70.

Установка ТРИКОЛОР, обмен.
Телефон 8-910-517-99-36.

 Òðåáóåòñÿ
МЕТОДИСТ во Дворец культуры.
Телефон 5-14-33.

ОХРАННИКИ в ООО “ЧОП “Феликс-реги-
он 3”, вахтовый метод, бесплатное обмунди-
рование, проживание и обеды, полный соц. па-
кет, оформление по ТК РФ, з/п до 30 000 руб. в
мес. Телефоны: 8-960-519-22-22;

8-484-38-2-62-02, по будням с 9.00 до 17.00.

УБОРЩИЦА, МАШИНИСТ ТРАКТОРА,
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА в ДРСУ ОАО
“Калугавтодор” №3. Телефон 5-12-49.

На постоянную работу ИНЖЕНЕРЫ-КОНСТ-
РУКТОРЫ, ПРОГРАММИСТЫ, ДИЗАЙНЕ-
РЫ в ООО “Леда” (полный соцпакет, бесплат-
ное питание, доставка, заработная плата по
результатам собеседования). Телефон 5-24-79.

РАБОЧИЕ .  Телефон 8-910-518-14-24.

ПОВАРА в столовую депо. СРОЧНО. Те-
лефоны: 5-63-33;  8-903-817-92-27.

БУХГАЛТЕР, с опытом работы в торговле, в
организацию. Телефоны: 5-59-44; 5-35-63.

ПРОДАВЕЦ  на мини-рынок (продукты).
Срочно. Телефон 8-910-596-32-01.

Óñëóãè

РЕМОНТ ОБУВИ,
центральный универмаг

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

3-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-521-77-01.

3-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-882-56-25.

3-комнатная КВАРТИРА  на Автозаводе.
Телефон 8-985-979-09-35.

3-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-614-48-11.

3-комнатная КВАРТИРА, 1-й этаж 9-этаж-
ного дома в районе Автозавода.

Телефон 8-910-522-25-07.

3-комнатная КВАРТИРА  на Автозаводе.
Телефон 8-910-601-95-61.

2-комнатная КВАРТИРА в районе Сельхоз-
техники. Телефон 8-953-273-57-27.

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

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-523-84-15.

2-комнатная КВАРТИРА  на Автозаводе,
5-й этаж или МЕНЯЕТСЯ на 1-комнатную.

Телефон 8-953-312-19-82.

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

2-комнатная КВАРТИРА  на Автозаводе.
Телефон 8-910-601-95-61.

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

2-комнатная КВАРТИРА  по ул.Победы.
Телефон 8-920-873-48-08.

2-комнатная КВАРТИРА в центре.
СРОЧНО. Телефон 8-962-372-56-03.

2-комнатная КВАРТИРА в п.Середейский.
Телефон 8-910-598-43-73.

1-комнатная КВАРТИРА в центре на 1-м
этаже. Телефон 8-953-311-35-61.

1-комнатная КВАРТИРА  по ул.Ленина,
109. Телефон 8-910-864-79-19.

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

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

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-906-641-94-64.

1-комнатная КВАРТИРА в 5-этажном доме
на 3-м этаже, Автозавод, цена 1 100 000 руб.,
торг уместен. Телефон 8-916-845-80-73, Игорь.

1-комнатная КВАРТИРА  по пер.Победы.
Телефон 8-926-602-01-99.

КОМНАТА в общежитии.СРОЧНО.
Телефон 8-953-291-51-58.

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

ДОМ с удобствами по ул.Буденного, 5.
Телефоны: 5-26-05; 8-910-544-52-95;
8-906-509-13-52.

ДОМ на Узловых.
Телефон 8-920-610-61-15.

ДОМ шлакоблочный, 52,4 кв.м., газ, вода,
электричество, канализация, “АГВ” в доме,
баня, 3 сарая, погреб, участок-1137 кв.м., рай-
он ст.Узловые. Телефон 8-910-528-53-64.

ГАРАЖ на Автозаводе.
Телефон 8-968-975-70-66.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (водопровод, газ,
электричество), цена - 500 тыс.руб.

Телефон 8-905-774-87-80.

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

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

ВАЗ-2110, 2005 г.в. Телефон 8-910-867-61-57.

ВАЗ-2112, 2004 г.в.
Телефон 8-910-709-20-99.

FORD FOCUS, 2003 г.в.
Телефон 8-903-635-98-27.

GREAT WALL HOVER-2, 2008 г.в.,
пробег 88 тыс.км., в хорошем состоянии.
Телефон 8-910-708-57-24.

НИВА, 2011 г.в., ГАЗ-53.
Телефон 8-919-031-30-01.

ГАЗ-3110 “ВОЛГА”, 2000 г.в., двигатель
145 л.с., состояние хорошее, на ходу,
не дорого. Телефон 8-910-705-22-64.

ЛАДА-ПРИОРА,  2008 г.в.
Телефон 8-910-518-89-20.

ВАЗ-21074, пробег 50 тыс.км, в идеальном со-
стоянии. Телефон 8-919-039-36-21, Валентина.

МОГИЛЕВСКИЕ пеноблоки,
 ВОРОТЫНСКИЙ кирпич, плиты

перекрытия.

Телефон 8-910-291-38-10

ВАЗ-21074, в отличном состоянии.
Телефоны: 8-910-861-40-07; 5-47-08.

ВАЗ-21093 на запчасти.
Телефон 8-980-511-99-98.

ДРОВА КОЛОТЫЕ (осина, береза).
Телефон 8-910-866-90-09.

КИРПИЧ  красный облицовочный, белый,
КОЛЬЦА колодезные в ассортименте,

ПЕНОБЛОК. Доставка.
Телефон 8-910-521-13-91.

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

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

СЕТКА-РАБИЦА-450р., СЕТКА кладочная-
70р. ,  СТОЛБЫ-200р . ,  ворота-3540р.,  КА-
ЛИТКИ-1520р.,  СЕКЦИИ-1200р.,  ПРОФ-
ЛИСТ, АРМАТУРА. Доставка бесплатная. Те-
лефоны: 8-985-419-28-01;

                 8-916-976-04-00.

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

КАРТОФЕЛЬ, 14руб./кг.
Телефон 8-910-609-06-47.

КАРТОФЕЛЬ мелкий.
Телефон 8-905-538-24-45.

МАЛИНА РЕМОНТАНТНАЯ.
Телефон 8-953-469-53-88.

КОТЁЛ “Форели”, б/у.
Телефон 8-900-571-02-73.

УГОЛЬ, дёшево.
Телефон 8-915-899-21-73.

СТЕНКА “Горка”, 5 шкафов.
Телефон 8-953-337-07-18.

КОЗЬЕ МОЛОКО, ТВОРОГ.  Доставка.
МОЛОДОЙ КОЗЛИК .

Телефон 8-920-881-18-37.

СТЕЛЬНАЯ ТЁЛКА, отёл в феврале.
Телефон 8-953-336-11-97.

ПОРОСЯТА, возраст - 2 месяца.
Доставка. Телефон 8-920-879-69-33.

БАРАНИНА. Телефон 8-920-883-20-70.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ, КУХОННЫЙ
И СПАЛЬНЫЙ ГАРНИТУРЫ,  МЕЖКОМ-
НАТНЫЕ ДВЕРИ, ШПАЛЫ,  недорого, б/у.
Телефон 8-953-322-79-89.

СТЕНКА, недорого.
Телефон 8-980-510-10-78.

ЩЕБЕНЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ, ПЕСОК,
ОТСЕВ. Доставка.

Телефон 8-910-601-85-51.

ЩЕБЕНЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ, ПЕСОК,
ОТСЕВ. Доставка.

Телефон 8-980-716-08-24.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Доствка.
Телефон 8-920-881-18-09.

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

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

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

НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ.
Телефон 8-910-866-90-09.

ДРОВА берёзовые.
Телефон 8-980-510-53-91.

УГОЛОК, ПОЛКИ КУХОННЫЕ ,
 дёшево.Телефон 5-59-25.
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5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15, 4.30 “Контрольная закуп-

ка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “ОБНИМАЯ НЕБО” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Давайте похудеем?” 12+
17.00 “Жди меня”
18.45 “Человек и закон”
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.45 “Голос” 12+
23.55 “Вечерний Ургант” 16+
0.50 “ЭДГАР ГУВЕР” 16+

5.00 “Утро России” 12+
8.55 “Мусульмане” 12+
9.10, 3.10 “Валентина

Терешкова. “Чайка” 12+
10.05 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
21.00 “Специальный корреспондент”
23.00 “Артист” 12+

6.00 “Настроение”
8.10 “ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-

ТА”
10.05 “Олег Басилашвили. Не-

ужели это я?” 12+
11.10, 21.45 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 “Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ” 12+
13.35 “Простые сложности” 12+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 “ЖЕНЩИНЫ ФРАНЦУЗСКИХ ПРЕ-

ЗИДЕНТОВ” 12+
15.55, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
22.30 Надежда Михалкова в программе

“Жена. История любви” 16+
0.00 “МИСС ФИШЕР” 16+
1.05 “УЛЬТИМАТУМ” 16+

6.00 “НТВ утром” 12+
8.10 “До суда” 16+
9.05, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

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

шествие” 16+
11.55, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.55 “Прокурорская проверка” 16+
16.30 “ЛУЧШИЕ ВРАГИ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.30 “Список норкина” 16+
0.25 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00,

23.15 Новости культу-
ры

10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ”
11.50 “Филолог. Николай Либан”
12.15 Письма из провинции
12.45, 1.55 “Чудеса жизни”
13.35 “МАЛЬВА”
15.10 “Мне 90 лет, еще легка походка...”
16.10 “Кто мы?”
16.40 “Билет в Большой”
17.20 “Концерт летним вечером в Шёнб-

руннском дворце”
19.15 “Женский космос”
20.00 “ЖИВОЙ ТРУП”
22.20 Линия жизни
23.35 Джазовый фестиваль в Коктебеле
0.50 Искатели
1.35 Мультфильм

6.00, 14.50 “ГОВОРИТ
ПОЛИЦИЯ”

6.45 “Вирус атакует” 12+
7.00 “Легко”

9.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30 “Новости”
9.05 “Родной образ” 0+
10.05 “Планета “Семья” 12+
10.35 “СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ” 16+
11.15, 4.00 “Еда с Алексеем Зиминым” 12+
11.35, 2.20 “ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ”
12.45 “Главная тема” 12+
13.00 “Удачная покупка” 0+
13.15 “ЧОКНУТАЯ”
14.00 “Азбука здоровья” 16+
15.35 “ВЫЗОВ”
16.20 “ПОП-ЗВЕЗДА” 12+
18.55 “Осеннее настроение” 0+
19.00 “Искусство одеваться” 12+
20.00 “Главное” 12+
20.30 “проLIVE” 12+
22.00 “Экстрасенсы-детективы” 16+
23.30 “Главная песня народа” 16+
0.10 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
0.55 “ГРОМОВЫ”
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Ïîçäðàâëÿåì!
Милых, дорогих, любимых наших родителей, папу и маму

Нину Петровну и Ивана Григорьевича ШАВРАГОВЫХ
сердечно поздравляем с 55-летним юбилеем изумрудной
свадьбы! Ваш аттестат - ваш юбилей, одни пятёрки в
нем, и мы хотим вас поскорей поздравить с этим днем!
Поздравляем вас с юбилеем, вас целуем от души! Пары
нет для нас милее, вы все так же хороши! Сколько долгих
лет живете вместе, провели сквозь жизнь семью свою.
Разве это скажешь о невесте? Взгляд ее по-прежнему так
юн! И такую справив дату, все, что впереди, года жить
вам долго и богато, быть влюбленными весгда. Усталос-
ти не знают руки, хранят достаток и уют. Вас любят
ласковые внуки, и дети чутко берегут. Желаем вам креп-
кого здоровья, счастья в жизни! С любовью к вам ваши

Дочь Татьяна, сын Виктор, невестка Антонина, вну-
ки Андрей, Николай, Катерина, правнучка Викуля.

Дорогих, любимых дядю Ивана Григорьевича и тетю
Нину Петровну ШАВРАГОВЫХ сердечно поздравляем с
изумрудной свадьбой! 55 ярких лет как аттестат в ваш
юбилей: одни пятерки в нем, и мы хотим вас поскорей по-
здравить с этим днем! Зеленый изумруда цвет - лето в
душе - вот ваш секрет, семьи простая связь, что разде-
лила пополам все, что судьба дала! Крепкого здоровья и
силы духа вам, чтобы доброй жизнь была. Сегодня годов-
щина свадьбы - большого счастья юбилей! Сквозь скуки,
безвременья годы, сквозь непогоды и невзгоды супруги про-
несли его. Зато не краешек, не части, а полного живого
счастья, желаем истинно всего!Как молоды вы оба и све-
жи, совета и любви вам от души! И все так же - дом
полная чаша, пусть сюда торопяться друзья, дети, вну-
ки, близкие, царят любовь и понимание. Пусть в честь
знаменательного дня ваши исполняются желания.

С уважением к вам Валентина Котенкова, Александр,
Сергей, Наталья Слободянюк, Женя, Юра, Люда Курач,
Лена Горелова, Андрей, Тихон.

Любимую жену, маму, бабушку, свекровь Татьяну
Ивановну ЗУЕВУ поздравляем с юбилеем! Желаем креп-
кого здоровья, счастья, семейного благополучия. Ты была
и оставайся женщиной во все года! Нежной розой  рас-
пускайся, будь любимой ты всегда!

                                       Муж, дети, внуки, невестки.

Дорогую Татьяну Ивановну Зуеву поздравляем с юби-
леем! Все счастье, что есть на свете, всю радость, что
есть на земле, всю любовь на этой планете в этот день
мы желаем тебе! Пусть лицо озарится улыбкой и не ста-
рится сердце вовек, ты для нас самый добрый, родной
человек!

                                                                    Соловьевы.

Дорогую, любимую сватью, маму, бабушку, прабабуш-
ку Наталью Захаровну МАТВЕЕВУ поздравляем с юби-
леем! Живи на свете долгий век, родной, любимый чело-
век, живи без грусти, не болей, душой и сердцем не ста-
рей, живи счастливо и светло, с тобой спокойно и тепло.

                                                                         Родные.

Уважаемую, дорогую Наталью Захаровну МАТВЕЕВУ
поздравляем с юбилеем! В Ваш юбилей мы искренне жела-
ем здоровья, бодрости, душевной теплоты. Пусть будет
жизнь до края полной, без ограничений, без обид, и чтобы
крепкого здоровья Вам хватило на сто лет!

                              Бородавкины, Володины, Шапкина.

Уважаемую Наталью Захаровну Матвееву поздравляю
с юбилеем! Желаю Вам крепкого здоровья, долголетия, бод-
рости, душевного тепла и заботы окружающих Вас род-
ных. Пусть они будут рядом, в жизни будет все, что надо,
а в душе покой царит и сердечко не шалит!

                                            С уважением, Колонькова.

Дорогого Михаила Николаевича Колесникова поздрав-
ляем с юбилеем! Наши годы птицами летят, след неист-
ребимый оставляя. Вот тебе уже и 60, от души тебя мы
поздравляем. Пусть тебя на всех путях твоих, охраняет
свет родного дома, радует внимание родных, уважение
близких и знакомых. И, наверно, нет дороже слов, чем сло-
ва любви в минуты эти: будь всегда удачлив и здоров, до
ста лет живи на белом свете!

                                                       Жена, дети, внуки.

Дорогую, любимую, бабушку, маму, сестру Римму Се-
рафимовну ПАНОВУ поздравляем с 75-летием! Спасибо,
родная, что есть ты у нас, что втидим и слышим тебя
каждый час,за добрую душу и теплое слово, за то, что не
видели в жизни плохого, спасибо тебе, нашродной чело-
век! Желаем здоровья на долгий твой век!

                                          Дети, сестра Люба, внуки.

Магазин СтройСоюз
Кровля для вашего дома!

Официальный дилер ведущих производителей.
Компьютерная программа расчета кровли по
вашим размерам, быстрые сроки исполнения.

Телефоны: 5-20-77; 8-953-334-09-23.

         ООО “КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ”
предлагает  услуги по

межеванию земельных
участков и изготовлению технических и

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

8(4842) 50-68-13.

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-

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

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

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

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

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

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

Ðåñòàâðàöèÿ ñòàðûõ âàíí.
Телефон  8-980-512-30-20.

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

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

Âíèìàíèå: àêöèÿ!
ÎÊÍÀ ÏÂÕ

áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà, â ðàññðî÷êó
äî 6 ìåñÿöåâ, áåç %.

Энергосберегающий стеклопакет в подарок.
Адрес: ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.74à, 2-é

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

ЕВРООКНА
Окна и двери

ПВХ, натяжные
потолки, жалюзи

всех видов,
металлические

двери.

г.Сухиничи, Ленина,
д.56 (Дом быта),

телефоны:
8 (48451) 2-11-28;
 8-910-601-86-46.

       Òîðãîâëÿ
23 сентября на большом рынке с 10.00 до 10.30

состоится продажа кур-молодок (адлеровская сереб-
ристая, кучинская юбилейная).

25 сентября на мини-рынке Сухиничей
с 13.00 до 13.30 будет производиться продажа кур-
несушек (белые, красные), уток, бройлеров подращён-
ных, комбикормов (Брянск).

Объявляется набор мужчин и женщин в
Вооруженные Силы РФ по контракту. Образо-

вание не ниже среднего общего, возраст от 18 до
35 лет, не судимых. Социальные льготы, слу-

жебное жильё, заработная плата от 23 до 50
тыс. руб., возможность получения военной
ипотеки. Обращаться по адресу: г.Калуга,

ул. Беляева, д. 1а, телефон 54-25-07.Настоящий ондулин в
г. Сухиничи вы приобретёте

только в компании “Твой мир”
Настоящий ондулин не протекает, не шумит

при дожде, не расслаивается, не нагревается,
не конденсирует. Легче других материалов,
монтируется без подготовки, экологически

безопасен. Опасайтесь дешёвых,
некачественных подделок!

г.Сухиничи, ц.универмаг,
телефон 8-953-319-59-20.

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

до

 äî 20%.

до

 äî 6 ì
åñ.

 Нарезка стекла 4 мм по эскизам заказчика


