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Ïîëèöèÿ ïðåäóïðåæäàåò

В первые дни наступившего года в нашем Су-
хиничском районе  участились случаи так

называемого «телефонного» мошенничества. Как
правило, потерпевшими становятся лица пожило-
го возраста, так как у них проще всего вызвать
доверие. На стационарные или мобильные теле-
фоны данных граждан поступают звонки, неуста-
новленные лица представляются близкими род-
ственниками (племянниками, внуками или сыно-
вьями), которые якобы попали в неприятную си-
туацию:  совершили правонарушение или преступ-
ление, вследствие чего у них  «возникли пробле-
мы» с правоохранительными органами. Далее
расчет мошенников прост: родственники, безус-
ловно, постараются сделать всё, чтобы уладить
проблемы с законом.

Только за февраль на территории района за-
фиксировано 6 подобных случаев. Вот один из них.
18.02.2013 года в 01 час 00 минут на стационар-
ный телефон жительницы нашего города гр. Г. по-
ступил звонок. Неизвестный представился её сы-
ном, сказав, что стал участником дорожно-транс-
портного происшествия, в результате чего постра-
дал пешеход. Звонивший под именем сына просил
помощи, так как якобы  находился в отделе поли-
ции. Как пояснила гражданка Г., голос звонившего
показался ей очень похожим на голос  сына, кото-
рый в данное время проживает в другом городе.
Она начала расспрашивать о случившемся, тут же
сама назвала его по имени, но звонивший  сразу
же передал трубку «сотруднику полиции». Тот пред-
ложил для положительного решения вопроса пе-
речислить денежную сумму в размере 50 000 руб-
лей, в противном случае будет возбуждено уголов-
ное дело, и сына осудят к реальному сроку лише-
ния свободы. Гражданка Г. добровольно сообщила
звонившему номер своего мобильного телефона.
Утром 18.02.2013 года звонки от имени «сотруд-
ника полиции» не прекращались, по телефону он
диктовал условия оплаты, в результате гражданка
Г. в филиале одного из банков города обналичила
со своего сберегательного счета необходимую де-
нежную сумму и тут же перечислила их на продик-
тованные мошенником мобильные номера телефо-
нов  через терминал оплаты. Конечно же, звонок
был ложный, и деньги доверчивой женщины ста-
ли достоянием мошенников. Примерно по такому
же сценарию развивались события и в пяти других
случаях, где жертвой мошенников стали ещё не-
сколько сухиничан. Могут также быть звонки на
мобильный телефон с сообщениями, например, о
выигрыше приза, за получение которого предлага-
ют заплатить «часть стоимости»,   а также другие
сомнительные предложения, которые разыгрыва-
ют по специально подготовленному сценарию те-
лефонные мошенники.

Хочется ещё раз обратиться к населению райо-
на: в случае поступления на ваш телефон подоб-
ного рода звонков необходимо незамедлительно
сообщить в дежурную часть отдела полиции по
телефону 02 (мобильный 020) или на телефон до-
верия МОМВД России «Сухиничский»  5-15-01.

Р. ПАВЛОВ,
   оперуполномоченный группы экономической
 безопасности и противодействия коррупции
                      МОМВД России «Сухиничский».

Áåðåãèòåñü
ìîøåííèêîâ!

Во вторник, 19 февраля, глава администрации МР «Су-
хиничский район» А.Д. Ковалёв участвовал в заседании
постоянно действующего Совета по реализации приори-
тетного национального проекта «Доступное и комфорт-
ное жильё – гражданам России!» при губернаторе Калуж-
ской области, членом которого он является. Обсуждались
итоги работы  строительной отрасли  региона за прошед-
ший 2012 год и планы на 2013 год. Было отмечено, что с
перевыполнением планового задания завершили строи-
тельный год в Калуге, Обнинске, Сухиничском, Дзержин-
ском, Спас-Деменском, Жуковском, Малоярославецком
районах. Главе администрации МР «Сухиничский рай-
он» А.Д. Ковалёву на заседании Совета губернатором А.Д.

Артамоновым было вручено Благодарственное письмо за
успешное выполнение плановых показателей по вводу в
Сухиничском районе жилья в 2012 году.

Затем А.Д. Ковалёв провёл ряд рабочих встреч в
министерствах и ведомствах областного центра, где
решались вопросы социально-экономического разви-
тия района на 2013 год и дальнейшую перспективу. В
частности – открытия дополнительных групп в детс-
ких дошкольных учреждениях, поставки оборудования
в медицинские учреждения, капитального ремонта
многоквартирных жилых домов, строительства дорог
в д. Гусово, д. Беликово в капитальном исполнении,
ремонта автодорог Козельск-Сухиничи, Сухиничи-Се-
редейск с выходом на трассу М-3, газификации и др.

Ирина ЧЕРКАСОВА.

Ðàáî÷èå âñòðå÷è ãëàâû

Ñïîðò

Ïðàâî áûòü ïåðâûìè
ïîäòâåðäèëè

С 16 по 17 февраля в Калуге на
базе спортивного комплекса

«Стадион «Арена-Анненки» про-
шли шестые областные зимние
сельские спортивные игры. Эти
ставшие уже традиционными сорев-
нования в торжественной обстанов-
ке открыли заместитель губернато-
ра Калужской области Р.В. Смолен-
ский, министр сельского хозяйства
Л.С. Громов и министр спорта, ту-
ризма и молодёжной политики
А.Ю. Логинов. В своих выступле-
ниях они подчеркнули, что спорт в
Калужской области становится мас-
совым, а участникам соревнований
пожелали новых достижений и
спортивных побед.

За право быть первыми 25 сельс-
ких команд из муниципальных рай-
онов области соревновались в 10
видах спорта. Все команды были
разбиты на две подгруппы. Сухи-
ничские спортсмены вошли в под-
группу, состоящую из 13 команд.
Глава администрации МР «Сухи-
ничский район» А.Д. Ковалёв воз-
главил нашу районную команду
сельских спортсменов.

Спортивные состязания такого
плана всегда вызывают большой
интерес у любителей спорта. Пер-
выми выступили в поединке главы
районных администраций. Они со-
ревновались в двоеборье в стрель-
бе из пневматической винтовки и в
лыжных гонках. Как всегда, в хо-
рошей спортивной форме находит-
ся А.Д. Ковалёв. Благодаря своему
упорству и выносливости Анатолий
Дмитриевич в этих видах спорта
одержал победу и, как в двоеборь-
ях прошлых лет, в который раз стал
первым.

В упорной лыжной гонке Сухи-
ничские спортсмены Андрей Руден-
ко, Виктор Гусев, Евгения Тюева и
Надежда Семенюк заняли 6 место.

Команда наших полиатлонистов
на 3 месте. Вновь отличилась юная
спортсменка Богданна Косятова в
стрельбе из пневматической вин-
товки. Она улучшила свой преды-
дущий результат областного чемпи-
оната, выбив 96 очков из 100.

В захватывающем конькобежном
спорте сельчане Александр Буры-

кин, Олег Монахов и Маргарита
Куц завоевали 6 место.

В соревнованиях дояров у каждо-
го свои тонкости профессионально-
го мастерства. Нелегко было тягать-
ся со своими соперниками Алексею
Конкину и Татьяне Сенькиной, но
дояры вошли в пятёрку сильнейших.

Но 5 месте рыболовы Анатолий
Ёхин и Виктор Кузнецов. В зимней
спортивной рыбалке наловленной
рыбы хватит не только на уху, но и
коту на угощение.

В пятёрке сильнейших оказались
и футболисты. Красивую игру в
мини-футбол показали Андрей Ма-
каркин, Александр и Владимир Су-
воркины, Евгений Коваль, Олег
Монахов, Алексей Савин, Алексей
Балаев, Александр Бурыкин.

В спортивных семейных состяза-
ниях быстрыми, ловкими и наход-
чивыми были супруги Сергей и Ан-
гелина и их дочь Маша. Всего не-
скольких баллов до полной победы
не хватило спортивной семье Коно-
новых, но и 2 место - хороший ре-
зультат.

Иван и Сергей Грачёвы, Максим
Бурулёв, Виктор Финагин, Влади-
мир Филин, Виктор Кондрашкин,

Александра Кузянова, Галина Щер-
бакова  дружно и слаженно перетя-
гивали канат на свою сторону под
четкие команды Александра Макар-
кина. Таких спортсменов невозмож-
но победить. Как и в летних сельс-
ких спортивных соревнованиях, су-
хиничане буквально вырвали побе-
ду из рук соперников и заняли 1
место.

Не было равных нашим сельча-
нам и в гиревом спорте. Александ-
ра Кузянова, Роман Карякин, Гали-
на Щербакова и Стас Филоненко
стали самыми сильными, переиграв
другие команды в упражнении-ры-
вок. В личном зачёте Александра
Кузянова заняла 1 место, взметнув
гирю 45 раз.

В зимних сельских спортивных
играх в общекомандном зачёте в
своей подгруппе сухиничане вновь
подтвердили право быть первыми.
Популяризация спорта в нашем рай-
оне приносит положительные ре-
зультаты. Яркий пример этому -
достижения Сухиничских спортсме-
нов в различных соревнованиях ре-
гионального и областного уровня.

 Геннадий СКОПЦОВ.
 Фото Ольги ТЕРЁХИНОЙ.

Ïëàí âûïîëíåí

Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!
22 ôåâðàëÿ â 15 ÷àñîâ âî Äâîðöå

êóëüòóðû ñîñòîèòñÿ ðàéîííîå òîðæå-
ñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿù¸ííîå

Äíþ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà.
Ïðèãëàøàåì âåòåðàíîâ Âåëèêîé

Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âîèíîâ-èíòåð-
íàöèîíàëèñòîâ, ñîëäàò è îôèöåðîâ

çàïàñà, ìóæ÷èí âñåõ âîçðàñòîâ, âñåõ
æèòåëåé Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà ïðè-
íÿòü ó÷àñòèå â òîðæåñòâå â ÷åñòü

ïðàçäíèêà.
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Недавно ООО «Торговый
Дом Гуси-Электрик»

встречало зарубежных гостей,
которые изъявили желание ра-
ботать в тесном содружестве.  С
рабочим визитом предприятие
посетили руководители сербс-
кой компании «ALING CONEL»
- генеральный директор Стоян
Дангубич и технический дирек-
тор Марк Дангубич.  Тепло
встретили гостей руководители
ООО «Торговый Дом «Гуси –
Электрик» А.Г. Мельников и
В.А. Ветошкин. На встрече при-
сутствовал глава администра-
ции района А.Д. Ковалев.

Вначале была проведена озна-
комительная экскурсия по  фаб-
рике. Партнеров заинтересовала
работа термопластавтоматов
«DEMAG»: система транспор-
тировки деталей, устройство и
производственные возможности
в сборке подрозетников. Гости
высоко  оценили работу систе-
мы централизованной раздачи
сырья «KOCН». Также были от-
мечены и другие удачные реше-
ния по автоматизации сбороч-
ных процессов при изготовле-
нии розеток и выключателей. С
большим интересом наблюдали
работу автоматизированного
штамповочного производства.
Будущие партнеры порекомендо-
вали использовать для лакокра-
сочного покрытия современные
материалы, обладающие повы-
шенной стойкостью.

Особое внимание генераль-
ный директор Стоян Дангубич
обратил на площади под про-
изводственные цеха на пром-
площадке по ул.Ленина,24.
Здесь есть реальные возмож-
ности, чтобы создать произ-

Ó Владимира Ильича трудо-
вая жизнь, длинною более

полувека. В четырнадцатилет-
нем возрасте, мальчишкой, Во-
лодя Щербаков уже ловко уп-
равлялся с прицепным устрой-
ством на тракторной тяге. Под
своё крыло его взял двоюрод-
ный брат, Александр Вячесла-
вович Кнуров, будущий заслу-
женный механизатор РФ, По-
чётный гражданин района. Он
был наставником Владимира,
когда юный механизатор осва-
ивал комбайн. Под чутким и
профессиональным руковод-
ством старшего брата парниш-
ка делал первые робкие шаги на
бескрайних и щедрых просто-
рах милого сердцу края.

В 1956 году Владимиру было
всего восемнадцать, а он уже с
гордостью носил высокое зва-
ние «Лучший комбайнёр Ка-
лужской области».

Три года молодой человек от-
служил в армии, а потом по ком-
сомольской путёвке отбыл в Но-
вокузнецк. Но не отпускала род-
ная сторонка, учащалось дыха-
ние и громко «ухало» сердце при
упоминании о Меховом, и Вла-
димир Ильич вернулся домой.
Работал в колхозе им. Тимиря-
зева шофёром, комбайнёром,
бригадиром комплексной брига-
ды, заместителем председателя
колхоза. Упорство, работоспо-
собность, организаторский та-
лант не остались незамеченны-
ми. В начале восьмидесятых
Владимира Ильича избрали
председателем одного из отста-
ющих сельхозпредприятий рай-
она – колхоза им. Орджоникид-
зе. Долги убыточного хозяйства
составляли более 10 миллионов
рублей. Под руководством Щер-
бакова сельхозпредприятие рас-
считалось с долгами, а на рас-
четном счёте появились свобод-
ные деньги.  Хозяйство произ-
водило молоко, зерно. Полнос-
тью был укомплектован мех-
парк: 32 трактора    Т-150 и 2 К-
700, 25 автомашин, комбайны.
Со всеми видами сельскохозяй-
ственных работ справлялись
сами и даже помогали другим
хозяйствам района.

Владимир Ильич вспоминает
такой случай: «Уборка урожая
шла напряжённо, одновремен-
но с озимым севом. Анатолий
Иванович Стеликов, первый
секретарь райкома партии, зап-
ретил выполнять другие рабо-
ты, кроме сева и уборки. Было
дано указание сконцентриро-
вать на этом все силы. На убор-
ку кукурузы тоже был наложен
запрет. Однако эти работы в
колхозе им. Орджоникидзе ве-
лись. Анатолий Иванович, уз-

 Êàê ìîëîäû ìû áûëè…
Ýêîíîìèêà

Твёрдые принципы, чёткая жизненная позиция, вер-
ность делу, ответственность, профессионализм и боль-
шая любовь к родной земле – эти слова, как нельзя лучше,
характеризуют Владимира Ильича Щербакова.

нав, что мы убираем кукурузу,
через 20-25 минут, несмотря на
бездорожье, стоял на своём
«уазике» возле конторы. Мы
поехали на поле, где шла убор-
ка кукурузы. Там механизатор
Иван Кудинов уже подготовил
силосоуборочный комбайн, пять
единиц техники для отвозки
дожидались начала работы. Ку-
куруза в том году уродилась от-
менная, и не начать её уборку я
считал преступлением. Пока мы
доехали до силосной траншеи,
все пять единиц пришли на раз-
грузку. Две единицы работало на
трамбовке. Анатолий Иванович
поинтересовался – вносим ли мы
мочевину. После поехали на сев,
где работало ещё четыре едини-
цы техники.

- Сколько тракторов занято на
подготовке почвы? - поинтере-
совался А.И. Стеликов. - А их
было пять.

 Подвёз нас к конторе, попро-
щался и сказал: «Продолжайте».

Так запрет был снят».
Много лет проработал В.И.

Щербаков под непосредствен-
ным руководством А.Д. Ковалё-
ва: «Анатолий Дмитриевич –
хороший руководитель. Весь пе-
риод моей работы  я ощущал его
поддержку, - вспоминает Влади-
мир Ильич. - Он вникал во все
проблемы. Однажды, находясь
в поле на севе озимых культур,
я уехал к сеялкам, проверять,
как заделываются семена и вно-
сятся минеральные удобрения.
Вернувшись назад, я застал око-
ло своей «Нивы» Анатолия
Дмитриевича, который обнару-
жил на сиденье моей автомаши-
ны раскрытую книгу «Бесплод-
ной земли не бывает». Кстати,
на этом поле на следующий год
было  собрано 50 центнеров с
гектара озимой пшеницы. За
время моего отсутствия Анато-
лий Дмитриевич побеседовал с
шоферами, которые подвозили
семена, расспросил про предсе-
дателя. После  мы с ним объе-
хали всё хозяйство – видимо, он
остался доволен. Потому что на
следующем пленуме райкома,
не называя фамилии, он расска-
зал о книге, которую увидел в
моей машине. Книга тут же ста-
ла бестселлером в районе».

- Работа на земле сложная и
очень тяжёлая. Чтобы она была
успешной, нужно её знать, а так-
же знать, к чему стремишься, по-
меньше спать и больше трудить-
ся, - шутит бывший председатель
колхоза. И с гордостью добавляет:

-Конечно, и у нас что-то по-
лучалось, что-то нет.  Но спус-
тя пять лет мы добились хоро-
ших результатов. Намолот зер-
на в хозяйстве был более 2,5
тыс. тонн.  В разы выросла за-

работная плата, что обеспечива-
ло нашему хозяйству приток
молодых специалистов. Мы
гордились своими результата-
ми. Как говорил мой товарищ
Александр Иванович Алексан-
кин, бывший председатель кол-
хоза им. Энгельса: «зашла пола
за полу», и это значит – мы име-
ли нормальный достаток».

Как-то, в первый год работы,
Щербакова вызвали на бюро
райкома партии: колхоз им. Ор-
джоникидзе отставал по моло-
ку. Спрашивали, когда хозяй-
ство начнёт плюсовать. Щерба-
ков ответил: «На следующий
год». Объяснил, что с приходом
Валентины Михайловны Щер-
баковой, техником –осеменато-
ром, в сельскохозяйственном
предприятии внедряется искус-
ственное осеменение, благода-
ря чему будет исправлена ситу-
ация в животноводстве.

И действительно, сельхоз-
предприятие приблизились к
показателю, при котором  мог-
ло рассчитывать на статус пле-
менного хозяйства. Была прове-
дена полная голштенизация ско-
та. Поголовье составляло более
1600 голов, кроме того, имелись
овцы, свиньи. Увеличились на-
дои молока, валовый надой со-
ставлял до 1300 тонн молока.
Товарность превышала 90 %.

С теплотой вспоминает Вла-
димир Ильич своих товарищей,
с которыми работал много лет,
и от труда которых во многом за-
висел успех их общего дела: зас-
луженных работников сельского
хозяйства РФ Т.Г. Нестерову,
Е.Н. Щербакову, а также  А.Н.
Соцкову, З.И. Лоцманову, В.Н.
Китаеву, Н.М. Калашникову, А.
А. Белову и И.А. Козлова.

В хозяйстве работали целые
династии - Мариных, Федотовых,
Ведениных, Китаевых, Рулёвых,
Гавриковых, Щербаковых.

Ä олгий и плодотворный
трудовой путь Владимира

Ильича отмечен многочислен-
ными наградами: звание “Заслу-
женный работник сельского хо-
зяйства РФ”, медаль в честь 100-
летия со дня рождения В.И. Ле-
нина и две медали «За особые
заслуги перед Калужской облас-
тью» 3 степени, Почётная грамо-
та Министерства сельского хо-
зяйства РФ, три Почётных гра-
моты губернатора Калужской об-
ласти, диплом «Лучший руково-
дитель сельскохозяйственной
организации», а также две гра-
моты Законодательного собрания
Калужской области и ряд Почёт-
ных грамот районного уровня.

Сейчас Владимир Ильич
Щербаков находится на заслу-
женном отдыхе. Полностью по-
святил себя любимому делу –
пчеловодству. За успехи  в раз-
витии личного подсобного хо-
зяйства - пчеловодства также
награждён Почётной грамотой
губернатора.  Выросли дети,
внуки, подрастают правнуки.

С позиции своего опыта  нынеш-
ним руководителям В.И. Щерба-
ков, заслуженный работник сель-
ского хозяйства РФ, советует:

«Зерно – основа всей аграр-
ной отрасли. Нет зерна - нет
хлеба, нет работы. Ежедневно
начинать свой рабочий день в 6
часов утра с животноводческих
ферм, и тогда всё получится!».

С юбилеем Вас, Владимир
Ильич, долгие лета!

Наталья БЛИНОВА.
Отдел сельского хозяйства и

продовольствия администрации
МР «Сухиничский район» ис-
кренне поздравляет Владимира
Ильича Щербакова с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, сча-
стья и сердечного тепла!

Ïîä çíàêîì
ñîòðóäíè÷åñòâà

Ãîâîðÿò öèôðû

водство по выпуску совмест-
ной продукции.

После экскурсии деловые
партнеры сели за стол перегово-
ров, где обсуждались многочис-
ленные вопросы по созданию со-
вместного производства в Сухи-
ничах: сербские партнеры гото-
вы изготавливать для ООО
«Торговый Дом «Гуси-Элект-
рик» оснастку по производству
подрозетников и другой электро-
установочной продукции. Также
обсуждался вопрос реализации
уже завезенной продукции
«ALING CONEL» через дилер-
ские сети «Торгового Дома».

С большим интересом гости
слушали главу администрации
района А.Д. Ковалёва, который
познакомил их с историей со-
здания Сухиничской фабрики
пластмассовых изделий, где
пришлось и ему поработать
главным инженером в начале
своей трудовой деятельности.
А.Д. Ковалёв поблагодарил ны-
нешнее руководство предприя-
тия за взаимосвязь с районной
властью, за то, что они сохра-
няют традиции, с уважением
относятся к историческому про-
шлому предприятия. В этом
году фабрика будет отмечать
своё 50-летие. К этой дате при-
урочен выпуск книги - летопи-
си по истории создания и рабо-
ты предприятия, которое слави-
лось в районе своими производ-
ственными показателями и тру-
долюбивыми людьми. В свою
очередь   Стоян Дангубич отме-
тил,  что между «ALING
CONEL»   и «Гуси-Электрик»
есть много общего, в чем видит
знак дальнейшего плодотворно-
го сотрудничества.

Тамара ВДОВЕНКО.

По информации, полученной в районном отделе ЗАГСа, по со-
стоянию на 1 февраля 2013 года, в нашем районе на свет появи-
лись 23 новорождённых, что  по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года (АППГ) больше на пять малышей. В том чис-
ле, в 11-ти семьях родился первый ребёнок (+2), второй ребёнок
появился в 9-ти семьях (+3), что касается рождения третьего ма-
лыша, то счастье материнства и отцовства обрели  родители трёх
семей, а это соответствует уровню прошлогодней рождаемости.

Примечателен факт, что количество мальчиков, родившихся за
указанный период, как и в 2012 году,  составляет 12, а вот дево-
чек на 5 новорождённых стало  больше – 11 (АППГ- 6)

Снизилось количество смертей: из жизни ушли 39 человек
(АППГ- 42). При этом увеличилось количество умерших муж-
чин (средний возраст - 63 года),  составив 17 человек,   в про-
шлом году было 13 (средний возраст - 64 года).

Что касается женской смертности, то в начале нынешнего
года умерли 22 женщины в среднем возрасте 73 года, АППГ –
29 человек в среднем возрасте 79 лет.

Заключено 10 супружеских браков (АППГ – тоже 10), а вот
разводов стало 13, что на 7 больше прошлогоднего показателя.

Валентин СИТКИН.

È â ðàäîñòè, è â ãîðå

Владимир Ильич  Щербаков
с супругой Валентиной Михайловной.
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22 ôåâðàëÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово!”. 12+

10.55 Модный приговор.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.20 “Хочу знать”.
15.50 “Ты не один”. 16+
16.20 Ералаш.
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Человек и закон”. 16+
19.50 “Поле чудес”.
21.00 Время.
21.30 “Две звезды”.
23.05 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 “ПРИЗРАК”. 16+

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

9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 13.50, 14.00, 16.45, 17.00, 20.00 Вес-

ти.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Право на встречу”. 12+
14.50 “ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ”.
15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ” .12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “Юрмала”. 12+
23.20 “АЛЕКСАНДРА” .12+
1.25 “ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.25 “ДВА КАПИТАНА”.
10.20 “Петр Алейников. Жестокая

жестокая любовь”. 12+
11.10, 15.10 “Петровка, 38”.

11.30, 14.30, 17.30, 23.50 “События”.
11.50 “КАКТУС И ЕЛЕНА”.
13.40 “Pro жизнь”. 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.30 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА”.

12+
16.50 “Эволюция жизни на земле”. 12+
17.50 “Спешите видеть!”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.45 “КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА ЧУЖОМ

ПОЛЕ”. 16+
21.55 Приют комедиантов. 12+
0.10 “ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ ВРЕМЕ-

НИ”. 6+
6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.

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

ня”.
10.20 “Спасатели”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный вер-

дикт”. 16+
14.35 “СУПРУГИ”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие.

Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.

СУДЬБЫ”. 16+
21.25 “ИГРА”. 16+
23.30 Концерт “Офицеры России”. 12+
0.40 “ОТСТАВНИК 3”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.40, 19.30, 23.15

Новости культуры.
10.20 “ВЕСНА НА ОДЕ-

РЕ”.
11.55 “Звезда Казакевича”.
12.40 “Стена”.
13.35 “Эволюция Европы”.
14.25 “Гении и злодеи”.
14.55 “Скеллиг-Майкл - пограничный камень

мира”.
15.10 “Личное время”.
15.50 Спектакль “Митя”.
17.00 “Дельфы. Могущество оракула”.
17.15 “Билет в Большой”.
18.00 “Три века петербургского балета”.
19.00 “Смехоностальгия”.
19.50, 1.55 “Искатели”.
20.35 “Соло для Людмилы Улицкой”.
21.25 Спектакль “Эта пиковая дама”.
22.20 “Линия жизни”.
23.35 “ПИКНИК У ВИСЯЧЕЙ СКАЛЫ”.
1.40 Музыка на канале.

6.00 “АФРОМОСКВИЧ -1”.
12+

6.30, 12.25 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное “. 12+

10.00 “Родной образ “. 0+
11.00 “Экология красоты “. 6+
11.30 “Планета “Семья”. 6+
12.00 “Огород без хлопот “. 0+
12.40 “ПАПЕНЬКИН СЫНОК”. 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь “. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”.
13.45 “Главная тема “. 12+
14.00 “Никуся и Маруся приглашают в гости

“. 0+
14.30 “Времена и судьбы “ 0+
15.00 “Азбука здоровья “. 12+
15.50 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”. 16+
16.40 “ДИНОЗАВР МИ-ШИ: ХОЗЯИН ОЗЕ-

РА”. 12+
18.15 “Братья Кличко”. 16+
19.00 “Пригласительный билет “. 6+
19.15 “Мы там были “. 12+
20.00 “проLIVE “. 12+
21.00 “Искусство одеваться “ .12+
22.00 “ЧТО НАСЧЕТ БРАЙАНА?”. 16+
0.55 “Кривое зеркало”.

6.00, 10.00, 12.00, 16.00 Новости.
6.10 “ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА-

НИЕ”.
7.35 “Армейский магазин”. 16+

6.15 “ЖДУ И НАДЕЮСЬ”.
9.00 “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ

ПУСТЫНИ”.

5.30 “Марш-бросок”. 12+
6.05 “Эволюция жизни на земле”.

12+
6.40 “АБВГДейка”.
7.05 “ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ”.

5.35 “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ”. 16+

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

8.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА”.
10.20 “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД”.
12.20 “ОФИЦЕРЫ”.
14.10 “НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ”.
16.15 “БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ”. 16+
18.55 Праздничный концерт к Дню защитни-

ка Отечества.
21.00 Время.
21.20 “БЕЛЫЙ ТИГР”. 16+
23.20 “ПЯТЬ НЕВЕСТ”. 12+
1.20 “КАРЛОС”. 18+

10.45 “ВОЛШЕБНИК”. 12+
12.25, 14.20 “БЕРЕГА”. 12+
14.00 Вести.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Ко Дню Защитника Отечества.
0.30 Ко Дню защитника Отечества.

12+
8.35 “Чертова дюжина Михаила Пуговкина”.

12+
9.30 “Православная энциклопедия”. 6+
10.00 “РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!”.
11.30, 17.30, 23.50 “События”.
11.45 “БЕЛЫЕ РОСЫ” .12+
13.30 Концерт “Время по “Альфе”. 12+
14.30, 17.45 “В ИЮНЕ 1941 ГОДА”. 12+
18.45 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА”. 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.00 “ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ

ЖЕЛАНИЮ”. 12+
0.10 “ТЕНЬ У ПИРСА”.

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

черой”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.25, 19.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. 16+
3.10 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Леонид Утесов.

Любимые песни.
10.30 “ЧИСТОЕ НЕБО”.

12.15 “Больше, чем любовь”.
12.55 “Каповый лес”.
13.25 “ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ”.
14.40, 1.30 Мультфильм.
14.55 “Я видел Улара”.
15.35 400 лет императорскому дому Рома-

новых.
16.05 Концерт.
17.00 “Гении и злодеи”.
17.35 “ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ”.
19.00 Вспоминая О. Янковского.
19.40 “ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ”.
21.55 “Песни настоящих мужчин”.
23.10 “ПОД ПОКРОВОМ НЕБЕС”.
1.55 “Легенды мирового кино”.

6.00 “ПОБЕГ АРТФУЛА
ДОДЖЕРА”. 12+

6.55, 8.50, 2.25 Мультсеанс.
0+

7.59 “Исторический кален-
дарь “. 6+

8.00 “Новости”.
8.30 “Притяжение земли “. 6+
9.30 “Культурная Среда “. 6+
10.00 “Легкая неделя “. 6+
10.30 “Думский вестник “. 6+
10.45 “Жилищный вопрос “. 6+
11.00 “Навигатор “. 12+
11.30 “Азбука здоровья “. 12+
12.00 “Детский канал “. 0+
12.45 “Время спорта “. 6+
13.30 “Я профи “. 6+
14.00 “Родной образ “. 0+
15.00 “Ольга Остроумова”.
16.00 “Экспедиция вокруг света”. 12+
16.55 “Ледовое шоу”.
18.30 “Неделя”.
19.35 “ГОСПОДА-ОФИЦЕРЫ”. 16+
22.50 “проLIVE “. 12+
23.30 “МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА”. 16+
1.05 “Кругооборот “. 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ”.
7.45 Волшебный мир Дисней.
8.55 “Здоровье”. 16+

7.20 “Вся Россия”.
7.30 “Сам себе режиссер”.
8.20 “Смехопанорама”.

5.30 “Фактор жизни”. 6+
6.00 “Живые сердца”. 6+
6.35 “ТАЙНА ГОРНОГО ПОДЗЕ-

МЕЛЬЯ”.
7.55 “Сто вопросов взрослому”. 6+

6.05 “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ” .16+

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.15 “Русское лото”.
8.45 “Их нравы”.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный

концерт”.
10.35 “ОБЫКНОВЕН-

6.55, 9.05, 15.15 Мультсеанс.
0+

7.30 “Легкая неделя “. 6+
8.00 “Неделя “. 12+
9.20 “Притяжение земли “. 6+

10.15 “Непутевые заметки”. 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 Фазенда.
12.15 “Среда обитания”. 12+
13.10 “СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН”.
15.00 “ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ”.
16.50 “Леонид Харитонов. Падение звезды”.
17.50 “Кто хочет стать миллионером?”.
18.50 “КВН”. 12+
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “Мульт личности”. 16+
22.30 “Yesterday live”. 16+
23.30 “Познер”. 16+

8.50 “Утренняя почта”.
9.30 “Сто к одному”.
10.20, 14.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 “Городок”.
11.45, 14.30 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРА-

ЛА” .12+
16.00 “Смеяться разрешается”.
18.10 “Фактор А”.
20.00 Вести недели.
21.30 Ко Дню защитника Отечества.

8.35 “ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ”. 12+

10.20 “Барышня и кулинар”. 6+
10.55 “Красный таран”. 12+
11.30, 0.00 “События”.
11.45 “СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУ-

ЕВА”. 12+
13.40 “Смех с доставкой на дом”. 12+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин”. 12+
14.50 “Московская неделя”.
15.20 “ВОЙНА ФОЙЛА”. 16+
17.20 “ДОМ БЕЗ ВЫХОДА”. 16+
21.00 “В центре событий”.
22.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 12+

9.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача”. 16+
10.55 “Чудо техники”. 12+
11.25 “Поедем, поедим!”.
12.00 “Дачный ответ”.
13.25, 19.20, 23.05 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”.

16+
22.15 “Железные леди”. 16+

НЫЙ ЧЕЛОВЕК”.
12.10 “Василий Васильевич Меркурьев”.
12.50, 1.45 Мультфильм.
13.55 “Богемия - край прудов”
14.45 “Что делать?”.
15.35 400 лет императорскому дому Романо-

вых.
16.00 “Судьба на двоих”.
16.40 “ДУШЕЧКА”.
18.00 Итоговая программа “Контекст”.
18.40, 1.55 “Искатели”.
19.30 “МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН”.
21.10 “Выдающиеся женщины ХХ столетия”.
22.00 Опера “Дон Карлос”.

9.40 “Думский вестник “. 6+
10.00 “Время спорта “. 6+
10.45 “КУКАРАЧА”. 0+
12.00 “Родной образ “. 0+
13.00 “Повесть временных лет “. 0+
13.15 “Коммунальная революция “. 6+
13.45 “Мы там были “. 12+
14.00 “Планета “Семья”. 6+
14.30 “Навигатор “. 12+
15.00 “Предупреждение”. 12+
15.30 “Искусство одеваться “. 12+
16.00 “Культурная Среда “. 6+
16.30 “Азбука здоровья “. 12+
17.00 “Валерий Леонтьев”. 16+
17.55 “ГОСПОДА-ОФИЦЕРЫ”. 16+
21.30 “ЕСЛИ МОЖЕШЬ”, ПРОСТИ...”. 16+
23.00 “Неформат “. 16+
23.30 “ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА”. 16+

Тогда мне дали домашний номер телефона
продавца магазина Надежды Гудковой. Я ей
всё объяснила, и она сразу же согласилась
поехать в магазин, где, как оказалось, есть
такая деталь.

Моя дочка поехала за ней домой. Через
некоторое время позвонил слесарь Юрий Бо-
рисович Пашкаускас и успокоил, чтобы я
ждала дома и не волновалась. Вскоре мас-
тера приехали и устранили поломку. Хочу
высказать всем этим добрым людям, а вме-
сте с Юрием Борисовичем работал ещё и
Е.А. Тарутаев, слова огромной благодарно-
сти за их неравнодушие и профессионализм.
Они потратили личное время, чтобы помочь
старому человеку. Пусть Бог даст вам здо-
ровья, хранит вас! Мира, радости вам и ва-
шим семьям.

О. ФЕДОСОВА,
                        пенсионерка, г. Сухиничи.

В один из морозных дней янва-
ря в моём частном доме случилось

Íóæíàÿ ñëóæáà

ЧП – погас отопительный котёл. Несмотря
на мои двухчасовые попытки, он никак не
загорался.

По телефону 04 я позвонила уже после
обеда. Дома было холодно, неуютно. Дежур-
ный И.В. Бывшева сказала: «Ждите маши-
ну». Приехавшие работники горгаза уста-
новили, что из строя вышла термопара, ска-
зав, что искать её нужно в магазинах. Я ста-
ла звонить по магазинам, но нужной дета-
ли не было в продаже. Мне страшно было
подумать, что в такой мороз придётся сли-
вать воду из батарей. И вдруг я вспомнила
о магазине на территории газового участ-
ка. Ребята-слесари засомневались: время
уже позднее, магазин может быть закрыт.

С 1 января 2011 года вступил в дей-
ствие Федеральный закон от 29 но-
ября 2010 года № 326-ФЗ «Об обяза-
тельном медицинском страховании
в Российской Федерации». Он закре-
пил право граждан на выбор и заме-
ну страховой медицинской организа-
ции. Кроме того, изменен порядок
выдачи полисов работающему насе-
лению. Каковы ещё нововведения
этого закона? Сегодня на наши воп-
росы отвечает начальник Сухинич-
ского территориального отдела
страховой медицинской компании
ЗАО «МАКС-М» Тамара Константи-
новна ЛАРИНА.

- Одним из самых важных нововведений
Федерального закона «Об обязательном ме-
дицинском страховании в Российской Фе-
дерации» является право выбора страховой
медицинской организации каждым гражда-
нином. Кроме того, до вступления в силу
данного закона организации и предприятия
заключали договоры со страховой компани-
ей на получение полисов своим работникам
по списку, в настоящее же время каждый
работник самостоятельно выбирает страхо-
вую компанию путем подачи заявления.

Полисы обязательного медицинского
страхования (далее – ОМС), выданные ли-
цам, застрахованным по ОМС до 1 января
2011 года, являются действующими до за-
мены их на полисы ОМС единого образца.
Эти полиса являются бессрочного действия
и замене уже не подлежат.

Замена полисов ОМС на полисы ОМС
единого образца осуществляется с 1 мая
2011 года до 1 января 2014 года. Так что
всем гражданам нужно успеть до начала
нового года произвести замену полисов.

- Тамара Константиновна, возможно ли
всё-таки в целях экономии времени рабо-
тающих граждан оформить коллективную
заявку на замену медицинских полисов?

- Такой вариант возможен только при на-
личии доверенности от каждого конкретно-
го работника, написанной на имя одного из
сотрудников предприятия. Заверять нотари-
ально такую доверенность не требуется.

- Какие виды бесплатной помощи может
получить пациент, имеющий полис ОМС?

- Согласно программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2013 год, бесплат-
но предоставляются: первичная медико- са-
нитарная помощь – лечение наиболее рас-
пространенных болезней, травм, отравле-
ний и других состояний, требующих нео-
тложной медицинской помощи; скорая, в
том числе специализированная медицинс-
кая помощь – медицинская помощь, оказы-
ваемая безотлагательно гражданам при не-
счастных случаях, травмах, а также других
состояниях и заболеваниях; специализиро-
ванная медицинская помощь – помощь, ока-
зываемая при заболеваниях, требующих
специальных методов диагностики, лечения
и использования сложных, уникальных или
ресурсоемких медицинских технологий.

- Как разобраться, какие услуги здра-
воохранение может оказывать платно, а
какие бесплатно?

- Медицинские организации – участни-
ки территориальной Программы государ-
ственных гарантий – имеют право предо-
ставлять платные услуги: при предостав-
лении услуг анонимно (кроме случаев, пре-
дусмотренных законодательством); граж-
данам иностранных государств и лицам без
гражданства (помимо лиц, застрахованных
по ОМС), а также гражданам РФ, не явля-
ющимся застрахованными по ОМС (кро-
ме случаев, предусмотренных международ-
ными договорами РФ); при самостоятель-
ном обращении граждан.

- Каков срок выдачи новых полисов
работающему населению после подачи
заявления?

- После подачи заявления страховая
медицинская компания выдаёт временные
свидетельства гражданам сроком на 30 ра-
бочих дней, с которыми они могут обращать-
ся за бесплатной медицинской помощью в
учреждения здравоохранения. И уже через
месяц можно будет получить новые медицин-
ские полиса бессрочного действия, которые
оформляются федеральным органом обяза-
тельного медицинского страхования.

- Скажите, пожалуйста, где можно за-
менить медицинский полис, и назовите
контактные телефоны, по которым
граждане могут получить более подроб-
ную информацию о замене полисов.

- В Сухиничах это можно сделать  по адресу
г. Сухиничи ул. Ленина, 94 (центральная рай-
онная больница, в здании, где располагается
бухгалтерия), (тел. 8 953-336-06-87) или в г.
Калуга, ул. Карпова, д. 13,  этаж 2 (т. 84842)509-
689, 8(4842)509-691, 8(4842)56-57-51).

Беседовала          Ирина ЧЕРКАСОВА.

Êàê ïîëó÷èòü
ìåäèöèíñêèé

ïîëèñ?

Àêòóàëüíî
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ООО «Калужские просторы» ВЫПОЛНЯЕТ КОМ-
ПЛЕКС РАБОТ по межеванию земель, а также изго-
товлению технических планов на дома и строения.
Б ы с т р о ,  н а д ё ж н о  и  кач ес т в е н н о .  Те л е ф он ы :
8(4842)  50-68-13; 8-910-521-50-26; 8-920-880-88-10.

Монтаж ОТОПЛЕНИЯ и ВОДОПРОВОДА.
Телефон 8-953-338-43-88.

Выполним все виды РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ. Телефон 8-953-337-01-17.

РЕМОНТ и ОТДЕЛКА КВАРТИР.
Телефон 8-962-175-60-02.

САНТЕХНИКУ, ЭЛЕКТРИКУ ремонтируем.
Телефон 8-920-892-12-09.

Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-960-519-08-67;
                                                        8-9180-44.
Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-960-519-08-67;
                                                8-910-590-80-44.Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò.

Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.
Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò.
Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ, ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ, ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

Óñëóãè

-качество, надежность, комфорт.
Низкие цены. Рассрочка.

г.Сухиничи, ул. Марченко, д. 37,
магазин “Ковры”.

Телефоны: 5-29-28; 8-910-528-56-80.

Íàøè îêíà ÏÂÕ

Âñ¸ äëÿ ðåìîíòà Â ÒÖ “ÈÌÏÅÐÈÀË”
íà 3-ì ýòàæå (óãëîâîé îòäåë)

íà÷àëàñü ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ÇÈÌÍÅÉ ÎÁÓÂÈ.

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

 Â ìàãàçèíå «ÓÄÀ×À»
 (óë. Ìàð÷åíêî 2 à)
ñòàðòóåò ÑÓÏÅÐÀÊÖÈß

íà êóëüòèâàòîðû è ìîòîáëîêè - îò 7350
ðóá., ìîòîöèêëû è ìîïåäû - îò 21000
ðóá., áåíçîêîñû, ñâàðêè и многое другое.

äî 23 ôåâðàëÿ + ñêèäêà 5%

Компания «Твой мир»
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒ ÀÊÖÈÞ íà

- ìåòàëëî÷åðåïèöó - îò 180 ðóá. çà êâ.ì.,
- ïðîôíàñòàë - от 160 руб. за кв.м.
Центральный универмаг. Телефон 8-953-319-59-20.

ФАРМАЦЕВТ в ОАО “Сухиничская аптека”. Достойная
оплата труда, полный соц.пакет.

Обращаться: ул. Ленина, 55. Телефон 5-11-92.

ОПЕРАТОР СВЯЗИ главной кассы, ОПЕРАТОРЫ
СВЯЗИ в отделения почтовой связи, ПОЧТАЛЬОНЫ
по сопровождению и обмену почты срочно на постоян-
ную работу в ОСП Сухиничский почтамт.

Телефоны: 5-10-91; 5-37-31.

ВОДИТЕЛЬ на легковой автотранспорт  на посто-
янную работу в Сухиничское потребительское общество
“Коопзаготпромторг”. Телефон 5-30-89.

ОХРАННИК и КУХОННАЯ РАБОЧАЯ (срочно) в кафе
“Рио”. Оплата достойная. Телефон 8-910-526-94-90.

Ê ñâåäåíèþ

Âñïîìíèì

«То, что пусто теперь, не про то разговор:
Вдруг заметил я – нас было двое…
Для меня будто ветром задуло костёр,
Когда он не вернулся из боя».
Точно подмечено в словах В. Высоцкого,

лучше и не скажешь, потому что жизнь – это
вечный бой.

В январе месяце этого года очень быстро
ушёл от нас в иной мир Иван Тимофеевич Си-
дорин. Ничто не предвещало беды. Мы ездили
с ним на велосипедах по грибы, вязали веники,
ходили в баню, тренировались на роликовых
коньках, мечтая, что когда-нибудь в Сухиничах
будет специальная дорожка, а зимой, бывало,
уходили на лыжах далеко за телевизионную
вышку. Иван был спортивным человеком. Нео-
днократно завоёвывал призовые места на об-
ластных соревнованиях по конькобежному
спорту. Он любил коньки. Его посадка была
великолепна и стремителен бег.

Ещё для души, как сам он говорил, Иван
увлекался игрой на гармошке и особенно резь-
бой по дереву. Столько пластики, выразитель-
ности в его фигурках. Он  жил на этой земле и
любил её.

Тяжело переживают боль утраты его жена,
сын, товарищи. Хороший семьянин, верный
друг – таким и останется в нашей памяти Иван
Тимофеевич Сидорин.

«Почему всё не так? Вроде всё, как всегда:
То же небо опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух и та же вода,
Только он не вернулся из боя».
Люди живы, пока о них помнят.
                                        Э. СИЛЬЧЕНКО,
       подполковник-инженер в отставке.

Ïàìÿòè äðóãà

3-комнатная КВАРТИРА. Срочно.
Телефон 8-910-514-93-15.

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

2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-915-003-87-37.

2-комнатная КВАРТИРА по адресу: ул. Железнодорож-
ная, цена 950 тыс. руб. Телефон 8-906-506-17-94.

2-комнатная КВАРТИРА в д. Татаринцы.
Телефон 8-920-093-96-93.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, с балконом,
1 350 тыс. руб, торг уместен. Телефон 8-910-708-52-38.

1-комнатная КВАРТИРА на Узловых. Ремонт, автоном-
ное отопление. Телефон 8-920-613-12-81.

1-комнатная КВАРТИРА, 1 млн. руб.
Телефон 8-906-641-55-97.
1-комнатная КВАРТИРА.  Телефон 8-910-599-42-23.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-915-893-08-47.

ДОМ под снос, участок 15 соток.
Телефон 8-920-613-12-81.
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, 31.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 6 соток по ул. Пролетарская, 40.
Телефон 8-910-590-80-44.
ВАЗ-2110, 2005 г.в. Телефон 8-953-322-29-31.

ВАЗ-21150, 2005 г.в.
Телефон 8-910-510-78-09, Владимир.
ЛАДА-КАЛИНА, 2007 г.в. Телефон 8-910-541-58-82.

НИВА-ШЕВРОЛЕ, 2009 г.в., состояние хорошее.
Телефон 8-910-523-46-39.
РЕНО-ЛОГАН, 2011 г.в. Телефон 8-910-526-35-49.
НИССАН Х-ТРЕЙЛ, 2004 г.в. Телефон 8-960-522-75-84.

АУДИ А4, 2000 г.в. (Германия), состояние отличное.
Телефон 8-920-881-83-66.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые, ГОРБЫЛЬ, пи-
леный на дрова. Телефоны: 8-910-518-14-24; 5-47-19.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ. Телефон 8-903-814-77-22.
КРЕСЛО-КРОВАТИ, 2 штуки. Телефон 8-953-323-51-28.
ДУБЛЁНКА, р-р 44-46, рыжая. Телефон 8-910-523-48-36.
КОЗА комолая, дойная и КОЗЁЛ.
Телефон 8-910-863-22-04.

Ðàçíîå
НАЙДЕНЫ 2 связки ключей в субботу в районе вне-

ведомственной охраны. Телефон 8-920-872-90-98.

  В МАГАЗИНАХ «Секонд хенд» на Главных и в Доме
быта на 2-м этаже РАСПРОДАЖА – всё по 500 рублей за
кг.

  23 ФЕВРАЛЯ с 21 до 2 часов кафе «Отдых» ПРИГЛАША-
ЕТ на вечер «Кому за …» с участием группы «Калейдоскоп».

Телефон для справок 8-906-640-30-13.

Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ «ÂÅÐÑÀËÜ» (ул. Ленина, 74 А)
ÍÎÂÎÅ  ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ

âåñåííèõ êóðòîê è ïàëüòî.
Модные расцветки, оригинальные модели.

Ðàçìåðû ñ 42 ïî 70.

Дорогих,  любимых Льва Сергеевича и
Тамару Нестеровну ВАСИЧЕВЫХ поздрав-
ляем с 60-летием совместной жизни!

Всех бриллиантов вы достойны – 60 счастли-
вых лет вы легко прошли, спокойно, сохранив любви
обет! И сегодня, поздравляя вас с великим этим днём,
от души вам пожелаем до ста лет прожить вдвоём!

                                      Дети, внуки, правнуки.

Любимую мамочку, тёщу и бабушку Светлану
Яковлевну ИВАНУШКИНУ поздравляем с 75-лет-
ним юбилеем!

Пусть годы над тобой не будут властны, пусть беды
все обходят стороной, а вот здоровье и большое счас-
тье всегда шагают рядышком с тобой!

   Люба, Миша, Аня и Женечка Горельченковы.

Самую лучшую мамочку, тёщу, бабушку Светлану
Яковл е в ну  И ВАН УШ КИ Н У  поздра вляем  с
75-летием!

Мамочка, бабуля, что тебе дарить? Как тебя за всё
нам отблагодарить? Ты живи на радость все родным
без бед ещё много долгих и счастливых лет!

                       Вера, Саша, Танечка Кузьмины.

Уважаемую Светлану Яковлевну ИВАНУШКИНУ
поздравляем с юбилеем!

Мы с благодарностью вспоминаем то время, когда
работали в одном с Вами коллективе. Время прихо-
дит и уходит, а Вы оставайтесь такой же доброй, вни-
мательной, отзывчивой. От всей души желаем Вам
здоровья, счастья, удачи!

С уважением
 ваши коллеги по Богданово-Колодезской школе.

Любимую мамочку,  жену, сестру,  тётю Нину
Григорьевну НИКОРА поздравляем с юбилеем!

Шесть десятков – важная дата, опытом жизнь и щед-
ра, и богата! Пусть соберётся на праздник семья, са-
мые близкие люди, друзья. Сказано будет немало с
любовью: счастья, тепла и, конечно, здоровья!

                                             Дети, муж, родные.

Дорогую Галину Петровну АБРАМОВУ поздрав-
ляем с 55-летием!

Примите поздравления с юбилеем, мы пожелаем Вам
от всей души, пусть в жизни будет много солнца, в се-
мье пусть будет всё устойчиво и твёрдо, пусть Вас не
смогут жизни трудности сломить! Ведь Вы – прекрас-
ный человек! Желаем Вам в здоровье, счастье жить!

                                             Семья Абрамовых.

Дорогую Галину Петровну АБРАМОВУ поздрав-
ляем с юбилеем!

Милая, нежная, добрая, славная! Сколько исполни-
лось – в жизни не главное. Мы пожелаем Вам быть
красивой, всеми любимой, весёлой, счастливой!

                                                Семья Липиных.

Скорбим в связи с безвременной смертью вете-
рана МВД РФ

       ФИНОГЕНОВА  Владимира  Юрьевича
и выражаем искренние соболезнования родным и
близким.

Гусев В.М., Ильинский И.И., Прохин В.В., Ерма-
ков А.В., Захаров А.А., Чмут М.М., Абрамов М.М.
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