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Äåëà ñåëü÷àí

Открыли уборочную страду, как обыч-
но, комбайнеры и механизаторы ООО

«Агроресурс» - 24 июля они потревожили
нежную ниву. Пора! Убрать предстоит 1510
гектаров зерновых, из которых 910 гектаров
– озимая пшеница и 600 – яровые (пшеница,
ячмень, овёс). Припозднились по сравнению
с прошлым годом земледельцы: тогда на эту
дату намолот сельхозпредприятия составлял
почти полторы тысячи тонн. В этом же году
погода вредничает. Ну что ж, посмотрим, кто
кого переупрямит… Не впервой сельским
труженикам тягаться с природой. Каждый
день специалисты хозяйства проверяли влаж-
ность зерна на поле, и когда этот показатель
достиг отметки  20%, было принято решение
начать уборку. Поля чистые, жарко, ждать
больше нельзя. Как поведёт себя дальше ко-
кетка-погода - неизвестно.

Заместитель главы администрации района
Михаил Семенович Трифонов, главный агро-
ном отдела сельского хозяйства и продоволь-
ствия Валентина Ивановна Тришина, агроном
ООО «Агроресурс» Мария Андреевна Фе-
дотова и корреспондент газеты «Организа-
тор» отправились на пшеничное поле возле
трассы М3«Украина», величина которого -
98 гектаров. Именно здесь сейчас, на колоси-
стых полях сельхозпредприятий района, пе-
редовая негласного уборочного фронта.

Ну, здравствуй, поле-полюшко! Дух зах-
ватывает от вида золотых колосьев, высо-
ких, богатых, уходящих далеко за горизонт.
Послушно стоят, не шелохнутся, смиренно
наблюдая, как надвигаются на них комбай-
ны: «Дон», управляет которым Владимир
Васильевич Земсков и «Нью Холланд» - ком-
байнёр Сергей Николаевич Митрошкин. Ка-

Началась! Жаркая, но
долгожданная для земледель-

цев пора – уборка урожая.
Глядя на размеренно движу-

щиеся по золотому полю с
озимой пшеницей комбайны,

так и хочется сказать
вечные слова: «Хлеб пошел!».

Чтобы дождаться этих
пузатых удлинённых зерны-

шек, сделано много: вспахана
земля, удобрена, отобраны
семена, брошены в рыхлую

почву… Подошло время
матушке-земле отблагода-
рить сельских тружеников

урожаем.

Ñòîÿò õëåáà âûñîêèå

кая же по счёту у них уборочная?
- Работаем из года в год одним и тем же

составом, - рассказывает агроном ООО
«Агроресурс»  Мария Андреевна Федото-
ва, - текучести кадров нет. Ребята все свои,
проверенные, любящие свою работу…

Команда сельхозпредприятия, возглавля-
ет которую опытнейший руководитель Вик-
тор Иванович Ерёмин,  – это золотой фонд
района: лучшие механизаторы, агрономы,
инженеры, имеющие огромный стаж работы
в отрасли сельского хозяйства, преданные
своему делу…

Не спеша, размеренно, друг за другом
двигаются комбайны, подминая под себя ко-
лосья, оставляя позади пушистые валки со-
ломы, свидетельствующие о хорошей уро-
жайности, которая на сегодняшний день со-
ставляет 32 центнера с гектара. Наполняют-
ся бункера комбайнов тяжёлым зерном - вме-
стимость каждого более пяти тысяч тонн. На
поле – с поля спешит техника, чтобы освобо-
дить заполненные до отказа бункера. Не-
сколько механизаторов задействовано на от-
возке зерна: Владимир Иванович Гераськин
на МТЗ-1523, Сергей Васильевич Кононов
и Григорий Николаевич Акинин на машинах
ГАЗ-53, Юрий Николаевич Дрягин на вмес-
тительном HOWO. И вот переливистый щед-
рый поток зерна с шумом «полился» в пус-
той кузов.

- Влажность зерна с поля сейчас около
15-16%, - рассказывает Мария Андреевна,
сжимая в руках нежные колосья, -  а при хо-
рошей сортировке понижается до 14,5%.

Зерно сортируют на току, доводят до не-
обходимой влажности – 14%, готовят к реа-
лизации.  Сушильное хозяйство, сельскохо-
зяйственную технику за время долгих зим-
них месяцев отремонтировали. И сейчас ежед-
невно обеспечивает выход в поле исправной
техники бригада специалистов, возглавляемая
главным инженером хозяйства Алексеем Бо-
рисовичем Масленниковым. Своевременный

ремонт, поставка запчастей – все по порядку.
В числе умельцев – сварщик Валерий Нико-
лаевич Петров.

Деловито шумит сушильный агрегат, во-
рочает увесистое зерно. Друг за другом
подъезжают на разгрузку машины, тракто-
ра. Контролируют все процессы на зерно-
сушильном комплексе братья Котенковы,
Алексей и Сергей. Настежь распахнуты во-
рота складских помещений, готовых к при-
ёму зернопродукта. Ответственный на этом
участке - Владимир Гололобов.

Помогают студенты: на практике в хозяй-
стве ребята из местного КТС и калужской
Тимирязевской академии.

Подгоняет сельских тружеников обеден-
ный зной. Совсем скоро на поле Виктор Ива-
нович или Алексей Борисович (кто свобо-
ден) привезут обеды - бесплатные! Это обыч-
ная практика в сельхозпредприятии.

Минуя «разобранную» трассу М3«Украи-
на», мы возвращались с поля, которое сегодня
стало героем этого материала. По правую
руку, вдоль сельской дороги на Алнеры, дру-
гое, уже чистое поле. Ровными тюками на краю
уложена солома – поработали пресса.

- Это по просьбе населения заготовили, -
указывая на них, говорит Мария Андреев-
на. – Здесь зерновые уже убрали, солому зап-
рессовали, а теперь пашем под озимый сев.
Земли-то не хватает, - сетует агроном.

Ловко переворачивая плуг, Александр
Николаевич Гераськин отмеряет километры
вдоль дороги, оставляя после себя вспахан-
ные гектары…

Трудиться не покладая рук, всё учиты-
вать, где-то может и рискнуть, кому нужна
помощь - помочь - на таких принципах стро-
ится работа коллектива ООО «Агроресурс»
и других верных земле сельских тружени-
ков. А уж она, земля-матушка, в долгу не
останется.

Наталья БЛИНОВА
Фото автора

Ïî èíôîðìàöèè îòäåëà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ àäìèíè-
ñòðàöèè ÌÐ «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí»,
ïî ñîñòîÿíèþ íà 28 èþëÿ ê óáîðêå
çåðíîâûõ ïðèñòóïèëè ÎÎÎ «Àãðîðå-
ñóðñ», ÎÎÎ «Ðóñè÷» è ÊÔÕ ×î÷èåâà
Â.È. Ìåõàíèçàòîðû ÎÎÎ «Ðóñè÷»
âûåõàëè íà ïîëå â ìèíóâøóþ ñóááî-
òó. Íà óêàçàííóþ äàòó íàìîëîò ñåëü-
õîçïðåäïðèÿòèé è ÊÔÕ ñîñòàâëÿåò 275
òîíí, 35 òîíí è 7 òîíí ñîîòâåòñòâåí-
íî. Â ðàéîíå óáðàíî 106 ãåêòàðîâ.

обрушился на Сухиничский район 27 июля.
Сильный порывистый ветер повалил сотни
деревьев, опор электролиний. В результа-
те без электричества остались практически
все населенные пункты района. Поврежде-
ны провода ЛЭП, телефонной связи. Из-за
отключения электричества была прекраще-
на подача воды в многоквартирные жилые
дома. Поваленные деревья перегородили
улицы, повредили часть жилых домов, при-
давили автомобили. Разбушевавшаяся сти-
хия раскрыла крыши жилых домов, произ-
водственных помещений,  объектов  соц-
культбыта. Даже металлические заборы не
удержались под напором шквального вет-
ра. К счастью, обошлось без человеческих
жертв.

Телефоны районной службы ЕДДС, а так-
же диспетчеров электросетей и водоканала,
приемной главы районной администрации
раскалились от количества поступавших
звонков от населения. Аварийные бригады
сразу же включились в работу по устране-
нию последствий стихийного бедствия. До
поздней ночи специалисты оказывали экст-
ренную помощь. В первую очередь усилия
ремонтников были направлены на устране-
ние последствий аварий на жилых объектах
и объектах жизнеобеспечения населения.
Специалисты службы районных электросе-
тей под руководством В.А. Беляева ответ-
ственно, добросовестно, без паники ликви-
дировали последствия природной стихии,
оперативно были запущены в работу 3-й и
11-й фидеры, очистные сооружения, стан-
ции водоподачи и перекачки. Ситуация в
круглосуточном режиме была на контроле
у главы администрации района. А.Д. Кова-
лев обратился с просьбой о помощи к энер-
гетикам Кирова и Калуги. Помогать сухи-
ничским электрикам прибыла и бригада спе-
циалистов из Рязанской области. Усилиями
руководства района мобилизованы техни-
ческие средства, вышки, краны всех пред-
приятий для устранения последствий ура-
гана. По просьбе главы администрации рай-
она А.Д. Ковалева на территориях городс-
ких и сельских поселений сформированы
бригады из активной части населения по
уборке веток и распиловке упавших дере-
вьев. Ведется оценка объемов разрушений.

На 6 часов утра 28 июля, как сообщил
начальник ЕДДС Сухиничского района
С.А. Лазутин, еще 55 населенных пунктов,
а это около 1300 жилых домов, в которых
проживают более 3000 человек, еще оста-
вались без электричества.

К разрешению ситуации принимаются
все исчерпывающие меры, а поэтому сухи-
ничанам стоит относиться с пониманием к
работе служб жизнеобеспечения в экстрен-
ных условиях.

Последствия урагана показали, как важ-
но продолжать вести работы по выпилов-
ке старых деревьев, чтобы в дальнейшем
не допустить угрозы для жизни людей.

Елена ГУСЕВА

Ïðîèñøåñòâèå

Øêâàë
âåòðà è äîæäÿ

губернатора Калужской области;
депутатов Законодательного собрания

Калужской области;
в органы местного самоуправления

Калужской области.

Состоятся выборы:

11.00 - детская игровая программа (г.Брянск); «Желез-
ная дорога глазами детей» - выставка детских рисунков;
«Творчество без границ» - ярмарка мастеров по декора-
тивно-прикладному творчеству;

12.00 - торжественное поздравление железнодорожни-
ков; концертная программа;

с 14-30 до 16-00 - дискотека.

Уважаемые сухиничане!
Приглашаем вас на праздничные мероприятия,

посвящённые Дню железнодорожника,
 которые состоятся 1 августа

возле Дома культуры на Главных.
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Анализ состояния дел в эконо-
мике района – хороший повод

встретиться, пообщаться, обозна-
чить актуальные вопросы, если та-
ковые имеются и, возможно, в ауди-
тории профессионалов найти опти-
мальное решение. Середина лета
диктует свои правила – период от-
пусков у промышленников, горячая
пора у сельских жителей, но работа
идет в штатном режиме - практичес-
ки по всем отраслям отмечается
рост производства,

 - Итоги полугодия уже во мно-
гом прогнозируют годовой резуль-
тат, поэтому, если кто определил
для себя обязательства на конец
года, сегодняшние цифры помогут
объективно показать ситуацию, -

Ñîâåò ïðîìûøëåííèêîâ

Äèíàìèêà åñòü, è ðåçåðâîâ äîñòàòî÷íî
Как правило, каждый месяц промышленники района встре-

чаются для подведения очередных итогов. В этот раз, 23
июля, под пристальным анализом  - показатели полугодия.
Рабочую встречу с руководителями промышленных предпри-
ятий района, индивидуальными предпринимателями провел
глава администрации МР «Сухиничский район» Анатолий
Дмитриевич Ковалев.

отметил Анатолий Дмитриевич.
В ходе совещания скрупулезно

рассматривалось положение дел с
уплатой налогов предпринимателя-
ми, промышленниками и другими
действующими на территории рай-
она организациями. По данным на-
логовой службы во все бюджеты за
полугодие поступило налогов в
объеме, равном 111% к уровню про-
шлого года. Значительная их часть
приходится на местный бюджет. По-
прежнему среди налоговых поступ-
лений максимальную долю состав-
ляет налог на доходы физических лиц.
Вместе с тем, как было отмечено,
есть предприятия и организации,
которые игнорируют налоговую
дисциплину, не осталась без внима-

ния и тема «серых» зарплат…
Следующий раздел повестки

дня совета промышленников был
посвящён вопросу подготовки ко
Дню города. К нему приурочено
несколько торжественных мероп-
риятий: открытие стелы и сквера
Воинской доблести, а также выда-
ча ключей новоселам в ново-
стройке по ул. Победы.

В районе активно идёт строитель-
ство, популяризуется среди местных
жителей благоустройство, город го-
товится к одному из самых люби-
мых праздников - Дню города.

О состоянии дел во вверенных
предприятиях рассказали руково-
дители.

- Развитие экономики в районе
за последние пять лет отмечает-
ся хорошей динамикой, - подыто-
жил Анатолий Дмитриевич, - но
эти результаты необходимо
удержать и идти дальше. Тем
более что у нас есть неиспользо-
ванные резервы в данной отрас-
ли.

Наталья  БЛИНОВА

Â Ðàéîííîé äóìå

ÃÈÁÄÄ ðàçúÿñíÿåò

О  НЕОБХОДИМОСТИ
СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИХ  ЭЛЕМЕНТОВ

Согласно статистическим данным Госавтоинспекции,
высокой тяжестью последствий характеризуются ДТП,
совершенные на автомобильных дорогах федерального
значения М-3 «Украина» и А-130 «Москва-Малояросла-
вец-Рославль». Особое беспокойство вызывает неожидан-
ное появление на дороге пешеходов, когда водитель не
успевает среагировать и избежать наезда.

За 6 месяцев т.г. на указанных автомобильных дорогах
произошло 37 дорожно-транспортных происшествий с уча-
стием пешеходов, в которых 12 человек погибли и 26 полу-
чили травмы. Сотрудниками отдельного батальона ДПС
ГИБДД Калужской области за первое полугодие пресечено
1076 нарушений ПДД пешеходами, 321 нарушение, связан-
ное с непредоставлением водителями преимущества в дви-
жении пешеходам.

С 1 июля т.г. вступили в действие изменения в Правила
дорожного движения. Один из пунктов касается безопас-
ности пешеходов. Теперь, согласно новым правилам, на
загородных дорогах, вне населенных пунктов, в темное
время суток и в условиях плохой видимости (при перехо-
де дороги и движении по обочинам или краю проезжей
части) пешеходы обязаны иметь при себе предметы со све-
товозвращающими элементами и обеспечивать видимость
этих предметов водителям транспортных средств.

Пренебрегать этим правилом не стоит. По данным ис-
следований, использование световозвращателей снижает
риск наезда на пешехода в 6,5 раза. В темное время суток
водитель замечает пешехода на дороге с расстояния лишь
30-40 метров. Если скорость автомобиля 60-80 км/ч, то у
водителя для маневра остается всего 1-2 секунды! Свето-
отражатели помогают обеспечить видимость пешехода с
расстояния до 400 метров.

В настоящее время сотрудниками отдельного батальо-
на ДПС ГИБДД по Калужской области на дорогах феде-
рального значения уже выявлено 8 таких нарушений, все-
го же по области - более 20 фактов. В соответствии со
ст.12.29 ч. 1 КоАП РФ за данный вид правонарушения
предусмотрена административная ответственность в виде
штрафа в размере 500 рублей или предупреждение.

Госавтоинспекция Калужской области убедительно просит
подумать всех участников дорожного движения о своей безо-
пасности в темное время суток и позаботиться о наличии свето-
возвращающих элементов в одежде для себя и своих близких.

     В. ЛУНЕВ,
заместитель командира 1-й роты ОБ ДПС ГИБДД

УМВД России по Калужской области, капитан полиции

В прошедшую пятницу состоя-
лась 44-я сессия Районной

думы. На повестку дня были выне-
сены вопросы: об отчете по испол-
нению бюджета МР «Сухиничский
район» за I полугодие 2015 года; об
итогах работы МО МВД России
«Сухиничский» в I полугодии 2015
года на территории МР «Сухиничс-
кий район»; о внесении изменений
в решение Районной думы МР «Су-
хиничский район» от 30.09.2014

№464 «Об утверждении положения
о системе оплаты труда работников
МКО УДОП «Сухиничский Дом дет-
ского творчества»; об утверждении
изменений в Устав МР «Сухиничс-
кий район»; об утверждении поло-
жения о порядке назначения и про-
ведения собраний, конференций (со-
браний делегатов) граждан в МР «Су-
хиничский район»; о порядке опре-
деления цены земельного участка
при заключении договора купли-

продажи земельного участка, на-
ходящегося в собственности МР
«Сухиничский район», без прове-
дения торгов; о признании утра-
тившим силу решения Районной
думы МР «Сухиничский район» от
28.04.2014 №438 «Об установлении
перечня случаев предоставления
земельных участков для строи-
тельства исключительно на тор-
гах».

Екатерина ТАБАШНИКОВА

ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО
БЮДЖЕТА МР «СУХИНИЧСКИЙ РАЙОН»

ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА
Исполнение доходной части консолидированного бюд-

жета составило 333 642,6 тыс.руб.( 43,7% к годовому пла-
ну и 80,7 % к соответствующему периоду прошлого года),
в том числе поступление налоговых и неналоговых дохо-
дов составило 127 320,8 тыс.руб.(43,5% к годовым назна-
чениям и 108,6% к соответствующему периоду прошлого
года), безвозмездные поступления – 206 321,8 тыс.руб.
(43,8% к годовым назначениям и 69,7 % к соответствую-
щему периоду прошлого года).

Расходная часть консолидированного бюджета исполне-
на в объеме 367 428,4 тыс.руб. (46,0% к годовым назначе-
ниям и 91,0% к аналогичному периоду прошлого года).

Расходы социальной направленности составили 221 457,7
тыс.руб., или 60,3% от общего объема расходов консоли-
дированного бюджета.

Н. КОРОБОВА,
                                       заведующая отделом финансов
                     администрации МР «Сухиничский район»
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ОТПУСК  В УДОБНОЕ ВРЕМЯ
Федеральный закон от 13.07.2015 №242-ФЗ “О внесении

изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации” опре-
делил, что лицу, воспитывающему ребенка-инвалида, еже-
годный отпуск будет предоставляться в любое удобное для
него время. Соответствующее право предусматривается но-
вым положением Трудового кодекса РФ для одного из роди-
телей (опекуна, попечителя, приемного родителя), воспиты-
вающего ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет.

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС
ЗА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Федеральный закон от 23.05.2015 №131-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статьи 7 и 10 Федерального закона «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей» установил, что средствами материнского
капитала можно оплатить первоначальный взнос на по-
купку (строительство) жилья. Теперь обладатель госу-
дарственного сертификата на материнский (семейный) ка-
питал может направить соответствующие средства не толь-
ко на погашение основного долга и уплату процентов по
кредиту (займу) на строительство или приобретение жи-
лья, но и на уплату первоначального взноса.

Е. ИОНИЧЕВА,
                                заведующая юридическим отделом
                     администрации МР «Сухиничский район»

Þðèñò ñîîáùàåò

С каждым годом наш город
становится все краше. Все

его жители готовятся к
празднованию 175-летия со
дня основания города Сухи-

ничи. В судьбе района и
города сплетаются в единое
целое прошлые, настоящие
и будущие поколения. Здесь

жили и живут замечатель-
ные люди, которыми мы

гордимся. Сегодня я расска-
жу о Григории Корнильевиче

Орле.

Ïîâåñòêà äíÿ 44-é ñåññèè

В архивном фонде Сухиничско
го райкома КПСС имеются

сведения об Орле Григории Корни-
льевиче.

Орел Григорий Корнильевич, 1910
года рождения, член ВКП(б) с 1931
года, партбилет № 0189443. С февра-
ля 1935 г. по 13 ноября 1937 г. рабо-
тал в должности секретаря Сухинис-
кого райкома ВЛКСМ, после чего
был отозван в распоряжение Сухи-
ничского районного отдела народ-
ного образования. В 1938-1939 гг.
был председателем Сухиничского
районного совета Союза воинству-
ющих безбожников, преподавал в
районной комсомольской полит-
школе. На заседании Сухиничского
райкома ВКП(б) 2 сентября 1939 года
утвержден в должности редактора
районной газеты «За коммуну», а
на пленуме райкома ВКП(б) 5 фев-
раля 1941 года избран вторым сек-
ретарем Сухиничского райкома
партии.

Согласно акту (от 6 июля 1943 года)
комиссии в составе председателя
Сухиничского райисполкома Ивано-
ва Ивана Михайловича, председате-
ля горисполкома Соломатина Нико-
лая Афанасьевича, заместителя

председателя райисполкома Осипо-
ва Андрея Ивановича, Иванова Ми-
хаила Николаевича и пом. секретаря
Сухиничского райкома ВКП(б) Пахо-
мовой Елизаветы Григорьевны уста-
новлены следующие обстоятельства:
«В ночь с 5 на 6 октября 1941 г.
партийно-советский актив Сухинич-
ского района по указанию первого
секретаря райкома ВКП(б) Шорохо-
ва собрался в условленном месте в
Колодезском с/совете. 6 октября в 5-
6 часов вечера через бывшего пред-
седателя РИК Смотрелкина секре-
тарь райкома ВКП(б) Шорохов пред-
ложил возвратиться в Сухиничи для
завершения эвакуации ценностей
некоторым работникам, в том числе
Орлу, Иванову Михаилу Николаеви-
чу и Горбачеву Г.Ш.

Все перечисленные выше товари-
щи утром 7.10.1941 г. прибыли в го-
род и, выполнив задание, снова со-
брались на Б. Советской улице для

того, чтобы возвратиться обратно
в условленное место. В это время
в город по Ленинской ул. ворва-
лись немецкие бронемашины, мо-
тоциклисты и открыли огонь из
пулеметов и автоматов по собрав-
шимся. При этом был ранен в руку
Орел. Все собравшиеся попыта-
лись укрыться от огня и пресле-
дования немцев».

В показаниях Марина Михаила
Григорьевича (тестя Г.К. Орла), за-
писанных с его слов пом. секрета-
ря райкома ВКП(б) Е.Г. Пахомо-
вой, подтверждается факт расстре-
ла второго секретаря райкома
ВКП(б) Г.К. Орла 7 октября 1941
года при вступлении немецко-фа-
шистских войск в г. Сухиничи.

В протоколе № 43 заседания
бюро Сухиничского райкома
ВКП(б) от 9 августа 1943 года, в
решении бюро РК ВКП(б) от
8 июля 1943 года содержится сле-
дующее: «Орел Григорий Корни-
льевич зверски растерзан немец-
кими захватчиками, его труп, най-
денный на огороде на углу улиц
Б.Советской и Козельской, был по-
хоронен после освобождения рай-
она от захватчиков районными
организациями на Сухиничском
кладбище».

По данным 1943 года семья Орла
Г.К. (жена Орел Екатерина Михай-
ловна 1920 и сын Орел Виталий
Григорьевич 1940 г.р.) проживали
в селе Анненском Полтавского
района Челябинской области.

И. ГУСЬКОВА,
заведующая архивным отделом ад-

министрации МР «Сухиничский район»

(Материал подготовлен по до-
кументам Государственного уч-
реждения «Государственный
архив документов новейшей ис-
тории Калужской области»)

Óëèöà Îðëà - â åãî ÷åñòü
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Проверив соответствие порядка выдвижения кандидатов в депутаты представи-
тельных органов местного самоуправления Сухиничского района местным отделени-
ем Всероссийской политической партии «Единая Россия» требованиям статьи 21
Закона Калужской области от 25 июня 2009 года № 556-ОЗ «О выборах в органы
местного самоуправления в Калужской области» и необходимые для регистрации
кандидатов документы, территориальная избирательная комиссия Сухиничского рай-
она 23.07.2015 г.   приняла решения  о регистрации депутатов:

Сельской думы СП  “Деревня Верховая”
1. Зарегистрировать Блинову Ольгу Николаевну, 1966 года рождения, образова-

ние среднее профессиональное, фельдшера Верховского ФАП ГБУЗ КО «ЦРБ Сухи-
ничского района», проживающую в деревне Верховая Сухиничского района Калуж-
ской области, выдвинутую  местным отделением партии “Единая Россия” Сухинич-
ского района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Деревня Верховая” третье-
го созыва по Верховскому семимандатному избирательному округу №1.  (Дата и время
регистрации: 23.07.2015 г. в 09 часов 35 минут).

2. Зарегистрировать Бессонову Светлану Викторовну, 1966 года рождения, обра-
зование среднее профессиональное, начальника ОПС “Сухиничский почтамт”, про-
живающую в деревне Верховая Сухиничского района Калужской области, выдвину-
тую  местным отделением партии “Единая Россия” Сухиничского района кандидатом
в депутаты Сельской Думы СП “Деревня Верховая” третьего созыва по Верховскому
семимандатному избирательному округу №1.  (Дата и время регистрации: 23.07.2015
г. в 09 часов 45 минут).

3. Зарегистрировать Калинину Раису Николаевну, 1954 года рождения, образо-
вание среднее профессиональное, пенсионерку, проживающую в деревне Верховая
Сухиничского района Калужской области, выдвинутую  местным отделением партии
“Единая Россия” Сухиничского района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП
“Деревня Верховая” третьего созыва по Верховскому семимандатному избиратель-
ному округу №1.  (Дата и время регистрации: 23.07.2015 г. в 09 часов 50 минут).

4. Зарегистрировать Лукину Ирину Геннадьевну, 1971 года рождения, образова-
ние высшее профессиональное, учителя МКОУ “Алнерская основная школа”, прожи-
вающую в деревне Уколово Сухиничского района Калужской области, выдвинутую
местным отделением партии “Единая Россия” Сухиничского района кандидатом в де-
путаты Сельской Думы СП “Деревня Верховая” третьего созыва по Верховскому
семимандатному избирательному округу №1. (Дата и время регистрации: 23.07.2015
г. в 10 часов 00 минут).

5. Зарегистрировать Макарову Светлану Васильевну, 1971 года рождения, обра-
зование среднее профессиональное, бухгалтера ООО «НАСК АГРО», проживаю-
щую в деревне Верховая Сухиничского района Калужской области, выдвинутую
местным отделением партии “Единая Россия” Сухиничского района кандидатом в
депутаты Сельской Думы СП “Деревня Верховая” третьего созыва по Верховскому
семимандатному избирательному округу №1  (Дата и время регистрации: 23.07.2015
г. в 10 часов 10 минут).

6. Зарегистрировать Яшкину Зинаиду Егоровну, 1951 года рождения, пенсионер-
ку, проживающую в деревне Верховая Сухиничского района Калужской области, выд-
винутую местным отделением партии “Единая Россия” Сухиничского района канди-
датом в депутаты Сельской Думы СП “Деревня Верховая” третьего созыва по Вер-
ховскому семимандатному избирательному округу №1  (Дата и время регистрации:
23.07.2015 г. в 10 часов 20 минут).

7. Зарегистрировать Нефедову Татьяну Ивановну, 1962 года рождения, образова-
ние среднее профессиональное, библиотекаря МКУ МЦБС «Верховская сельская
библиотека», проживающую в деревне Верховая Сухиничского района Калужской
области, выдвинутую местным отделением партии “Единая Россия” Сухиничского
района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Деревня Верховая” третьего
созыва по Верховскому семимандатному избирательному округу №1.  (Дата и время
регистрации: 23.07.2015 г. в 10 часов 30 минут).

Сельской думы СП  “Деревня Бордуково”
1. Зарегистрировать Астахову Ирину Николаевну, 1981 года рождения, образова-

ние среднее профессиональное, повара МКДОУ “Детский сад «Вишенка”, прожива-
ющую в деревне Бордуково Сухиничского района Калужской области, выдвинутую
местным отделением партии “Единая Россия” Сухиничского района кандидатом в
депутаты Сельской Думы СП “Деревня Бордуково” третьего созыва по Бордуковско-
му семимандатному избирательному округу №1.  (Дата и время регистрации:
23.07.2015 г. в 10 часов 30 минут).

2. Зарегистрировать Антонову Татьяну Матвеевну, 1953 года рождения, образова-
ние среднее профессиональное, пенсионерку, проживающую в деревне Бордуково
Сухиничского района Калужской области, выдвинутую местным отделением партии
“Единая Россия” Сухиничского района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП
“Деревня Бордуково” третьего созыва по Бордуковскому семимандатному избира-
тельному округу №1.  (Дата и время регистрации: 23.07.2015 г. в 10 часов 35 минут).

3. Зарегистрировать Маликову Анну Михайловну, 1980 года рождения, образо-
вание среднее профессиональное, домохозяйку, проживающую в деревне Беликово
Сухиничского района Калужской области, выдвинутую  местным отделением партии
“Единая Россия” Сухиничского района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП
“Деревня Бордуково” третьего созыва по Бордуковскому семимандатному избира-
тельному округу №1.  (Дата и время регистрации: 23.07.2015 г. в 10 часов 40 минут).

4. Зарегистрировать Комисарову Марию Константиновну, 1961 года рождения,
образование среднее профессиональное, продавца ИП Ковалев А.С., проживающую в
деревне Бордуково Сухиничского района Калужской области, выдвинутую  местным
отделением партии “Единая Россия” Сухиничского района кандидатом в депутаты
Сельской Думы СП “Деревня Бордуково” третьего созыва по Бордуковскому семи-
мандатному избирательному округу №1.  (Дата и время регистрации: 23.07.2015 г. в
10 часов 45 минут).

5. Зарегистрировать Свиридову Нину Васильевну, 1959 года рождения, образова-
ние среднее профессиональное, культорганизатора МКУ МСКК отдела культуры
администрации МР «Сухиничский район”, проживающую в городе Сухиничи Калуж-
ской области, выдвинутую  местным отделением партии “Единая Россия” Сухинич-
ского района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Деревня Бордуково” тре-
тьего созыва по Бордуковскому семимандатному избирательному округу №1.  (Дата
и время регистрации: 23.07.2015 г. в 10 часов 50 минут).

6. Зарегистрировать Хачатрян Олесю Александровну, 1983 года рождения, бух-
галтера-кассира ООО «Агромир», проживающую в деревне Бордуково Сухиничско-
го района Калужской области, выдвинутую  местным отделением партии “Единая
Россия” Сухиничского района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Деревня
Бордуково” третьего созыва по Бордуковскому семимандатному избирательному
округу №1.  (Дата и время регистрации: 23.07.2015 г. в 10 часов 55 минут).

7. Зарегистрировать Шулыгину Надежду Николаевну, 1960 года рождения, обра-
зование среднее профессиональное, бухгалтера ООО «Агромир”, проживающую в
деревне Бордуково Сухиничского района Калужской области, выдвинутую  местным
отделением партии “Единая Россия” Сухиничского района кандидатом в депутаты
Сельской Думы СП “Деревня Бордуково” третьего созыва по Бордуковскому семи-
мандатному избирательному округу   №1.  (Дата и время регистрации: 23.07.2015 г. в
11 часов 00 минут).

Сельской думы СП  “Деревня Глазково”
1. Зарегистрировать Иванцова Виктора Васильевича, 1960 года рождения, домо-

хозяина, проживающего в деревне Белилово Сухиничского района Калужской облас-
ти, выдвинутого  местным отделением партии “Единая Россия” Сухиничского района
кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Деревня Глазково” третьего созыва по
Глазковскому семимандатному избирательному округу №1.  (Дата и время регистра-
ции: 23.07.2015 г. в 11 часов 20 минут).

2. Зарегистрировать Мамонова Сергея Алексеевича, 1963 года рождения, меха-
низатора ООО “Леспуар”, проживающего в деревне Глазково Сухиничского района
Калужской области, выдвинутого  местным отделением партии “Единая Россия”
Сухиничского района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Деревня Глазково”
третьего созыва по Глазковскому семимандатному избирательному округу №1.  (Дата
и время регистрации: 23.07.2015 г. в 11 часов 25 минут).

3. Зарегистрировать Коваленко Ольгу Ивановну, 1972 года рождения, образова-
ние среднее профессиональное, домохозяйку, проживающую в деревне Глазково Су-
хиничского района Калужской области, выдвинутую  местным отделением партии
“Единая Россия” Сухиничского района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП
“Деревня Глазково” третьего созыва по Глазковскому семимандатному избиратель-
ному округу №1.  (Дата и время регистрации: 23.07.2015 г. в 11 часов 30 минут).

4. Зарегистрировать Кривенкову Светлану Васильевну, 1963 года рождения, до-
мохозяйку, проживающую в деревне Глазково Сухиничского района Калужской обла-
сти, выдвинутую  местным отделением партии “Единая Россия” Сухиничского райо-
на кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Деревня Глазково” третьего созыва по
Глазковскому семимандатному избирательному округу №1.  (Дата и время регистра-
ции: 23.07.2015 г. в 11 часов 35 минут).

5. Зарегистрировать Никитину Галину Васильевну, 1969 года рождения, домохо-
зяйку, проживающую в деревне Глазково Сухиничского района Калужской области,
выдвинутую  местным отделением партии “Единая Россия” Сухиничского района
кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Деревня Глазково” третьего созыва по
Глазковскому семимандатному избирательному округу №1.  (Дата и время регистра-
ции: 23.07.2015 г. в 11 часов 40 минут).

6. Зарегистрировать Петухову Татьяну Михайловну, 1965 года рождения, пенси-
онерку, проживающую в деревне Глазково Сухиничского района Калужской области,
выдвинутую  местным отделением партии “Единая Россия” Сухиничского района
кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Деревня Глазково” третьего созыва по
Глазковскому семимандатному избирательному округу №1.  (Дата и время регистра-
ции: 23.07.2015 г. в 11 часов 45 минут).

7. Зарегистрировать Степкина Александра Алексеевича, 1973 года рождения,
образование среднее профессиональное, электромонтера ЛТЦ МЦТЭТ Сухиничи Ка-
лужского филиала ОАО «Ростелеком», проживающую в деревне Кипеть Сухиничс-
кого района Калужской области, выдвинутого местным отделением партии “Единая
Россия” Сухиничского района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Деревня
Глазково” третьего созыва по Глазковскому семимандатному избирательному окру-
гу №1.  (Дата и время регистрации: 23.07.2015 г. в 11 часов 50 минут).

Сельской думы СП  “Село Дабужа”
1. Зарегистрировать Богачеву Клавдию Николаевну, 1961 года рождения, почта-

льона отделения почтовой связи Дабужа ОСП Сухиничский почтамт, проживающую
в селе Дабужа Сухиничского района Калужской области, выдвинутую  местным от-
делением партии “Единая Россия” Сухиничского района кандидатом в депутаты Сель-
ской Думы СП “Село Дабужа” третьего созыва по Дабужскому семимандатному из-
бирательному округу №1.  (Дата и время регистрации: 23.07.2015 г. в 12 часов 00
минут).

2. Зарегистрировать Гнатинскую Любовь Михайловну, 1956 года рождения, об-
разование среднее профессиональное, специалиста клубной деятельности Дабужс-
кого СДК, проживающую в селе Дабужа Сухиничского района Калужской области,
выдвинутую  местным отделением партии “Единая Россия” Сухиничского района кан-
дидатом в депутаты Сельской Думы СП “Село Дабужа” третьего созыва по Дабуж-

скому семимандатному избирательному округу №1.  (Дата и время регистрации:
23.07.2015г. в 12 часов 05 минут).

3. Зарегистрировать Дроздову Ольгу Анатольевну, 1967 года рождения, образова-
ние среднее профессиональное, библиотекаря МКУ “МЦБС” отдела культуры адми-
нистрации МР «Сухиничский район», проживающую в селе Дабужа Сухиничского
района Калужской области, выдвинутую  местным отделением партии “Единая Рос-
сия” Сухиничского района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Село Дабужа”
третьего созыва по Дабужскому семимандатному избирательному округу №1.  (Дата
и время регистрации: 23.07.2015г. в 12 часов 10 минут).

4. Зарегистрировать Кретову Ольгу Алексеевну, 1967 года рождения, образова-
ние среднее общее, социального работника ГБУ КО «Сухиничский центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», проживающую в селе Дабу-
жа Сухиничского района Калужской области, выдвинутую  местным отделением партии
“Единая Россия” Сухиничского района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП
“Село Дабужа” третьего созыва по Дабужскому семимандатному избирательному
округу №1.  (Дата и время регистрации: 23.07.2015г. в 12 часов 15 минут).

5. Зарегистрировать Ларикову Валентину Дмитриевну, 1967 года рождения, об-
разование среднее общее, техслужащую “Дабужский СДК” МКУ МСКК, проживаю-
щую в селе Дабужа Сухиничского района Калужской области, выдвинутую  местным
отделением партии “Единая Россия” Сухиничского района кандидатом в депутаты
Сельской Думы СП “Село Дабужа” третьего созыва по Дабужскому семимандатному
избирательному округу №1.  (Дата и время регистрации: 23.07.2015г. в 12 часов 20
минут).

6. Зарегистрировать Матвеенкова Николая Васильевича, 1954 года рождения,
образование среднее профессиональное, пенсионера, проживающего в селе Дабужа
Сухиничского района Калужской области, выдвинутого  местным отделением партии
“Единая Россия” Сухиничского района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП
“Село Дабужа” третьего созыва по Дабужскому семимандатному избирательному
округу №1.  (Дата и время регистрации: 23.07.2015г. в 12 часов 25 минут).

7. Зарегистрировать Фонаскову Людмилу Николаевну, 1966 года рождения, об-
разование среднее профессиональное, фельдшера Дабужского ФАП, проживающую в
селе Дабужа Сухиничского района Калужской области, выдвинутую  местным отде-
лением партии “Единая Россия” Сухиничского района кандидатом в депутаты Сель-
ской Думы СП “Село Дабужа” третьего созыва по Дабужскому семимандатному из-
бирательному округу №1.  (Дата и время регистрации: 23.07.2015г. в 12 часов 30
минут).

Сельской думы СП  “Село Шлиппово”
1. Зарегистрировать Астахову Любовь Васильевну, 1967 года рождения, образо-

вание среднее профессиональное,  воспитателя МКОУ «Шлипповская средняя обра-
зовательная школа», проживающую в селе Шлиппово Сухиничского района Калуж-
ской области, выдвинутую  местным отделением партии “Единая Россия” Сухинич-
ского района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Село Шлиппово” третьего
созыва по Шлипповскому десятимандатному избирательному округу №1.  (Дата и
время регистрации: 23.07.2015 г. в 14 часов 00 минут).

2. Зарегистрировать Гошину Татьяну Александровну, 1975 года рождения, обра-
зование высшее профессиональное, учителя МКОУ «Шлипповская средняя образо-
вательная школа», проживающую в селе Шлиппово Сухиничского района Калужс-
кой области, выдвинутую  местным отделением партии “Единая Россия” Сухиничс-
кого района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Село Шлиппово” третьего
созыва по Шлипповскому десятимандатному избирательному округу №1.  (Дата и
время регистрации: 23.07.2015 г. в 14 часов 05 минут).

3. Зарегистрировать Горбачева Валентина Михайловича, 1962 года рождения,
пенсионера, проживающего в деревне Ионино Сухиничского района Калужской обла-
сти, выдвинутого  местным отделением партии “Единая Россия” Сухиничского райо-
на кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Село Шлиппово” третьего созыва по
Шлипповскому десятимандатному избирательному округу №1.  (Дата и время реги-
страции: 23.07.2015 г. в 14 часов 10 минут).

4. Зарегистрировать Григорьеву Надежду Александровну, 1974 года рождения,
образование среднее профессиональное, воспитателя МКОУ “Шлипповская средняя
общеобразовательная школа”, проживающую в поселке Новосельский Сухиничского
района Калужской области, выдвинутую  местным отделением партии “Единая Рос-
сия” Сухиничского района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Село Шлип-
пово” третьего созыва по Шлипповскому десятимандатному избирательному округу
№1.  (Дата и время регистрации: 23.07.2015 г. в 14 часов 15 минут).

5. Зарегистрировать  Дубову Светлану Викторовну, 1974 года рождения, образо-
вание среднее профессиональное,  заведующую Новосельским ФАП ГБУЗ КО «ЦРБ
Сухиничского района», проживающую в поселке Новосельский Сухиничского райо-
на Калужской области, выдвинутую  местным отделением партии “Единая Россия”
Сухиничского района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Село Шлиппово”
третьего созыва по Шлипповскому десятимандатному избирательному округу №1.
(Дата и время регистрации: 23.07.2015 г. в 14 часов 20 минут).

6. Зарегистрировать Мамонову Надежду Ивановну, 1951 года рождения, образо-
вание среднее профессиональное, пенсионерку, проживающую в деревне Тросна
Сухиничского района Калужской области, выдвинутую  местным отделением партии
“Единая Россия” Сухиничского района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП
“Село Шлиппово” третьего созыва по Шлипповскому десятимандатному избиратель-
ному округу №1.  (Дата и время регистрации: 23.07.2015 г. в 14 часов 25 минут).

7. Зарегистрировать Найкину Веру Егоровну, 1959 года рождения, образование
среднее профессиональное, пенсионерку, проживающую в селе Шлиппово Сухинич-
ского района Калужской области, выдвинутую  местным отделением партии “Единая
Россия” Сухиничского района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Село
Шлиппово” третьего созыва по Шлипповскому десятимандатному избирательному
округу №1.  (Дата и время регистрации: 23.07.2015 г. в 14 часов 30 минут).

8. Зарегистрировать  Прохину Тамару Николаевну, 1963 года рождения, образо-
вание высшее профессиональное, заведующую  Шлипповской модельной сельской
библиотекой МКУ МЦБС отдела культуры администрации МР «Сухиничский рай-
он», проживающую в деревне Тросна Сухиничского района Калужской области, выд-
винутую  местным отделением партии “Единая Россия” Сухиничского района канди-
датом в депутаты Сельской Думы СП “Село Шлиппово” третьего созыва по Шлиппов-
скому десятимандатному избирательному округу №1.  (Дата и время регистрации:
23.07.2015 г. в 14 часов 35 минут).

9. Зарегистрировать Сейнер Анну Николаевну, 1960 года рождения, образование
среднее профессиональное, пенсионерку, проживающую в деревне Тросна Сухинич-
ского района Калужской области, выдвинутую  местным отделением партии “Единая
Россия” Сухиничского района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Село
Шлиппово” третьего созыва по Шлипповскому десятимандатному избирательному
округу №1.  (Дата и время регистрации: 23.07.2015 г. в 14 часов 40 минут).

10. Зарегистрировать Сечкину Надежду Владимировну, 1969 года рождения, об-
разование среднее профессиональное, акушера Шлипповской участковой больницы,
проживающую в деревне Клевенево Сухиничского района Калужской области, выд-
винутую  местным отделением партии “Единая Россия” Сухиничского района канди-
датом в депутаты Сельской Думы СП “Село Шлиппово” третьего созыва по Шлиппов-
скому десятимандатному избирательному округу №1.  (Дата и время регистрации:
23.07.2015 г. в 14 часов 45 минут).

Сельской думы СП  “Село Татаринцы”
1. Зарегистрировать Абросимову Нину Николаевну, 1956 года рождения, образо-

вание среднее профессиональное, заведующую Татаринским ФАП ГБУЗ КО «ЦРБ
Сухиничского района», проживающую в с. Татаринцы Сухиничского района Калуж-
ской области, выдвинутую  местным отделением партии “Единая Россия” Сухинич-
ского района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Село Татаринцы” третьего
созыва по Татаринскому семимандатному избирательному округу № 1.  (Дата и вре-
мя регистрации: 23.07.2015 г. в 14 часов 45 минут).

2. Зарегистрировать Иванушко Нину Ивановну, 1960 года рождения, образование
высшее профессиональное,  начальника отделения связи с. Татаринцы ОСП “Сухи-
ничский почтамт”, проживающую в с. Татаринцы Сухиничского района Калужской
области, выдвинутую  местным отделением партии “Единая Россия” Сухиничского
района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Село Татаринцы” третьего созы-
ва по Татаринскому семимандатному избирательному округу № 1.  (Дата и время
регистрации: 23.07.2015 г. в 15 часов 50 минут).

3. Зарегистрировать Мошкину Надежду Ивановну, 1967 года рождения, образова-
ние среднее профессиональное, учителя МКОУ “Стрельненская средняя общеобра-
зовательная школа”, проживающую в с. Татаринцы Сухиничского района Калужской
области, выдвинутую  местным отделением партии “Единая Россия” Сухиничского
района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Село Татаринцы” третьего созы-
ва по Татаринскому семимандатному избирательному округу № 1.  (Дата и время
регистрации: 23.07.2015 г. в 14 часов 55 минут).

4. Зарегистрировать Тарутаеву Марию Алексеевну, 1956 года рождения, образо-
вание среднее профессиональное, начальника цеха животноводства ООО “Агроком-
плекс Сухиничи”, проживающую в с. Татаринцы Сухиничского района Калужской
области, выдвинутую  местным отделением партии “Единая Россия” Сухиничского
района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Село Татаринцы” третьего созы-
ва по Татаринскому семимандатному избирательному округу № 1.  (Дата и время
регистрации: 23.07.2015 г. в 15 часов 00 минут).

5. Зарегистрировать Тарутаеву Наталью Ивановну, 1958 года рождения, образова-
ние среднее профессиональное, заведующую Татаринской сельской библиотекой,
проживающую в с. Татаринцы Сухиничского района Калужской области, выдвину-
тую  местным отделением партии “Единая Россия” Сухиничского района кандидатом
в депутаты Сельской Думы СП “Село Татаринцы” третьего созыва по Татаринскому
семимандатному избирательному округу № 1.  (Дата и время регистрации: 23.07.2015
г. в 15 часов 05 минут).

6. Зарегистрировать Фомину Любовь Михайловну, 1954 года рождения, образо-
вание среднее профессиональное, пенсионерку, проживающую в с. Татаринцы Сухи-
ничского района Калужской области, выдвинутую  местным отделением партии “Еди-
ная Россия” Сухиничского района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Село
Татаринцы” третьего созыва по Татаринскому семимандатному избирательному ок-
ругу № 1.  (Дата и время регистрации: 23.07.2015 г. в 15 часов 10 минут).

7. Зарегистрировать Шевченко Ларису Николаевну, 1968 года рождения, образо-
вание среднее профессиональное, домохозяйку, проживающую в с. Татаринцы Сухи-
ничского района Калужской области, выдвинутую  местным отделением партии “Еди-
ная Россия” Сухиничского района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Село
Татаринцы” третьего созыва по Татаринскому семимандатному избирательному ок-
ругу № 1.  (Дата и время регистрации: 23.07.2015 г. в 15 часов 15 минут).

Сельской думы СП  “Деревня Субботники”
1. Зарегистрировать Бородавкину Ольгу Михайловну, 1954 года рождения, обра-

зование высшее профессиональное,  учителя МКОУ “Субботниковская средняя об-
щеобразовательная школа”, проживающую в деревне Субботники Сухиничского рай-
она Калужской области, выдвинутую  местным отделением партии “Единая Россия”
Сухиничского района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Деревня Суббот-
ники” третьего созыва по Субботниковскому семимандатному избирательному окру-
гу № 1.  (Дата и время регистрации: 23.07.2015 г. в 15 часов 20 минут).

2. Зарегистрировать Бурякову Татьяну Вячеславовну, 1966 года рождения, обра-
зование среднее профессиональное,  повара МОУ “Субботниковская средняя обще-
образовательная школа”, проживающую в деревне Субботники Сухиничского района
Калужской области, выдвинутую  местным отделением партии “Единая Россия”
Сухиничского района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Деревня Суббот-
ники” третьего созыва по Субботниковскому семимандатному избирательному окру-
гу № 1.  (Дата и время регистрации: 23.07.2015 г. в 15 часов 25 минут).

3. Зарегистрировать Гуркину Марину Михайловну, 1967 года рождения, образо-
вание среднее профессиональное,  фельдшера Субботниковского ФАП ГБУЗ КО «ЦРБ
Сухиничского района», проживающую в деревне Субботники Сухиничского района
Калужской области, выдвинутую  местным отделением партии “Единая Россия”
Сухиничского района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Деревня Суббот-
ники” третьего созыва по Субботниковскому семимандатному избирательному окру-

гу № 1.  (Дата и время регистрации: 23.07.2015 г. в 15 часов 30 минут).
4. Зарегистрировать Джаббарова Махира Джаббар-Оглы, 1956 года рождения,

образование среднее профессиональное, индивидуального предпринимателя Джабба-
ров М.Д., проживающего в деревне Субботники Сухиничского района Калужской об-
ласти, выдвинутого  местным отделением партии “Единая Россия” Сухиничского
района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Деревня Субботники” третьего
созыва по Субботниковскому семимандатному избирательному округу № 1.  (Дата и
время регистрации: 23.07.2015 г. в 15 часов 35 минут).

5. Зарегистрировать Карпову Надежду Николаевну, 1980 года рождения, образо-
вание среднее профессиональное, библиотекаря Субботниковской сельской библио-
теки, проживающую в деревне Субботники Сухиничского района Калужской облас-
ти, выдвинутую  местным отделением партии “Единая Россия” Сухиничского района
кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Деревня Субботники” третьего созыва
по Субботниковскому семимандатному избирательному округу № 1.  (Дата и время
регистрации: 23.07.2015 г. в 15 часов 35 минут).

6. Зарегистрировать Селиванову Елену Васильевну, 1973 года рождения, образо-
вание среднее профессиональное, учителя МКОУ “Субботниковская средняя обще-
образовательная школа”, проживающую в деревне Субботники Сухиничского района
Калужской области, выдвинутую  местным отделением партии “Единая Россия”
Сухиничского района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Деревня Суббот-
ники” третьего созыва по Субботниковскому семимандатному избирательному окру-
гу № 1.  (Дата и время регистрации: 23.07.2015 г. в 15 часов 40 минут).

7. Зарегистрировать Шапкину Галину Егоровну, 1954 года рождения, пенсионер-
ку, проживающую в деревне Субботники Сухиничского района Калужской области,
выдвинутую  местным отделением партии “Единая Россия” Сухиничского района кан-
дидатом в депутаты Сельской Думы СП “Деревня Субботники” третьего созыва по
Субботниковскому семимандатному избирательному округу № 1.  (Дата и время
регистрации: 23.07.2015 г. в 15 часов 45 минут).

Сельской думы СП  “Деревня Радождево”
1. Зарегистрировать Аксенову Татьяну Николаевну, 1968 года рождения, обра-

зование высшее профессиональное, домохозяйку, проживающую в деревне Радож-
дево Сухиничского района Калужской области, выдвинутую  местным отделением
партии “Единая Россия” Сухиничского района кандидатом в депутаты Сельской
Думы СП “Деревня Радождево” третьего созыва по Радождевскому семимандатно-
му избирательному округу №1.  (Дата и время регистрации: 23.07.2015 г. в 15 часов
50 минут).

2. Зарегистрировать Журакова Петра Георгиевча, 1956 года рождения, образова-
ние среднее профессиональное, пенсионера, проживающего в деревне Радождево
Сухиничского района Калужской области, выдвинутого  местным отделением партии
“Единая Россия” Сухиничского района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП
“Деревня Радождево” третьего созыва по Радождевскому семимандатному избира-
тельному округу №1.  (Дата и время регистрации: 23.07.2015 г. в 15 часов 55 минут).

3. Зарегистрировать Макарову Светлану Валентиновну, 1960 года рождения, об-
разование высшее профессиональное, главного экономиста ООО “СЖК”, проживаю-
щую в деревне Радождево Сухиничского района Калужской области, выдвинутую
местным отделением партии “Единая Россия” Сухиничского района кандидатом в
депутаты Сельской Думы СП “Деревня Радождево” третьего созыва по Радождевс-
кому семимандатному избирательному округу №1.  (Дата и время регистрации:
23.07.2015 г. в 16 часов 00 минут).

4. Зарегистрировать Мельник Екатерину Александровну, 1986 года рождения,
образование высшее профессиональное, домохозяйку, проживающую в деревне Ра-
дождево Сухиничского района Калужской области, выдвинутую  местным отделени-
ем партии “Единая Россия” Сухиничского района кандидатом в депутаты Сельской
Думы СП “Деревня Радождево” третьего созыва по Радождевскому семимандатному
избирательному округу № 1.  (Дата и время регистрации: 23.07.2015 г. в 16 часов 05
минут).

5. Зарегистрировать Мокшину Елену Семеновну, 1964 года рождения, образова-
ние среднее профессиональное, начальника Радождевского ОПС, проживающую в
деревне Радождево Сухиничского района Калужской области, выдвинутую  местным
отделением партии “Единая Россия” Сухиничского района кандидатом в депутаты
Сельской Думы СП “Деревня Радождево” третьего созыва по Радождевскому семи-
мандатному избирательному округу №1.   (Дата и время регистрации: 23.07.2015 г. в
16 часов 10 минут).

6. Зарегистрировать Перчун Антонину Михайловну, 1986 года рождения, образо-
вание среднее профессиональное, домохозяйку, проживающую в деревне Радождево
Сухиничского района Калужской области, выдвинутую  местным отделением партии
“Единая Россия” Сухиничского района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП
“Деревня Радождево” третьего созыва по Радождевскому семимандатному избира-
тельному округу № 1.  (Дата и время регистрации: 23.07.2015 г. в 16 часов 15 минут).

7. Зарегистрировать Петрушина Игоря Николаевича, 1966 года рождения, обра-
зование высшее профессиональное, начальника учебно-производственного сельско-
хозяйственного участка центра трудовой адаптации осужденных ФКУ ИК-5 УФСИН
России по Калужской области, проживающего в деревне Радождево Сухиничского
района Калужской области, выдвинутого  местным отделением партии “Единая Рос-
сия” Сухиничского района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Деревня Ра-
дождево” третьего созыва по Радождевскому семимандатному избирательному ок-
ругу № 1.  (Дата и время регистрации: 23.07.2015 г. в 16 часов 20 минут).

Сельской думы СП  “Село Стрельна”
1. Зарегистрировать Вдовенкова Ивана Ивановича, 1946 года рождения, образо-

вание среднее профессиональное, пенсионера, проживающего в селе Стрельна Сухи-
ничского района Калужской области, выдвинутого  местным отделением партии “Еди-
ная Россия” Сухиничского района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Село
Стрельна” третьего созыва по Стрельнёнскому семимандатному избирательному
округу № 1.  (Дата и время регистрации: 23.07.2015 г. в 19 часов 00 минут).

2. Зарегистрировать Герасину Наталью Ивановну, 1972 года рождения, образова-
ние среднее профессиональное, продавца ИП Кашанская Н.И., проживающую в селе
Стрельна Сухиничского района Калужской области, выдвинутую  местным отделени-
ем партии “Единая Россия” Сухиничского района кандидатом в депутаты Сельской
Думы СП “Село Стрельна” третьего созыва по Стрельнёнскому семимандатному
избирательному округу № 1.  (Дата и время регистрации: 23.07.2015 г. в 19 часов 05
минут).

3. Зарегистрировать Евсикова Владимира Ильича, 1961 года рождения, образо-
вание среднее профессиональное, механика ЗАО «Мостотрест-сервис» филиал Су-
хиничи», проживающего в селе Стрельна Сухиничского района Калужской области,
выдвинутого  местным отделением партии “Единая Россия” Сухиничского района
кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Село Стрельна” третьего созыва по
Стрельнёнскому семимандатному избирательному округу № 1.  (Дата и время реги-
страции: 23.07.2015 г. в 19 часов 15 минут).

4. Зарегистрировать Калинину Елену Викторовну, 1974 года рождения, образова-
ние среднее профессиональное, продавец-консультант-кассир ИП Федичев И.Н.,
проживающую в селе Стрельна Сухиничского района Калужской области, выдвину-
тую  местным отделением партии “Единая Россия” Сухиничского района кандидатом
в депутаты Сельской Думы СП “Село Стрельна” третьего созыва по Стрельнёнскому
семимандатному избирательному округу № 1.  (Дата и время регистрации: 23.07.2015
г. в 19 часов 25 минут).

5. Зарегистрировать Канунникову Галину Николаевну, 1963 года рождения, об-
разование среднее профессиональное, заведующую Стрельненской сельской библио-
текой МКУ МЦБС Сухиничского района, проживающую в селе Стрельна Сухиничс-
кого района Калужской области, выдвинутую  местным отделением партии “Единая
Россия” Сухиничского района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Село
Стрельна” третьего созыва по Стрельнёнскому семимандатному избирательному
округу №1.  (Дата и время регистрации: 23.07.2015 г. в 19 часов 30 минут).

6. Зарегистрировать Колган Татьяну Петровну, 1959 года рождения, образование
высшее профессиональное, директора МКОУ «Стрельненская средняя общеобразо-
вательная школа», проживающую в селе Стрельна Сухиничского района Калужской
области, выдвинутую  местным отделением партии “Единая Россия” Сухиничского
района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Село Стрельна” третьего созыва
по Стрельнёнскому семимандатному избирательному округу № 1 .  (Дата и время
регистрации: 23.07.2015 г. в 19 часов 35 минут).

7. Зарегистрировать Чубыкина Андрея Николаевича, 1979 года рождения, обра-
зование высшее профессиональное, главу КФХ «Чубыкин А.Н.», проживающего в
селе Стрельна Сухиничского района Калужской области, выдвинутого  местным от-
делением партии “Единая Россия” Сухиничского района кандидатом в депутаты Сель-
ской Думы СП “Село Стрельна” третьего созыва по Стрельнёнскому семимандатно-
му избирательному округу № 1.  (Дата и время регистрации: 23.07.2015 г. в 20 часов
10 минут).

Сельской думы СП  “Деревня Ермолово”
1. Зарегистрировать Картузова Михаила Ивановича, 1955 года рождения, пенси-

онера, проживающего в деревне Гусово Сухиничского района Калужской области,
выдвинутого  местным отделением партии “Единая Россия” Сухиничского района
кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Деревня Ермолово” третьего созыва по
Ермоловскому семимандатному избирательному округу №1.  (Дата и время регист-
рации: 23.07.2015 г. в 17 часов 00 минут).

2. Зарегистрировать Кондрашову Татьяну Ивановну, 1952 года рождения, образо-
вание высшее профессиональное, пенсионерку, проживающую в деревне Ермолово
Сухиничского района Калужской области, выдвинутую  местным отделением партии
“Единая Россия” Сухиничского района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП
“Деревня Ермолово” третьего созыва по Ермоловскому семимандатному избиратель-
ному округу №1.  (Дата и время регистрации: 23.07.2015 г. в 17 часов 05 минут).

3. Зарегистрировать Королеву Елену Дмитриевну, 1963 года рождения, замести-
теля начальника ПЧ-58 ПСС Калужской области, проживающую в деревне Ермолово
Сухиничского района Калужской области, выдвинутую  местным отделением партии
“Единая Россия” Сухиничского района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП
“Деревня Ермолово” третьего созыва по Ермоловскому семимандатному избиратель-
ному округу №1.  (Дата и время регистрации: 23.07.2015 г. в 17 часов 15 минут).

4. Зарегистрировать Крестину Антонину Антоновну, 1960 года рождения, обра-
зование среднее профессиональное, библиотекаря  Ермоловской сельской библиоте-
кой МКУ МЦБС, проживающую в деревне Цеповая Сухиничского района Калужской
области, выдвинутую  местным отделением партии “Единая Россия” Сухиничского
района кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Деревня Ермолово” третьего
созыва по Ермоловскому семимандатному избирательному округу №1.  (Дата и вре-
мя регистрации: 23.07.2015 г. в 17 часов 20 минут).

5. Зарегистрировать Лямину Людмилу Ивановну, 1962 года рождения, образова-
ние среднее профессиональное, продавца ИП Степаничев, проживающую в деревне
Ермолово Сухиничского района Калужской области, выдвинутую  местным отделе-
нием партии “Единая Россия” Сухиничского района кандидатом в депутаты Сельской
Думы СП “Деревня Ермолово” третьего созыва по Ермоловскому семимандатному
избирательному округу №1.  (Дата и время регистрации: 23.07.2015 г. в 17 часов 40
минут).

6. Зарегистрировать Мелякову  Ольгу Владимировну, 1976 года рождения, обра-
зование среднее профессиональное, техслужащую администрации СП «Деревня Ер-
молово», проживающую в деревне Ермолово Сухиничского района Калужской обла-
сти, выдвинутую  местным отделением партии “Единая Россия” Сухиничского райо-
на кандидатом в депутаты Сельской Думы СП “Деревня Ермолово” третьего созыва
по Ермоловскому семимандатному избирательному округу №1.  (Дата и время реги-
страции: 23.07.2015 г. в 17 часов 50 минут).

7. Зарегистрировать Репринцеву Наталью Николаевну, 1982 года рождения, об-
разование высшее профессиональное, диспетчера ПЧ-23,  проживающую в посёлке
Середейский Сухиничского района Калужской области, выдвинутую  местным отде-
лением партии “Единая Россия” Сухиничского района кандидатом в депутаты Сель-
ской Думы СП “Деревня Ермолово” третьего созыва по Ермоловскому семимандатно-
му избирательному округу №1.  (Дата и время регистрации: 23.07.2015 г. в 18 часов 00
минут).

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ СУХИНИЧСКОГО РАЙОНА,
ВЫДВИНУТЫХ МЕСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Игорь Юрьевич Вишняков,
родился на белорусской

земле. Еще учась в восьмом
классе, он знал, что станет вра-
чом. Прародителем его профес-
сионального выбора стал дя-
дюшка (по линии мамы) Петр
Афанасьевич Никифорович, хи-
рург, заведующий кафедрой.
Своей профессией он «заразил»
многих родственников: в их роду
шесть врачей и четыре средних
медицинских специалиста. Док-
тор Вишняков входит в это чис-
ло. После окончания Смоленс-
кого медицинского института его
направили в Сухиничи. В то вре-
мя он думал, что это Сухуми,
просто случайно перепутали
буквы. Оказалось, что город Су-
хиничи есть и встретил молодо-
го специалиста очень благодуш-
но. До сих пор он вспоминает
своего первого наставника Та-
мару Ивановну Тихомирову,
семью Денисовых,  у которых
снимал квартиру по улице Чка-
лова, как обрел много новых
друзей из числа железнодорож-
ников и, конечно, свой медицин-
ский коллектив больницы стан-
ции Сухиничи-Главные.  Через
два года, в 1987 году, Игорю
Юрьевичу предложили возгла-
вить железнодорожную больни-
цу, и началось освоение новой
специальности – организатора,
руководителя и строителя. В 1996
году была введена в эксплуата-
цию новая железнодорожная
больница, оснащенная по тому
времени современным обору-
дованием. Заслуга в этом была,
несомненно, молодого энергич-
ного доктора Вишнякова. Затем
Игорю Юрьевичу предложили
работу в Москве, где он трудил-
ся до 2006 года, а после реорга-
низации вернулся в родные Су-
хиничи. Потому что здесь его
дом, жена, дети, внучка и город,
который стал второй малой ро-
диной.

Уже десятый год Игорь Юрье-
вич возглавляет коллектив ГБУЗ
КО «ЦРБ Сухиничского района».
30 июля доктор отмечает свой от-
личный юбилей – 55 лет, его труд
по достоинству оценен прави-
тельством Калужской области -
Игорю Юрьевичу присвоено зва-
ние «Заслуженный врач Калужс-
кой области». Накануне юбилей-
ного дня рождения мы попроси-
ли поделиться главного врача сво-
ими мыслями, подытожить, что
сделано за последние годы.

- Хочу вспомнить 2006 год,
когда я только пришел работать
в Сухиничскую ЦРБ, а в Калужс-
кой области началась реализация
программы «Здоровье», - расска-
зывает Игорь Юрьевич. - Были
поставлены масштабные задачи
по модернизации и оснащению ме-
дицинским оборудованием амбу-
латорно-поликлинических учреж-
дений, повышению эффективнос-

Èííîâàöèè íà ñëóæáå ó âðà÷åé
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ти всей отрасли. Капитально
отремонтированы по данной про-
грамме все отделения больницы,
поликлиника,  Шлипповская  и Се-
редейская больницы, практичес-
ки заново построены многие
ФАПы, а в этом году будет вве-
ден в эксплуатацию модульный
ФАП в деревне Богдановы Коло-
дези  стоимостью около 2 млн руб-
лей.  В целом на капитальный ре-
монт учреждений здравоохране-
ния израсходовано 52,3 млн руб-
лей. За последние пять лет значи-
тельно улучшилась материально-
техническая база здравоохране-
ния. Получено нового оборудова-
ния на сумму около 7 млн рублей,
новые автомобили, в том числе
реанимобиль. По программе  орга-
низации  медицинской  помощи
пострадавшим  при  ДТП  приоб-
ретен еще один  реанимобиль.

В рамках реализации нацио-
нального проекта «Здоровье»
всего выделено и освоено   118,9
млн рублей.

В настоящее время населе-
нию района оказывается дов-
рачебная медико-санитарная
помощь, в том числе скорая и
неотложная, амбулаторно-по-
ликлиническая как доврачеб-
ная, так и врачебная. Работа-
ет дневной стационар, узкими
специалистами оказывается
специализированная помощь и
стационарная на койках круг-
лосуточного пребывания и се-
стринского ухода. За после-
дние годы намного улучшились
диагностические  исследова-
ния: УЗИ, ЭГДС, рентгеногра-
фия, маммография, флюорог-
рафия, спирография и холте-
ровское мониторирование.
Прием ведется по 17 врачеб-
ным специальностям, работает
42 кабинета. Экстренную и не-
отложную помощь жителям
района оказывают фельдшера
скорой помощи. К примеру, в
2014 году обслужено 6286 вы-

зовов, что составляет 259 вы-
зовов на одну тысячу населения.

По некоторым видам помощи
ЦРБ является межрайонным ле-
чебным учреждением (акушер-
ство-гинекология, хирургия, ин-
фекционные болезни). С 2012
года по приказу министерства
здравоохранения Калужской
области за нами закреплены
зоны ответственности по всем
видам помощи  Думиничского,
Мещовского, Мосальского и Ба-
бынинского районов. В январе
2013 года нами принята долго-
срочная целевая программа
«Развитие здравоохранения Су-
хиничского района».

 Профилактика сердечно-со-
судистых заболеваний, как ос-
новной причины смерти населе-
ния, является наиболее важным
направлением нацпроекта «Здо-
ровье». Число больных с ОНМК,
инфарктом миокарда растет,
их жизнь зависит от того, как
быстро мы сможем доставить
их в центр для оказания квали-
фицированной помощи. Созда-
ние на территории области ре-
гионального сосудистого цент-
ра, оснащенного современным
оборудованием, дает свой поло-
жительный результат.

За последние годы в районе
проводится большая работа
по обеспечению кадрами. В
прошедшем году пополнили
коллектив два врача-стомато-

 Лилия  Евгеньевна Кулабу-
хова, сухиничанка:

- Сухиничская больница с каж-
дым годом становится лучше.
Особенно это стало заметно
после ремонта: пластиковые
окна, жалюзи, в отделении, где
я лежу, много цветов, уютно.
Могу об этом судить, потому
что обращаюсь в больницу со сво-
ими проблемами практически
каждый месяц. Врачи и средний
медперсонал относятся с пони-
манием и сочувствием к нам,
больным, чего порой не скажешь
о столичных докторах. Была и в Москве, и в Калуге, но наши врачи
более внимательные, лично мне и диагноз они поставили  точный.

Я часто наблюдаю из окна, как трудятся на больничных клум-
бах медицинские сестры, санитарочки, оказывается, за каждым
отделением больницы закреплен участок и между ними органи-
зовано соревнование. А недавно я вообще поразилась, увидев пар-
ники и грядки с зеленью и овощами на больничной территории.
Спросила, что это за огород? И узнала, что все, что там рас-
тет, идет в больничную столовую. Кстати, скажу о питании:
вполне можно обойтись без «сумок» из дома, кормят достаточ-
но сытно, а главное, полезно.

Елена Александровна Черка-
сова, заведующая генекологичес-
ким отделением:

- За последние годы в нашей
больнице, и конкретно в нашем
отделении, оснащение, несомнен-
но, улучшилось. У нас неплохие ап-
параты УЗИ, и ими владеют все
доктора. Мы имеем 4 анестезио-
лога, ни в одном районе нет
столько таких специалистов. По-
этому мы оперируем и в экстрен-
ном, и в плановом  порядке.

Лапароскопическое оборудова-
ние - это самое современное, что

есть в медицине, и мы в районном центре имеем эти аппараты.
Сначала - в хирургии, а теперь - и в гинекологии. Заведующий хи-
рургическим отделением  Игорь Николаевич Данков с прошлого
года занимается лапароскопическими операциями и очень успеш-
но. В гинекологии мы только начинаем проводить гистероскопи-
ческие операции, а теперь и лапароскопические. Всё это дает воз-
можность более качественно и на современном уровне оказывать
помощь больным.

При отделении действует школа материнства и детства. Со-
вместно с «Лучиками надежды» мы проводим различные меропри-
ятия, стараемся объяснить мамочкам, что им нужно в первую
очередь, как собраться в роддом, какие вещи брать с собой. Те,
кто приходит на наши занятия, уже идут рожать подготовлен-
ными и психологически настроенными, чем облегчают задачу и
себе, и докторам-акушерам.

Ñîâðåìåííûé ìåòîä
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лога, терапевт, фельдшер для
работы на ФАПе, в этом году -
два хирурга, два стоматолога,
невролог, и с сентября присту-
пит к своим обязанностям ги-
неколог. В медицинских высших
и средних заведениях  учатся 23
студента –сухиничанина, из них
11 по целевому направлению. Я
рад, что молодежь идет в ме-
дицину, но хочу сказать, в на-
шей профессии есть как досто-
инства, так и недостатки. Во-
первых, в работе врача не бы-
вает праздников и выходных,
приходится работать по ночам
и менять свои планы из-за эк-
стренного вызова. Еще одним
недостатком является то, что
иногда  мы имеем дело с неиз-
лечимыми заболеваниями.

Тем не менее достоинства
этой профессии превосходят ее
недостатки. К докторам отно-
сятся с большим уважением. В
этой профессии нет предела со-
вершенству и при желании мож-
но всего добиться. И последнее,
но не менее важное - это ра-
дость и признательность выздо-
ровевшего  пациента.
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В жаркий полдень участни-
ки мероприятия начали

съезжаться к гостевому домику,
стоящему на берегу сухиничско-
го водохранилища. Посетителей
здесь встречали ежеминутно,
каждому при входе организато-
ры вручали опознавательные
бейджики и ленточки – уже из-
далека было видно организато-
ров мероприятия, VIP-персон,
званых гостей, мастеров и участ-
ников команд «Сено» и «Соло-

В соревновании по стрель-
бе  из пневматической

винтовки в возрастной группе
до 18 лет зарегистрировалось и
приняло участие 15 стрелков.
Нельзя не отметить, что бата-
лия развернулась жаркая. Трое
участников:  Егор Арсютин,
Иван Фенин и  Алексей Волков
- набрали по 32 очка из шести
выстрелов, не менее интерес-
ную стрельбу показали  Семен
Кулаков, выбивший 26 очков,
Максим Ханаев - 17 очков и
Егор Ларин с 14 очками, кото-
рому всего-то 6 лет. К сожале-

Íà ñåíîâàëå áûëî êë¸âî!

Ñïîðòèâíûå áàòàëèè
нию, первое место всего одно,
и организаторам пришлось на-
значить дополнительную
стрельбу из трех выстрелов,
вследствие чего места распре-
делились следующим образом:
I -  Алексей Волков (16 очков);
II -  Егор Арсютин (12 очков);
III -  Иван Фенин (11 очков).

В соревновании по стрельбе
из пневматической винтовки в
возрастной группе старше 18
лет зарегистрировалось и при-
няло участие 5 стрелков. Сразу
стало понятно, кто уделяет до-
статочно времени стрельбе.

Таким образом, I место занял
Михаил Фенин, набравший 45
очков; II место - Алексей Вол-
ков (старший),44 очка; III -
Константин Филиппов, 18 оч-
ков.

Благодарим отцов участни-
ков соревнований за “огне-
вую” подготовку и патриоти-
ческое воспитание сыновей.

Д. ЕФРЕМОВ,
заместитель заведующего от-

делом по делам молодёжи, физ-
культуры и спорта администра-
ции МР «Сухиничский район»

Фото Надежды ВАСИЧЕВОЙ

ма». К началу мероприятия «Се-
новал Пати» шли последние при-
готовления, а те, кто приезжал
раньше, могли посмотреть на
красоты «Клёвого места».

От входа дорога вела к главной

сцене, там между двумя русски-
ми банями под открытым небом
раскинулся широкий деревян-
ный помост, украшенный цвета-
ми и специально привезенными
с местных полей рулонами сена
и соломенными тюками, предо-
ставленными генеральным ди-
ректором ООО «Агрокомплекс
Сухиничи» М.В. Вороновым и
главой крестьянско-фермерско-
го хозяйства В.И. Чочиевым. У

ивовых деревьев расположились
места для любителей отдохнуть
в тени. Яркие паллеты послужи-
ли гостям праздника столиками,
березовые пни – сиденьями.
Разместившись поудобнее в им-
провизированном кафе, желаю-
щие могли вкусно поесть. В те-
чение дня на «Сеновале Пати»
работала торговля. Позаботи-
лись организаторы и о тех, кто
любит фотографироваться, для
них была специально оборудо-
вана фотолокация в стиле «кан-
три». В тематику мероприятия
гармонично вписались плете-
ный забор, овощная корзина,
прялка и многая другая утварь,
так или иначе представляющая
собой русский быт. Даже в во-
енно-тактической игре лазертаг,
к слову сказать, она тоже про-
водилась в нашем районе впер-
вые, нашлось применение сто-
гам сена, которые послужили
игрокам оборонительной кре-
постью. Изначально «лазерный
бой» начала молодежь, но взрос-
лые очень быстро включились в
игру. Команды «синих» и «крас-
ных» поочередно завоевывали
контрольную точку. После «бит-
вы» игроки отправились побли-
же к сцене, чтобы полюбовать-
ся на участниц конкурса «Рус-
ская краса - девичья коса». Здесь

участниц и гостей праздника
поприветствовали глава админи-
страции МР «Сухиничский рай-
он» А. Д. Ковалев и генеральный
директор ЗАО «Сухиничский
комбикормовый завод» В.В. Ле-
онов.

В конкурсе 12 девиц-красавиц
продемонстрировали зрителям
и компетентному жюри главное
украшение любой девушки или
женщины – косы, в которых, со-
гласно преданиям, хранилась вся
мудрость, сила и богатство.
Кроме этого, девушкам предсто-
яло принять участие в несколь-
ких конкурсах: оригинально
представиться, самостоятельно
или с помощью умелиц сделать
прическу, проявить смекалку,
рассказать сказку. Каждая по-
своему была хороша и неповто-
рима, но общий итог был следу-
ющим: в возрастной категории
от 10 до 18 лет победителем ста-
ла учащаяся СШ №12 Екатерина
Волкова, в категории от 18 до 30
лет победу одержала Виктория
Чечеткина, среди красавиц стар-
ше 30 лет победила Наталья Гу-
рина. Приза зрительских симпа-
тий была удостоена учащаяся
СШ №12 Дарья Самусь. Все уча-
стницы были отмечены в инди-
видуальных номинациях, им
организаторы вручили памят-
ные дипломы и букеты цветов.

Один день объединил в себе
две культуры  с одной стороны
народную, с другой – современ-
ную. В течение дня с малышами
работали аниматоры, действо-
вала мастерская аквагрима.
Опытные мастера провели мас-
тер-классы по изготовлению
мыла, кокошников, соломенных
и тряпичных кукол, повязок из
лент. На одной из площадок при-
ехавшие артисты показали гос-
тям шоу мыльных пузырей, осо-
бенный интерес у детей вызвала
занимательная наука, они с вос-
торгом смотрели на химические
опыты.

Затем действие развернулось
на пляже, команды «Сено» и «Со-
лома» приняли участие в эстафе-
те. Ходить на ходулях, да еще и по
песку - задача не из легких, рав-
но как и картофель оттуда выка-
пывать, но обе команды справи-
лись с заданиями довольно быс-
тро – «Клёвое место» наполни-
лось ароматом сваренной карто-
шечки «в мундире». Победу  в
эстафете одержала дружба.

К вечеру главная сцена вновь
собрала отдыхающих, с концер-
тной программой перед ними
выступил Артём Грохольский и
его шоу-группа. Завершился
«Сеновал Пати» дискотекой.
Ближе к полуночи ночное небо
озарилось светом праздничного
фейерверка.

Надежда ВАСИЧЕВА
Фото автора

Настоящий праздник
собрал сухиничан в суббо-
ту, 25 июля, на террито-
рии базы отдыха «Клёвое

место», где впервые
прошло народное гулянье
«Сеновал Пати», органи-

зованное отделом по
делам молодежи, физ-

культуры и спорта со-
вместно с креативной
группой «Элеваторный

проезд» Сухиничского
комбикормового завода.

В тире

Мастер-класс по изготовлению кокошниковЗанимательная наука

Лариса Лукьянова - обладательница самой длинной косы (72 см) Игра в лазертаг

Ведущие праздника Диана и Наталья
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6.00  “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ” 16+
6.50 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,

21.30 “Новости”
9.05 “Главное” 12+
10.30 “Родной образ” 0+
11.30 “Я профи” 6+
11.45  “Я ЛЕЧУ” 16+
12.45 “Азбука здоровья” 16+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.30 “Охотники за адреналином” 16+
13.55 “Исторические байки” 16+
14.00 “Беседы о будущем” 12+
14.50  “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
15.35  “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
16.25 “Времена и судьбы” 12+
16.55  “Вещественное доказательство” 16+
17.25 “Сладкая жизнь” 0+
17.40 “Звезды большого города” 16+
18.00 “Шпильки”
19.00 “ХРОНИКИ РУССКОГО А (КАТ16+)”
20.00  “Анжела Вервейн” 16+
20.30 Концерт памяти Анжелы Вервейн

(кат16+) 16+
22.00 “Тур на спор” 12+
22.15  “Я ЛЕЧУ”
23.05 “ТУР ДЕ ШАНС” 16+
0.40  “ШПИОНКА 3” 16+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20, 4.05 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”

12.20 “ДОМ С ЛИЛИЯМИ” 16+
14.25 “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” 16+
15.10 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Три аккорда 16+
23.20 “The Doors: История альбома “L.A.

Woman” 16+
0.35 “ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА” 16+

5.00, 9.15 “Утро России”
9.00, 11.00, 14.00, 14.50,

17.00, 17.30, 20.00 Вести
10.00 “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
15.00 “МАРЬИНА РОЩА” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
21.00 “В жизни раз бывает 60!”
23.15 “ИЩУ ПОПУТЧИКА” 12+
1.10 “Живой звук”

6.00 “Настроение”
8.10 “ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ”
9.55 “СЫЩИК” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “Собы-

тия”
11.50 “СЫЩИК” 12+
13.00 “Жена. История любви” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Советские мафии” 16+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “КАМЕНСКАЯ” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Приют комедиантов” 12+
0.25 “Олег Басилашвили. Неужели это я?” 12+

6.00 “Солнечно. Без осадков” 12+
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
12.00, 13.20 “Суд присяжных” 16+

14.30 “Чрезвычайное происшествие. Об-
зор”

15.00, 16.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
19.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 16+
23.00 “ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ” 16+
1.20 “Собственная гордость: “От ГОЭЛРО

до Асуана”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.00 Новости культуры
10.20 “ЛЕТАЮЩИЕ

ЧЕРТИ”
11.45 “Мастер Андрей Эшпай”
12.30 “Иностранное дело”
13.10 “Нефронтовые заметки”
13.35 “КОНТРАКТ”
15.10 “Медные трубы. Александр Проко-

фьев”
15.35 “Неаполь - город контрастов”
15.55 “Кшиштоф Пендерецкий. Путь через

лабиринт”
16.55 “Большой джаз”
19.15 “Искатели”
20.05 “Больше, чем любовь”
20.40 “АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ”
22.05 “Свидание с Олегом Поповым”
23.15 “Худсовет”
23.20 “Династия без грима”

6.00 Мультфильм
6.40 “На шашлыки” 16+
7.05  “Марк Шагал. Искусст-

во любви” 16+
8.00, 12.30, 14.30, 19.30 “Но-

вости”
8.30 “Хотите жить долго?” 16+
9.15 “ХРОНИКИ РУССКОГО А (КАТ16+)”
9.45 “Сладкая жизнь” 0+
10.00 “Легкая неделя” 6+
10.30 “Планета “Семья” 12+
11.00 “Детский канал” 0+
12.00 “Азбука здоровья” 16+
12.45 “Предупреждение, спасение, по-

мощь” 12+
13.00 “Опыты дилетанта” 16+
13.30  “Тайна царя Боспора” 16+
14.15 “Тур на спор” 12+
14.50 “ВПЕРЕДИ ОКЕАН” 16+
17.10 “Главное. Лучшее за неделю” 12+
18.10 “БОРЦУ НЕ БОЛЬНО” 16+
19.50 “Время спорта” 6+
20.30 “проLIVE” 12+
21.30 “Культурная Среда” 6+
22.00 “Область футбола” 6+
22.15  “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 4” 16+
23.45 “МАРТОВСКИЕ ИДЫ” 16+
1.25  “НЕВИНОВЕН” 16+
2.50 “ГРАНД ЦЕНТРАЛ.ЛЮБОВЬ НА АТО-

МЫ” 16+
5.00, 6.10 “СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-

КУРОРА” 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости
6.55 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ” 12+

8.45 Мультфильм
9.00 “Играй, гармонь любимая!”
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Леонид Якубович. Фигура высшего

пилотажа” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10, 15.10 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА” 16+
17.25 “Угадай мелодию” 12+
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.10 “ДОстояние РЕспублики”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “КВН” 16+
0.30 “ЛЮДИ ИКС” 16+
2.20 “БОЛЬШОЙ КАНЬОН” 12+

5.05 “Комната смеха”
5.45 “ЦЕНА СОКРО-

ВИЩ” 12+
7.30 “Сельское утро”
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.20, 11.10, 14.20 Местное время
8.30, 4.55 “Планета собак”
9.10 “Укротители звука” 12+
10.05 “Алексей Косыгин. Ошибка рефор-

матора”
11.20 “Кулинарная звезда”
12.20, 14.30 “КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУ-

РАВЛИ...” 12+
16.10 “Субботний вечер”
18.05 “ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ” 12+
20.35 “КОСТОПРАВ” 12+
0.50 “Я ЕГО СЛЕПИЛА” 12+
2.55 “ДИКАРКА” 12+

6.10 “Марш-бросок” 12+
6.40 “ПАРИ НА ЛЮБОВЬ” 16+
8.25 “Православная энциклопе-

дия” 6+
8.55 “ТРИ ТОЛСТЯКА”

10.20 “Олег Басилашвили. Неужели это
я?” 12+

11.30, 14.30, 21.00 “События”
11.45 “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ”
14.45 “ПСИХОПАТКА” 16+
17.00 “ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ” 12+
21.15 “Право голоса” 16+
23.35 “Спецрепортаж” 16+
0.05 “КАМЕНСКАЯ” 16+
2.05 “У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ” 12+

6.05 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”
16+

8.00, 10.00, 13.00, 19.00, 0.35 “Се-
годня”

8.20 “Хорошо там, где мы есть!”
8.50 “Их нравы”
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”
10.20 “Главная дорога” 16+
10.55 “Поедем, поедим!”
11.55 “Квартирный вопрос”
13.20 “Своя игра”
14.10 “БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК” 16+
18.00 “Следствие вели...” 16+
19.20 “Летнее центральное телевидение” 16+
20.00 “Самые громкие русские сенсации” 16+
22.00 “Ты не поверишь!” 16+
22.40 “Хочу v ВИА Гру!” 16+
2.20 “Дикий мир”
3.05 “БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым”

10.35 “АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ”
11.50 “Больше, чем любовь”
12.35 “Севастопольские рассказы”
13.20 “Свидание с Олегом Поповым”
14.15 Музыка на канале
15.00 “Земляничная поляна Святослава

Рихтера”
15.40 “КАРТИНА”
16.20 Виктор Славкин
17.05 “Игра в бисер”
17.40 “ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ”
19.10 “Владислав Стржельчик. Его звали

стриж”
19.55 “Романтика романса”
20.50 “МОЯ ЛЮБОВЬ”
22.05 “Испытание чувств. Лидия Смир-

нова”
22.45 “Большой джаз”
0.45 “Год цапли”

Улыбнитесь!

Вот и подошла к концу вторая смена в
лагере дневного пребывания Дома дет-

ского творчества «Там, на неведомых дорож-
ках. Часть вторая». В течение смены ребята
весело проводили время: пели, танцевали,
разыгрывали сказки, читали любимые сти-
хи, играли в шашки, учились вышивать на
канве и многое другое. Во время лагерной
смены были проведены экскурсии по значи-
мым местам района. Дети познакомились с
бытом крестьян XIX века в музее боевой и
трудовой славы, с историей железнодорож-
ного узла в музейной комнате ГДК Сухини-
чи-Главные. ООО «САПК-молоко» гостеп-
риимно открыло для детей свои двери. Игорь
Евгеньевич Лошаков провел ребят по заво-
ду и рассказал, как производится молочная
продукция, показал, как формуется сыр и
отправляется на выдержку, а после ребята
полакомились молоком, йогуртами, кефиром,

сыром и остались очень довольны.
В Козельском художественном музее ребята

познакомились с историей Козельского района,
его святыми местами, посетили выставку кар-
тин православного художника Павла Рыженко.
В парке «Три Богатыря» дети весело фотогра-
фировались с персонажами сказок и мультфиль-
мов. Традиционно смена закончилась походом в
лес на пикник с веселыми песнями и играми.

Лето продолжается, и мы приглашаем де-
тей на площадку Дома детского творчества.
Третья смена лагеря дневного пребывания
начинает свою работу 3 августа в 9.00 в ДДТ.

Записаться можно по адресу: ул. Ленина,
49, ДДТ, и по телефону 5-19-64.

Благодарим за помощь в организации экс-
курсий Т.А. Абрамову,  Г.Ф. Молодову,  Е.Г.
Лошакову и  И.Е. Лошакова.

Н. ИСАКОВА,
                                          методист ДДТ

ÄÄÒ ïðèãëàøàåò

В централизованной межпоселенческой
библиотечной системе проводятся

разнообразные мероприятия, направленные
на увеличение популярности библиотек,
книг, писателей и их узнаваемости.

В Год литературы библиотекари активно
внедряют инновационные формы массовой
работы по привлечению читателей в библио-
теку и популяризацию чтения книг в тради-
ционной форме.

Одной из таких форм являются различ-
ные акции. Ежемесячно Центральная рай-
онная библиотека проводит акции в поддер-
жку чтения, которые начались с февраля.

В этом месяце наши читатели признава-
лись в любви к книге. На абонементе отдела
обслуживания была оформлена красочная
книжная выставка - признание. На полках -
любимые книги наших читателей, украшен-
ные сердечком с фамилией того человека,
который рекомендует эту книгу для про-
чтения. Все книжки с выставки были выда-
ны не по одному разу. С помощью данной
выставки пользователи библиотеки не толь-
ко познакомились с читательскими интере-
сами друг друга, но и смогли порекомендо-
вать понравившуюся книгу.

В марте стартовала акция «Книга в пода-
рок». В течение месяца каждому тридцато-
му читателю, который посетил абонемент,
была подарена краеведческая книга «Сле-
ды на дороге жизни» или книга В. Боева
«Судьбы загадочная нить». Наши читатели
были приятно удивлены, получив в пода-
рок эти книги. Первой обладательницей кни-
ги «Следы на дороге жизни» стала учащая-
ся СШ №1 Екатерина Чуваева, которая с
радостью приняла подарок и подчеркнула,
что будет её использовать в своей учёбе.
Также книги получили учащиеся средних
школ Ирина Тюрина, Андрей Шаршов, Ан-
жела Соколовская, Нина Николаевна Фили-
моненкова, Татьяна Хотеева и др.

В апреле прошла акция «Приведи друга
в библиотеку». Суть акции - читатель, ко-
торый придёт в библиотеку с другом и за-
пишет его, получает приз. В ходе акции при-
зы - кружки и блокноты-ежедневники - по-
лучили К.Р. Иванова, Д.И. Федосеева,

Àêöèè â ïîääåðæêó ÷òåíèÿ
Е.М. Мосина и И.А. Евтеева, а библиотека
приобрела новых активных читателей.

В мае, в Общероссийский день библиотек,
прошла библионочь «С книгой по жизни» и
библиосумерки «По литературным странам,
морям, океанам». Программу библионочи от-
крыли громкие чтения. Учащиеся восьмых
классов СШ № 1 и 2 читали весёлые детские
произведения и приглашали всех, проходящих
мимо, принять участие в чтениях.

На «Литературном бульваре» проводилась
благотворительная книжная ярмарка «От сер-
дца к сердцу», где были представлены около
200 книг, переданных в дар библиотеке из лич-
ных собраний сухиничан. Каждый желающий
мог бесплатно выбрать себе в подарок книгу
по душе. Приятно отметить, что молодые
люди, учащиеся, школьники проявили непод-
дельный интерес к русской и зарубежной клас-
сике, фантастике, приключениям, книгам со-
ветских авторов. Ребята ушли с ярмарки со
стопками книг.

Многие читатели Центральной районной
библиотеки приняли участие в акции июня
«Читатель месяца». Нужно было посещать биб-
лиотеку не менее двух раз в неделю, обмени-
вать прочитанную литературу. По итогам этой
акции читатель, который посетил библиотеку
наибольшее количество раз, получил приз. По-
бедителем стали Ольга Волнягина, Антонина
Петровна Ершова, Нина Михайловна Жиль-
цова, Любовь Анатольевна Рыбченкова.

В июле в нашей библиотеке проводится
очередная акция «Книга месяца». Мы пред-
лагаем нашим читателям оставить мнение о
прочитанных книгах на специальных заклад-
ках - «Книга, которая понравилась» и «Кни-
га, которая не понравилась», а также оста-
вить пожелание по приобретению новых книг
в фонды библиотеки. Книги, получившие
наибольшее количество отзывов, будут пред-
ставлены на книжной выставке.

Мы планируем до конца года провести ещё
много интересных и познавательных акций для
наших читателей, жителей и гостей города.

Спешите принять участие в библиотечных
акциях! Справки по телефону 2-10-10.

Отдел обслуживания Центральной
районной библиотеки

Ãîä ëèòåðàòóðû

Врач заканчивает лекцию о
действиях при обморожении:

- Вы все поняли, что отмороженную
конечность надо растереть снегом?

Голос из зала:
- Да. Но чем же растирать летом?
                     *   *   *
Магазин ковров:
- Мне в детскую, что-нибудь не очень

маркое...
- Сколько детей?
- Семеро.
- Лучше заасфальтируйте!!!
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Ïðîäàåòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе,

52 кв.м (хороший ремонт).
Телефоны: 8-926-837-59-09;
                  8-915-280-25-69.

3-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-903-163-60-44.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
 Телефон 8-900-571-11-34.

2-комнатная КВАРТИРА (ост. Загзерно).
Телефон 8-953-273-57-27.

2-комнатная КВАРТИРА на Угольных.
Телефон 8-916-095-72-89.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Ленина
или МЕНЯЕТСЯ на 1-комнатную в Калуге, с
доплатой. Телефон 8-920-616-88-85.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-914-47-52.

1-комнатная КВАРТИРА, пер. Победы,
д. 4,  кв. 1. Телефон 8-953-331-70-61.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-919-030-05-69.

КОМНАТЫ (2 шт.) смежные, в общежи-
тии на Автозаводе.

Телефон 8-960-518-43-51.

КОМНАТА. Телефон 8-962-175-56-90.

ДОМ с участком в д. Тросна.
Телефон 8-963-786-83-78.

ДОМ. Телефон 8-900-572-78-96.

ДОМ по ул. Энгельса, 20. Цена договор-
ная. Телефон 8-919-036-23-41.

ДОМ в д. Руднево.
Телефон 8-910-600-14-44.

1/2 ДОМА в центре, без удобств, комму-
никации рядом.

Телефон 8-910-603-45-95.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ул. Пролетарс-
кая, 40; 600 000 руб. Торг.

Телефон 8-910-594-14-14.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Костино, 10
соток. Телефон 8-920-884-56-06.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток, под
строительство, ул. Рябиновая, 13.

Телефон 8-930-843-48-98, Наталья.

УАЗ-469 на запчасти, без документов,
мосты военные. Телефон 8-910-592-77-84.

ВАЗ-2115, 2009 г.в.
Телефон 8-960-517-51-25.

НИВА Шевроле, 2003 г.в., 175 тыс.руб.
Телефон 8-920-870-03-72.

ТРАКТОРА: ДТ-75, бульдозер с плугом;
Т-25А с прицепным и навесным оборудо-
ванием.

Телефоны: 8-905-760-45-60; 8-916-166-90-83.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-980-716-31-99.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (распил на дисковой пи-
лораме). Качество.

Телефон 8-910-605-41-41.

КОЛЬЦА ж/б в ассортименте. Доставка.
Телефон 8-910-706-19-41.

СЕНО, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПИЛО-
МАТЕРИАЛ (распил на дисковой пилораме).

Телефон 8-906-506-80-02.

ДРОВА березовые, катками, колотые.
Телефон 8-910-911-62-88.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.
Телефон 8-919-031-43-31.

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

ШПАЛЫ деревянные, б/у.
Телефон 8-910-522-00-26.

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА “ОКА-9”, ТРЮ-
МО. Недорого. Телефон 8-961-125-15-59.

КОМПЬЮТЕР, СТОЛ, ПРИНТЕР.
Телефон 8-905-640-77-69.

СЕНО (2015 г.) в рулонах.
Телефон 8-953-323-92-25.

Ремонтантная КЛУБНИКА, ЗЕМЛЯНИКА,
МАЛИНА. Дешево.

Телефон 8-953-314-24-50.

Дойные КОЗЫ, КОЗЛЫ - производите-
ли, КОЗЛИКИ. Телефон 8-953-465-40-33.

НЕТЕЛЬ, 2 года и 2 месяца, отел в октяб-
ре. Телефон 8-903-555-99-26.

     Â äàð
КОТЯТА. Телефон 8-915-894-37-98.

КОТ в хорошие руки, 8 лет, порода корниш-рекс. Телефон 8-920-889-85-84.

    Ñäà¸òñÿ
КОМНАТА в 2-комнатной квартире, в цент-

ре. Телефон 8-926-534-34-33.

3-комнатная КВАРТИРА на Угольных.
Телефон 8-910-597-30-31.

         Ñíèìó
1-, 2-комнатную КВАРТИРУ, желательно в центре. Телефон 8-920-882-47-73.

2-комнатную КВАРТИРУ на длительный срок, Узловые не предлагать (моло-
дая семья). Телефоны: 8-900-576-88-05; 8-953-465-60-38.

КВАРТИРУ или ДОМ. Телефон 8-953-328-00-49.

КВАРТИРУ. Телефон 8-900-572-78-96.

         Äëÿ ñâåäåíèÿ

Îòäàì
ЩЕНКИ лайки в хорошие руки за символическую плату, 1,5 месяца (мать

имеет охотничьи качества, отец - чистокровная сибирская лайка).
Телефон 8-903-555-99-26,  Александр Олегович.

Âîñêðåñåíüå,
2 àâãóñòà

Âîñêðåñåíüå,
2 àâãóñòà

Íà òåëåýêðàíå

6.00 “БОРЦУ НЕ БОЛЬНО” 16+
7.20 Мультфильм
7.30 “Легкая неделя” 6+
8.00, 12.30, 14.30 “Новости”
8.20 “Главное.Лучшее за неделю” 12+

9.20 “Нераскрытые тайны” 16+
9.45 “Сладкая жизнь” 0+
10.00 “Время спорта” 6+
10.45 “Тур на спор” 12+
11.00 “Детский канал” 0+
12.45 “Простые вещи” 12+
13.00 “Культурная Среда” 6+
13.25 “Резюме” 12+
14.10 “Звезды большого города” 16+
14.50 “Родной образ” 0+
15.50 “Азбука здоровья” 16+
16.20 “ВПЕРЕДИ ОКЕАН” 16+
17.35  “Марк Шагал.Искусство любви” 16+
18.30 “Охотники за адреналином” 16+
19.00 “Неделя” 12+
20.05 “ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА” 16+
21.20 “ШПИЛЬКИ” 12+
22.20  “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 4” 16+
23.50 “Беседы о будущем” 12+
0.15 “БИТВА В ПУСТЫНЕ” 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ОТВЕТНЫЙ ХОД”
7.50 “Армейский магазин” 16+
8.25 Мультфильм

8.35 “Здоровье” 16+
9.40 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Парк”
12.20 “Фазенда”
12.55 “ЧЕРНО-БЕЛОЕ” 16+
17.15 “КВН” 12+
18.50 Большой праздничный концерт к Дню Воз-

душно-десантных войск
21.00 “Время”
21.20 “ПЕРЕВОЗЧИК” 16+
23.00 Танцуй! 16+
1.00 “ДЕЖАВЮ” 16+

5.30, 4.30 “Комната смеха”
6.20 “ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРО-

ДЕ”
9.10 “Смехопанорама”
9.40 “Утренняя почта”
10.20 Местное время
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 “РОДИТЕЛИ” 12+
12.20 “БЕСПРИДАННИЦА” 12+
14.20 “Смеяться разрешается”
16.00 “НОВЫЙ ВЫЗОВ” 12+
21.00 “КЛЯТВА ГИППОКРАТА” 12+
1.10 “ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ” 12+

6.05 “ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ”
7.50 “Фактор жизни” 12+
8.20 “ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА”
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 21.00 “События”

11.45 “Петровка, 38”
11.55 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК”
14.00 “Юрий Антонов. Мечты сбываются и не сбы-

ваются” 12+
15.40 “НАСТОЯТЕЛЬ 2” 16+
17.35 “КРАПОВЫЙ БЕРЕТ” 12+
21.15 “ОТЕЦ БРАУН 2” 16+
23.05 “РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА” 12+
1.00 “СЫЩИК” 12+

6.05 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 “Сегодня”
8.15 “Русское лото Плюс”
8.50 “Их нравы”
9.25 “Едим дома”

10.20 “Главная дорога” 16+
10.50 “Вакцина от жира” 12+
11.55 “Дачный ответ”
13.20 Чемпионат России по футболу
16.00 “ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ” 16+
18.00 “Следствие вели...” 16+
19.00 “Акценты”
19.30 “Чистосердечное признание” 16+
20.20 “ПОЕЗД НА СЕВЕР” 16+
0.05 “Большая перемена” 12+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым”
10.35 “ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ”
12.05 “Легенды мирового кино”

12.35 “Сохранять во имя будущего...”
13.10 “Севастопольские рассказы”
13.55 Музыка на канале
15.00 Театральная летопись
15.50 “Пешком...”
16.20 “Династия без грима”
17.15, 1.55 “Искатели”
18.00 “Александр Вампилов”
18.40 “ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ”
21.00 “Хрустальный бал Хрустальной Турандот”
22.25 “Большая опера”
0.10 “Вобан. Пот сберегает кровь. Строитель и пол-

ководец”

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

Объявляет набор на 2015/16  учебный год
по направлениям:

 менеджмент, юриспруденция,
психолого-педагогическое образование,

государственное и муниципальное управление
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
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ,
БИЗНЕСА и ТЕХНОЛОГИЙ

  Âíèìàíèå
1 августа в 11.00 на городском

стадионе состоится товарищеская
встреча  ветеранов футбола

г. Сухиничи и ветеранов команды
“Дина-Москва” ( г. Троицк).

Приглашаем всех любителей футбо-
ла поддержать нашу команду.
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Главный редактор
Елена Александровна

ГУСЕВА

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !
Уважаемый Игорь Юрьевич ВИШНЯКОВ! При-

мите самые искренние поздравления с юбилеем от
всего коллектива Центральной районной больни-
цы! Мы верим, что под Вашим руководством наша
больница способна выстоять в любых ситуациях,
гарантом этого являются Ваши деловые каче-
ства, талант руководителя, доверие и поддерж-
ка коллег. От всей души желаем Вам благополу-
чия и крепкого здоровья. Пусть рядом с Вами вег-
да будут надежные друзья, а любовь и поддержка
родных и близких придают Вам силы для новых свер-
шений и успехов в Вашей деятелности. Пусть Вам
всегда сопутствуют удача, любовь и счастье!

ОАО “СУХИНИЧСКАЯ  ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА”
принимает на работу швей, раскройщиков

и учеников этих специальностей.
Телефоны: 5-16-53; 5-36-92.

Магазин «УДАЧА»
ул.Марченко, д.16

Стартовала АКЦИЯ! С 1.07 по 1.08.2015 г. при
покупке мотоблока, культиватора или генератора
от 2 кВт получи шуруповерт или электрический

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

Íàøè îêíà ÏÂÕ
 качество, надежность, комфорт.

Низкие цены. Рассрочка.
г. Сухиничи, ул. Марченко, д. 37,

магазин “Ковры”.
Телефоны: 5-29-28; 8-910-528-56-80.

магазин “СТРОЙСОЮЗ”
Самые низкие цены

ЦЕМЕНТ (портланд) - 235 руб.,
ЦЕМЕНТ (евро) - 250 руб.

ОПТОМ - 200 руб. Доставка.
Заказ по телефонам: 5-20-77; 8-953-334-09-29.

г. Сухиничи, ул. Железнодорожная, 55

        Òðåáóþòñÿ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ хореографии и теории музыки в Дет-

скую школу искусств. Телефон 5-11-71.

ОФИС-МЕНЕДЖЕР. Телефон 8-900-572-78-96.

СОТРУДНИК, з/п сдельная, выплаты ежедневно, до
1 000 руб. Телефон 8-968-953-41-23.

ПРОДАВЕЦ. Телефон 8-910-914-74-64.

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ в дорожно-стоительную органи-
зацию (11-часовой рабочий день, оплата 120 руб./час, пи-
тание и проживание за счет организации). Ул. Ленина, 53.

Телефон 8-930-753-34-73.

АВТОМЕХАНИК. Телефон 8-910-599-43-35.

ЭЛЕКТРИК в ООО “Торговый дом “Гуси электрик”.
Телефон 5-58-88 (106).

ОПЕРАТОРЫ в интернет-магазин, з/п от 10 000 до 40 000
руб.+ бонусы. Удобный, гибкий график, дружный коллек-
тив. Телефоны: 8-919-037-05-82, Олеся; 8-915-898-61-16,
Елена.

ВОДИТЕЛЯ категории
“С”,  без личного авто-
транспорта;  РАБОЧЕГО
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ.

Телефоны:
8-910-592-28-14;
8-910-525-31-51.

ГРИБЫ “лисички”.
Телефон 8-910-599-49-29.

ЯБЛОКИ “белый налив”.
Телефон 8-910-599-49-29.

ДОМ  в рассрочку (мо-
лодая семья).

Телефон 8-910-868-25-33.

Êóïëþ

СКИДКА 30%, магазин “Обувь” (здание Дома быта).
      Òîðãîâëÿ

                                 Óñëóãè
СУДЕБНЫЙ ЮРИСТ. Телефон 8-906-645-34-07.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (производство Германия), НА-
ТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ (производство Франция). Пенсионе-
рам скидка! Телефоны: 8-920-880-40-17; 8-919-038-05-88.

Безболезненное ПРОКАЛЫВАНИЕ УШЕЙ.
Телефон 8-910-599-49-02.

МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ. Телефон 8-953-338-43-88.

ДОСТАВКА бетона. Телефон 8-910-590-66-69.

ДОСТАВКА песка, щебня. Телефон 8-910-516-27-09.

ДОСТАВКА песка, щебня, земли, навоза, отсева, сена в
рулонах, пиломатериала (распил на дисковой пилораме).

Телефон 8-919-034-13-11.

ДОСТАВКА песка, щебня, отсева.
Телефон 8-910-590-94-87.

ДОСТАВКА песка, щебня, отсева (серого, желтого), зем-
ли. Услуги КаМАЗа. Телефон 8-910-592-70-32.

СТИРКА ПАЛАСОВ, КОВРОВ.
Телефон 8-915-893-35-88.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ, УДАЛЕНИЕ ЗАСОРОВ. ДОС-
ТАВКА ВОДЫ.Телефон 8-980-511-22-55.

ДЕМОНТАЖ, СНОС, ВЫВОЗ ХЛАМА (грузчики).
Телефон 8-900-579-16-30.

КРОВЛЯ, САЙДИНГ, ОГРАЖДЕНИЯ. Доставка, монтаж.
Телефон 8-903-814-77-22.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-920-892-12-09.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, все виды.
Телефон 8-930-844-04-77.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, все виды.
Телефоны: 8-953-330-45-15;  8-953-323-56-20.

РЕМОНТ КВАРТИР. Телефон 8-906-643-88-38.

РЕМОНТ КВАРТИР. Недорого. Телефон 8-953-336-30-55.

Качественный ремонт СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ. ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ.

Телефоны: 8-900-579-54-70; 8-915-899-22-88.

ПАМЯТНИКИ на заказ по цене: гранитные стелы высо-
той 1м - 24 тыс. руб., 1,2 м - 28 тыс. руб.; на два портрета
- 32 тыс. руб.; из мрамора и мраморной крошки - до 18 тыс.
руб., стоимость указана с полной комплектацией. ОГРА-
ДЫ, СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ, КРЕСТЫ дубовые.Недорого.

Телефоны: 8-919-032-57-16; 8-960-518-77-71.

СКОШУ траву. Телефон 8-980-716-08-39.

КОПАЕМ колодцы, канализации, траншеи.
Телефон 8-920-094-99-69.

КОПАЕМ колодцы и септики круглый год.
Телефоны: 8-910-545-90-10, 8-910-548-64-56.

Редакция не несет ответственности за содер-
жание рекламных текстов.
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         Коллектив ГБУЗ КО “ЦРБ Сухиничского района”

Коллектив ООО «ЛЕСПУАР» поздравляет с юбилеем
Ольгу Александровну НЕФЕДОВУ! Пусть будет жизнь на-
полнена теплом, любовью близких, дружеским участием...
Чтоб больше становилось с каждым днем улыбок в ней,
везения и счастья!

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку, тещу Надежду
Николаевну ЮДАКОВУ поздравляем с юбилеем! Сегодня
праздник - юбилей! День радостных переживаний. Пусть
будет на душе теплее от добрых слов и пожеланий. Здоро-
вья, мудрости, добра, удачи, силы и терпения. Так пусть
же юбилейный год подарит радость и везение!

                                Муж, дети, внуки, зятья, невестка.

Бориса Александровича СМИРНОВА поздравляем с юби-
леем! Слов не жалея поздравить хотим Вас в сей день юби-
лея! Вы света и радости, счастья полны, советы нам Ваши
важны и нужны. Любит и ценит Вас ваша семья, надеж-
ные, верные Ваши друзья. Мы все Вам желаем здоровья и силы,
чтоб все, что хотите всегда у Вас было. Чтоб молодость
счастье, удачу, успех судьба Вам дарила всегда без помех!

                                                                              Друзья.

Выражаем искренние соболезнования классному руко-
водителю Юдовой Елене Николаевне в связи со смертью

                                отца.
                                                          Ученики СШ №4

Коллективы отдела культуры и централизованной
бухгалтерии глубоко скорбят в связи с безвременной
смертью директора МКУ “Межпоселенческий социаль-
но-культурный комплекс”

       БАЛАБАЕВА Андрея Владимировича
и выражают соболезнования родным, коллегам, друзьям.

Коллектив МКУ “Межпоселенческий социально-
культурный комплекс” искренне скорбит в связи со
смертью прекрасного человека и руководителя

       БАЛАБАЕВА Андрея Владимировича.
Ты навсегда останешься в наших сердцах.

Коллектив МКУ “МЦБС” глубоко скорбит по поводу
безвременной смерти директора МКУ “МСКК”

       БАЛАБАЕВА Андрея Владимировича
и выражает глубокие соболезнования родным, колле-

гам, друзьям.

Коллектив Детской школы искусств выражает ис-
кренние соболезнования родным, коллегам, друзьям по
поводу безвременной смерти директора МКУ “МСКК”

       БАЛАБАЕВА Андрея Владимировича.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив Дома детского творчества выражает
искренние соболезнования родным и близким в связи
со смертью директора Дворца культуры

      БАЛАБАЕВА Андрея Владимировича.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив средней школы №4 выражает искрен-
ние соболезнования родным и близким в связи с без-
временной кончиной

      БАЛАБАЕВА Андрея Владимировича.

Классный руководитель, выпускники 2004 года
средней школы №4 глубоко скорбят в связи с безвре-
менной смертью одноклассника

       БАЛАБАЕВА Андрея Владимировича.

25 июля внезапно останови-
лось сердце БАЛАБАЕВА Анд-
рея Владимировича.

Для всех работников культу-
ры района и многих сухиничан,
лично знавших его, это стало
неожиданным и тяжелым уда-
ром.  В марте ему исполнилось
всего 29 лет.

Андрей Владимирович родился
в поселке Дагомыс недалеко от
Сочи. Но вся его трудовая био-
графия связана с Сухиничским
районом, большей частью - с от-
раслью культуры. Сюда он пришел
работать в апреле 2005 года руко-
водителем ГДК станции Сухини-

чи-Главные и понял, что это его дело. А в январе 2012 года
возглавил коллектив межпоселенческого социально-культур-
ного комплекса.

Молодой инициативный руководитель с активной жиз-
ненной позицией, Андрей Владимирович сумел сплотить
вокруг себя коллектив единомышленников. Постоянный
творческий поиск, интересные культурно-массовые ме-
роприятия, профессионально поставленные концерты,
которые нередко он вел сам, привлекали сухиничского
зрителя, а участие в региональных конкурсах, выстав-
ках, фестивалях укрепляло его авторитет среди коллег
области. Неоднократно  награждался отраслевыми гра-
мотами и получал  благодарность  за успешное освое-
ние профессии руководителя культурно-досугового уч-
реждения.

Он работал, не обращая внимания на время, ответ-
ственно, не жалея сил, справлялся с большим объемом
работ. Впереди было много планов и задумок… Увы, слиш-
ком короткий жизненный срок отмерила судьба этому
яркому, талантливому человеку.  Наши праздники будут
беднее без его искромётного юмора, неуёмной энергии и
мастерства. Он проиграл битву со своим сердцем, но его
лучезарная улыбка еще долгие годы будет оставаться в
памяти его друзей, коллег, жителей нашего района.

А.Д. Ковалев, Н.А. Егоров, А.С. Осин, А.С. Колесни-
ков, Е.Н. Пастарнакова, Н.В. Волкова, М.С. Трифонов,
А.И. Голиков, Е.А. Гусева, О.Н. Золотова, И.Е. Горло-
ва, О.Н. Терехина, Н.А. Шестернина, С.В. Горбунова,
Е.Н. Юдова.

Компания “ТВОЙ МИР”
предлагает большой выбор

вагонки, фанеры, ОСБ и гипсокартона
ул. Кравченко, д. 4,

телефон 8-953-319-59-20
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