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В творческом конкурсе
участвовали 8 коллективов
художественной самодея-
тельности из Калуги, Дзер-
жинского, Медынского и
Сухиничского районов. В
этом году фестиваль прохо-
дил под эгидой года эколо-
гии. Организаторы конкур-
са предложили творческим
коллективам две темы выс-
туплений: «На нашей ули-
це праздник» и «Мой го-
род». Команды должны
были рассказать об эколо-
гической обстановке и
высказать своё мнение в
решении этой проблемы.

Участников смотра-кон-
курса, перед его открытием,
приветствовал глава адми-
нистрации МР «Сухиничс-
кий район» А.Д. Ковалёв.
Вкратце рассказав о дости-
жениях в развитии культуры
района, в частности, о со-
стоявшемся в середине мар-
та районном конкурсе худо-
жественной самодеятельно-
сти среди сельских и город-
ских поселений, выявив-
шим столько талантливых
самодеятельных артистов,
Анатолий Дмитриевич по-
желал всем, собравшимся
на нынешнем творческий
форум, здоровья, успехов и
жизненного благополучия.

Òâîð÷åñêè, ñ ôàíòàçèåé!
Гостеприимно принимали сухиничане многочисленных участников смот-

ра-конкурса первого этапа 5-го Всероссийского конкурса художественной са-
модеятельности работников учреждений УФСИН Калужской области, ко-
торый состоялся в районном Дворце культуры в пятницу, 29 марта. Зри-
тельный зал с трудом вместил участников  и зрителей, пришедших с пла-
катами и транспарантами, чтобы поддержать конкурсантов.

Победитель конкурса - команда ИК-5 г. Сухиничи
В своём ответном выс-

туплении начальник УФ-
СИН России по Калужской
области, полковник внут-
ренней службы С.В. Патро-
нов поблагодарил руковод-
ство района за прекрасные
условия, созданные для
проведения смотра-конкур-
са, отметив при этом тепло-
ту и отзывчивость сухини-
чан, и вручил главе адми-
нистрации района А.Д. Ко-
валеву Благодарственное
письмо.

Для оценки выступлений
участников смотра-конкур-
са было создано компетент-
ное жюри, в которое вошли
известные работники куль-
туры района. Возглавила
жюри исполняющая обя-
з а н н о с т и  н ач а л ь н и ка
УФСИН России по Калуж-
ской области, подполков-
ник внутренней службы
Елена Викторовна Сёмина.

Все участники выступа-
ли согласно заранее про-
ведённой жеребьёвке. За-
бегая вперёд,  скажу, что
каждая из представлен-
ных программ была  ори-
гинальна и неповторима
по своему творческому за-
мыслу и мастерству ис-
полнения. Коллективы ху-
дожественной самодея-

тельности проявили заме-
чатель ные   акт ёр ские
способности, вокальные
данные, подготовили пре-
красные сценические кос-
тюмы.

Первым  выступал кол-
лектив ИК-7 из Калуги.
Все художественные жан-
ры были задействованы в
этом выступлении: испол-
нялись песни, читались
стихи, были и танцеваль-
ные номера. Характерно,
что в выступлениях этой и
всех других команд актив-
ными участниками были
дети сотрудников учреж-
дений.

Следующим выступал
коллектив колонии-поселе-
ния № 6 Калуги с програм-
мой «На нашей улице праз-
дник». Среди многих дру-
гих была представлена шу-
точная сценка с участием
дворничихи и почтальона, в
ходе которой обсуждалась
проблема чистоты окружа-
ющей среды и поведение
людей.

Театрализованное пред-
ставление под названием
«Джентельмены удачи, или
Как поймать горностая»
коллектива ИК-2 также
вызвало неподдельный ин-
терес зрителей.

Коллектив художествен-
ной самодеятельности
ФКУ СИЗО №1 по Калуж-
ской области выступил с
композицией «Этот мир».
Четверо костюмированных
участников  представили
воду, огонь, землю и воз-
дух. Человек – централь-
ный персонаж – живёт и
развивается по законам
природы, определяя ход её
развития.

Своеобразные экскур-
сии по улицам своих насе-
лённых пунктов  провели
экологические десантники
ИК-3 из Полотняного За-
вода  и ИК-4 из Медыни.
Они ловили рыболовов-
браконьеров,  наводили
порядок на улицах, отды-
хали на полянке, пели и
танцевали. Главным, по их
мнению, является призыв:
«Не надо лозунгов хвалё-
ных – вступайте в партию
«зелёных»!

Наполненным неуёмной
фантазией, азартом, остро-
умием и желанием побе-
дить было выступление ху-
дожественной самодея-
тельно сти сотрудников
ИК-5 г. Сухиничи с про-
граммой «Мой город».
Здесь были весёлые час-
тушки, народные танцы и
даже парад невест.  А
сколько звучало зажига-
тельных мелодий! Запом-
нился многим зрителям
вдохновенно исполненный
танец Огня.

Хорошее впечатление, по
мнению жюри,  оставило
выступление сотрудников
ЛИУ-1 (лечебно-исправи-
тельное учреждение) из
Товарково. Особенно  по-
нравился  дуэт, исполнив-
ший песню «Прости, Зем-
ля!». Коллектив этого уч-
реждения  занял третье ме-
сто в нынешнем смотре-
конкурсе. На втором месте
коллектив ИК-3 (Полотня-
ный Завод).

Первое место в смотре-
конкурсе  между учрежде-
ниями УФСИН по Калужс-
кой области жюри едино-
гласно отдало коллективу
художественной самодея-
тельности ФГУ ИК-5 г.Су-
хиничи.

Всем  призёрам были
вручены ценные подарки, в
их адрес звучали овации
зрителей.

    Валентин СИТКИН.
  Фото Г. СКОПЦОВА.

Вниманию руководителей организаций, осуществля-
ющих розничную продажу алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, а также пива и пивных напитков!

Министерство конкурентной политики области напоми-
нает вам о необходимости в период с 1 по 10 апреля теку-
щего года предоставить декларации об объеме производ-
ства, оборота и (или) использовании производственных
мощностей этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, в том числе пива и пивных напитков, за
первый квартал 2013 года (Постановление Правительства
РФ от 09.08.2012 г. №815 «О предоставлении деклараций
об объеме производства, оборота и (или) использования
производственных мощностей»).

За уклонение или несвоевременную подачу данных дек-
лараций, а также включение в них заведомо искаженных
сведений, статьей 15.13. Кодекса РФ «Об административ-
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Областных турниров для такой категории футболис-
тов очень мало, поэтому, как правило, желающих при-
нять участие много, тем более, что площадка для мини-
турнира – просторный спортзал с современным
спортивным покрытием.

Юбилейный – десятый мини-турнир по футболу сре-
ди юношей 9-10 летнего возраста собрал десять команд
из шести районов области: Калуги, Жиздры, Перемыш-
ля, Людинова, Думиничей, Сосенского. Для футболис-
тов ДЮСШ г.Сухиничи, которые на этих соревновани-
ях оказались самыми юными, это был дебют, а также
хорошая практика участия в турнирах подобного рода.

И вот, торжественная минута открытия мини-турни-
ра. Главный судья соревнований, заведующая отделом
по физкультуре и спорту И.В. Калита командует:

 - Смирно! - и десятки детских, весёлых глаз стано-
вятся серьёзными, совсем, как у взрослых. - Капитаны
команд - на флаг!

Добрые напутственные слова сказал глава админист-
рации района А.Д. Ковалёв:

- Для вас, ребята, это очередная возможность обме-
няться опытом, познакомиться, пообщаться, показать
своё мастерство. Возможно, сегодня здесь будут играть
будущие Кержаковы, Аршавины, Павлюченковы…
Покажите, что вы умеете!

И спортсмены с азартом окунулись в футбольный ма-
рафон: точные пасы, игра головой, виртуозное владе-
ние мячом, красивые голы – всё, чем красив этот вид
спорта, продемонстрировали соревнующиеся игроки.
Красные, синие, чёрные, зелёные футболки мелькали
на искусственном футбольном поле.

Лидер в турнирной таблице определился ещё в пер-
вый день соревнований, и на протяжении всего турни-
ра команда «Анненки» была лучшей и по праву полу-
чила кубок и статус «Победителя десятого областного
мини-турнира по футболу памяти Е.И.Пономарёва»,
второе место у футболистов ДЮСШ из Перемышля,
третьей стала команда «Торпедо» (г. Калуга).

Также по итогам соревнований были награждены
«мягкими» призами самые успешные игроки в несколь-
ких номинациях: «Лучший защитник», по мнению су-
дейской коллегии - Данила Гафаров («Торпедо», Калу-
га), «Лучший вратарь» - Давид Агозян (ЦДТ, Людино-
во), «Лучший бомбардир» - Данила Тюрин (Анненки),
«Лучший тренер» - Дмитрий Головачёв (Анненки), «Са-
мый юный игрок турнира» - Егор Аноприков – 2005г.р.
(ДЮСШ, Сухиничи). Приз зрительских симпатий (мо-
бильный телефон от ИП Потапова) получил Никита
Малахов (ДЮСШ, Перемышль), а приз главы админи-
страции – электронный планшет – увёз в Анненки луч-
ший нападающий турнира, футболист команды-победи-
тельницы Андрей Никишин.

                                               Наталья БЛИНОВА.

Ìàëåíüêèå,
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ных правонарушениях» предусмотрена административная
ответственность в виде штрафа: для должностных лиц в
размере от 3 до 4 тысяч рублей, для юридических лиц - от
30 до 40 тысяч рублей. В случае повторного несвоевремен-
ного представления указанных деклараций в течение од-
ного года лицензия на розничную продажу алкогольной
продукции аннулируется решением суда по обращению ли-
цензирующего органа (п.3 ст.20 ФЗ от 22.11.95 № 171-ФЗ
(в последующих редакциях) «О государственном регули-
ровании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции»).

Подробная информация размещена на официальном сай-
те Федеральной службы по регулированию алкогольного
рынка: http://fsrar.ru/Declaring

   Министерство конкурентной политики области.

Вновь большой светлый спортивный зал в СП
«Село Шлиппово» наполнился звонкими детски-
ми голосами: в течение двух дней, 28 и 29 марта,
здесь проходил областной мини-турнир по фут-
болу памяти ветерана спортивного движения
Сухиничского района Евгения Ивановича Поно-
марёва. В нём участвовали юные спортсмены
2002-2003 года рождения.

Открытие турнира
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У колледжа богатая история, которая
начинается в 1976 году, и сегодня уже
дети, внуки бывших студентов приходят
сюда учиться. Многие выпускники, по-
лучившие рабочие специальности, ус-
пешно трудятся на предприятиях не толь-
ко нашего района, но и далеко за его пре-
делами, а также занимают руководящие
посты в различных сферах деятельности.

26 лет возглавляет учебное заведение
Заслуженный учитель РФ Николай Ни-
колаевич Черкасов.

Можно много говорить о высоком про-
фессионализме педагогов, но думаю,
лучше об этом расскажут результаты,
которые показывают студенты колледжа
на различных олимпиадах и конкурсах
областного, а также всероссийского
уровня: два года подряд становился при-
зёром областного конкурса электромон-
тёров по обслуживанию и ремонту элек-
трооборудования Александр Самусь.
Дмитрий Милюков – победитель облас-
тной и всероссийской олимпиад по про-
фессии слесарь по ремонту автомобилей.
Второй год подряд КТС  становится пло-
щадкой для проведения областного кон-
курса среди учреждений начального и
среднего профессионального образова-
ния, ведущих подготовку водителей, так
как победитель прошлогодних соревнова-
ний Евгений Хрипанов - студент этого
учебного заведения.

Работают секции: волейбол, греко-
римская борьба, теннис, общая физи-
ческая подготовка, домоводство.

В этом году своё десятилетие отметил
поисковый отряд «Гранит», который дей-
ствует на базе КТС. Ребята - поисковики
под руководством Ташбая  Абдуловича
Файзулина выполняют благородную
миссию - занимаются поисками и пере-
захоронением останков воинов, погиб-
ших во время Великой Отечественной
войны, благоустраивают места захороне-
ний, оказывают посильную помощь ве-
теранам ВОВ, вдовам военнослужащих.

Выпускники колледжа имеют хорошую
военную подготовку и, как правило, про-
ходят срочную службу в элитных войс-
ках, пользуются авторитетом и уважени-
ем не только среди ровесников, но и ко-
мандиров частей.

26 марта, в период весенних каникул,
студенты колледжа транспорта и серви-
са для всех желающих устроили в акто-
вом зале учебного заведения «Парад
профессий».

 «Кем быть?» - важный для подростка
вопрос, и от того, какое он примет реше-
ние, во многом зависит его дальнейшая
судьба, материальное благополучие. А
такие мероприятия помогут мальчишкам
и девчонкам определиться, посмотреть
место учёбы, условия, перспективы, со-
прикоснуться с реальностью, услышать
комментарии, рекомендации професси-
оналов и опытных наставников.

Татьяна Ивановна Пантюхина, дирек-
тор центра занятости населения Сухи-
ничского района: «Три важных фактора
нужно учитывать при ответе на вопрос
«кем стать»: хочу, могу, надо. Что зна-
чит «хочу» - профессия должна быть ин-
тересна подростку, «могу» - профессия
должна соответствовать его наклоннос-
тям, возможностям, состоянию здоровья
и «надо» - профессия должна быть вос-
требована на рынке труда.

Наш регион динамично развивается.
80% всех заявленных вакансий в центре
занятости – это рабочие специальности:
швеи, повара, строители, продавцы, сле-
сари, фрезеровщики и многие другие. А
это те профессии, которые можно полу-
чить в нашем колледже».

О том, какие это важные, интересные
профессии, со сцены рассказали сами
будущие повара, электромонтеры, шо-
фера, швеи.

Итак, прошу в зал. В этом году опреде-
лены следующие профессии, по которым
осуществляется набор в ГБОУ СПО «Кол-
ледж транспорта и сервиса»:

- Мастер отделочных строительных
работ - в наше время очень востребован-
ная и хорошо оплачиваемая профессия.
В районе, а также за его пределами, мно-

Всегда широко распахнуты для старшеклассников нашего района, а также
всех близлежащих территорий, двери ГБОУ СПО «Колледж транспорта и
сервиса». Это учебное заведение является единственным учреждением сред-
него профессионального образования в Сухиничском и Думиничском районах.
Сейчас здесь обучается более 240 студентов.

го строящихся объектов, что обеспечи-
вает наличие рабочих мест. Кроме того,
частным домовладельцам постоянно
требуются квалифицированные рабочие
для строительства или отделки своих зда-
ний. Да и в быту такие умения и навыки
очень пригодятся и сэкономят большую
часть семейного бюджета. К тому же,
есть хорошие возможности для карьер-
ного роста, а также освоения профиль-
ных специальностей, таких как архитек-
тор и т.д.

- Электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования - одна из
наиболее востребованных рабочих про-
фессий и имеет более 30 специальнос-
тей. Работа электромонтёров в любую
погоду, днём и ночью обеспечивает на-
селение одним из главных благ современ-
ности – электроэнергией.

- Оператор швейного оборудования –
очень актуальная профессия для нашего
района, в котором успешно работают
несколько швейных фабрик. Руководите-
ли  этих предприятий заинтересованы в
подготовке молодых кадров и активно со-
трудничают с преподавателями КТС. Эти
навыки можно широко использовать и
для личных нужд. А кому, особенно сре-
ди прекрасной половины, не хочется
выглядеть красиво, модно и элегантно?
Эту задачу может решить профессио-
нальная швея.

- Повар, кондитер – просто необходи-
мая профессия для любого человека. Все
любят вкусно поесть как дома, так и в
кафе или ресторане. И везде требуются
знания кулинарного искусства, чтобы не
просто приготовить еду, а ещё и эстети-
чески украсить блюдо. Профессия пова-
ра очень востребована в больших горо-
дах, где много ресторанов, пунктов об-
щепита.

-Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта. В рамках
этой профессии студенты КТС получа-
ют не только среднее профессиональное
образование, квалификацию – техник, но
и две рабочие специальности: слесарь по
ремонту автомобиля и водитель. Это са-
мая популярная среди студентов профес-
сия, где статус «водитель автомобиля»
можно получить бесплатно. Учебное за-
ведение соответствует установленным
стандартам, обеспечено всем необходи-
мым для обучения.

Социальная составляющая: сту-
денты колледжа получают стипен-
дию, обеспечены бесплатным питани-
ем и проживанием. Иногородним пре-
доставляется благоустроенное об-
щежитие.

Николай Николаевич Черкасов, ди-
ректор КТС: «Мы обучаем востребован-
ным, популярным профессиям, предла-
гаем широкий выбор специальностей. У
нас есть кому учить и на чём учить: 37
единиц техники, из которых 20 - автомо-
били. Находясь на федеральном обеспе-
чении, мы значительно обновили матери-
альную базу: оборудованы два компью-
терных класса, тренажёры. В наличии до-
статочное количество методических посо-
бий, техническая литература, на высоком
уровне программное обеспечение».

Ольга Петровна Косова, заместитель
директора КТС: «Многие из ребят, кото-
рые приходят к нам в «День открытых две-
рей» становятся нашими студентами, осо-
бенно когда пройдутся по нашим кабине-
там, познакомятся с педагогами. Увидеть
всё своими глазами – очень важно!».

Руководители учебного заведения орга-
низовали для старшеклассников экскур-
сию по колледжу. Ребята посетили столо-
вую, спортзал, трактодром, швейную ма-
стерскую, учебный полигон будущих во-
дителей, кабинет ПДД. Заглянули в боль-
шой ангар на практические занятия к
строителям, слесарям, в сварочную ма-
стерскую - к сварщикам, помешали элек-
трикам (студенты готовились к олимпи-
аде), а в мастерской будущие техники
провели   небольшой мастер-класс по вы-
полнению  шиномонтажных работ.

Материалы полосы и фото
подготовила Наталья БЛИНОВА.

Ó÷èòüñÿ, ðàáîòàòü, æèòü íà Ñóõèíè÷ñêîé çåìëå
è áûòü çäåñü áëàãîïîëó÷íûì è ñ÷àñòëèâûì

Ó÷èòüñÿ, ðàáîòàòü, æèòü íà Ñóõèíè÷ñêîé çåìëå
è áûòü çäåñü áëàãîïîëó÷íûì è ñ÷àñòëèâûì

Мастер-класс по шиномонтажу

Слесарная мастерская

Кабинет подготовки швей Занятия электромонтёров

Тренажёры для будущих водителей

Учебный полигон

Спортивный зал КТС
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Зима по-своему хороша, хотя многим не нра-
вятся морозы и метели. Зато можно бегать на
лыжах, играть в хоккей и лепить смешного сне-
говика с красной морковкой вместо носа.

Забавы забавами, но всё же родители из детсада
«Сказка» выбрали свободное время и совместно с деть-
ми приняли участие в конкурсе «Мастерим всей семь-
ёй» на тему «Зимние виды спорта».

Благодаря тесному сотрудничеству детского сада
«Сказка» с библиотекой Автозавода эту выставку смог-
ли увидеть не только родители с детьми детского сада,
но и жители микрорайона, и учащиеся школы.

Посмотрев выставку, мы словно побывали в олим-
пийской стране, где представлены все виды спорта. В
сказочном лесу можно увидеть очаровательных лыж-
ниц, спускающихся со снежной горы. На ледовой аре-
не встретились команды пластилиновых хоккеистов.
Смешные пингвины-лыжники и хоккеисты и др.

Особое внимание привлекла работа Вани Данилки-
на под названием «Награды Олимпиады Сочи-2014».

Для изготовления этих работ были использованы
бросовые материалы. Но в руках детей они преврати-
лись в замечательные работы.

Хочется выразить благодарность заведующей детс-
кого сада Н.П. Гордеевой и воспитателям за тесную и
плодотворную работу с семьёй и библиотекой.

Мы надеемся, что в нашей библиотеке ещё не раз
будут представлены работы воспитанников детского
сада «Сказка». Н. ПАРШИНА, М. КАРПОВА,

библиотекари Автозаводской
городской библиотеки.

Для семьи Грачевых, а именно: для главы
Сергея Михайловича, супруги Натальи Ива-
новны и сына Даниила, участие в акции “Мой

папа - самый лучший!” стало значимым и символич-
ным: областная акция отмечает юбилей – 10 лет.

Став победителями районной акции, проводимой
СРЦН “Лучики надежды”, они представляли наш рай-
он в областной акции “Мой папа – самый лучший!”
в номинации  “Мой папа – спортсмен”.

Областная акция проходила в одном из красивей-
ших залов Калуги – Доме музыки. Открыла област-
ную акцию министр по делам семьи, демографи-
ческой и социальной политике Калужской области
С.В. Медникова. Она тепло поздравила всех участ-
ников акции и отметила, что в этом году стали побе-
дителями 225 пап из 25 муниципальных образований
Калужской области, в числе которых был сухинича-
нин С.М. Грачев.

 Организаторы юбилейной акции очень постара-
лись. Необычно, живо, интересно началась игровая
программа  с участием волонтеров, которые “заря-
дили” участников предложенными упражнениями и
заданиями.

Затем волонтеры объединили победителей по трем
объявленным номинациям.  Началось путешествие
по станциям. Наша семья с интересом включилась в
это путешествие, и увлеченно занималась предлага-
емыми мастер-классами.

На первой станции «Веселые шарики» Сергей
Михайлович смастерил из шариков причудливые
фигурки собачек, цветы, ему активно помогала суп-
руга Наталья Ивановна. В следующем мастер-клас-

Районная газета – это как член семьи в каж-
дом доме. Я не представляю, как без неё обхо-
диться. Я хорошо помню то время, когда у нас
в районе была газета «За коммуну», в настоя-

щее время - газета «Организатор». В общей сложнос-
ти, в наш дом газету приносят 70 лет. Прочитав её, уз-
наешь, как живет город, весь район. Помимо нашего
«Организатора», мы выписываем уже много лет «Ар-
гументы и Факты», но когда почтальон приносит по-
чту, начинаем всегда, в первую очередь, читать «свою».
Сам я долгое время был общественным корреспонден-
том газеты. Мне нравится то, что пишут в газету мно-
гие жители нашего района и о разном, даже стихотво-
рения собственного сочинения.

          Лебединая верность
Крылья машут часто, словно руки,
Пережит прощальный горький миг,
Замер в камышах гортанный крик -
Тяжкий и печальный крик разлуки:
Лебединый клин за окоём
     Канул, в дымке осени растаяв,
     Но на плесе плавают вдвоем
     Лебеди, отставшие от стаи,
     На двоих у птиц одна беда –
     Три крыла лишь на двоих осталось,
     Стекленеет черная вода.
Изморозь над плесом заметалась.
Ночь шуршит опавшим камышом,
Ветром завывает, как волчица.
И плывут сквозь непроглядный шторм
     Рядышком две   кипенные птицы.
     А куда плывут? Ответ один...
     Стужа над озером крепчает,
     А чудес, понятно, не бывает
     На ветру колючем среди льдин.
Спит охотник в доме городском,
И ему, наверное, не снится,
Как в азарте жадном и хмельном
Ранил в лёт он царственную птицу.
Он забыл, как кренясь тяжело,
Лебедь пал в осоку ранней ранью.
     Выстрел ранил лебедя в крыло,

А его подругу в сердце ранил.
Уж такой у лебедей закон -
Пополам делить и жизнь, и не быть;
Или на двоих - один патрон,
Или для обоих - небо.

Да! Лебединая верность – это настоящая неподдель-
ная любовь! В. ЛУЧИН,

пенсионер.

Я всю жизнь прожила в деревне,
Мне милы тишина и покой,
Трель соловушки в дымке вечерней
Сад, поутру омытый росой.

Я люблю просыпаться до солнца,
Чтоб застать миг восхода в красе,
Воду брать из святого колодца,
Босиком походить по росе.

Я люблю, так люблю все живое,
Вместе с солнцем проснувшийся хор-
Это все мне до боли родное,
Деревенский, широкий простор!

Открывается сразу за домом,
За околицей, даль велика –

     Это с раннего детства знакомо
     И, как песня, звонка и легка.

Н. МАТВЕЕВА,
учитель Субботниковской школы.

Недавно в реабилитационном центре «Лу-
чики надежды» состоялся праздник под на-
званием «8 Марта – есть такой денек». Роди-
телей и детей центра встречали необычные

героини: Яга Ивановна (социальный педагог Мака-
рова Ю.Н.) и Яга Коляновна (педагог-психолог Бла-
шенкова Е.А.). Задорные «старушки» предложили
участникам разделиться на две команды: «Мамочки»,
«Девочки».

В первом конкурсе участницы, как настоящие мо-
дели дефилировали под музыку, стараясь не уронить
книгу с головы. Нужно заметить, что этот конкурс
прошел под бурные аплодисменты зрителей.

Очень творчески подошли конкурсантки к заданию
«Праздничный наряд». Получив реквизиты, из кото-
рых нужно было смастерить вечерний туалет, коман-
да «Девочки» создала креативный шедевр. А веду-
щий модельер команды «Мамочки» придумала
скромный, но элегантный наряд.

Неугомонная Яга Коляновна сказала, что любое до-
машнее дело не будет столь обременительным, если
выполнять его под  веселую, задорную музыку, и

вестники разлуки - поется в песне, но это не
всегда так, хотя для тех, кто проживает в доме-
интернате, была разлука с отчим домом, род-
ственниками, соседями.

Радует то, что жители дома-интерната зна-
ют многих, кто к нам приезжает уже давно, знают, из
какой организации, как зовут. Сегодня мне хотелось
бы рассказать о тех, кто и как скрашивает быт наших
жильцов.

Накануне 8 Марта с огромным букетом желтых
тюльпанов приехала делегация ООО «Бытсервис»
вместе со своим руководителем Татьяной Дмитри-
евной Куликаловой.

Цветы были вручены всем жительницам нашего
дома и надо было видеть их глаза, и сколько в них
радости от подаренных цветов, хотя были и другие
подарки. Гости побывали в гостях у всех проживаю-
щих, познакомились с условиями проживания, побе-
седовали о житье-бытье.

Радостно и весело проходят выступления заведую-
щей Бордуковским сельским клубом Ольги Владими-
ровны Цуркан, которые не оставляют равнодушны-
ми никого, обязательно поют и танцуют вместе. Оль-
га Владимировна у нас частый гость: обязательно
выступает во время проведения месячника «В защи-
ту старости», накануне Нового года она - и Дед Мо-
роз, и ведущая концерта, к 8 Марта она вновь у нас в
гостях с большой концертной программой.

А как рады бывают приезду ансамбля «Бедовые
девчата» (художественный руководитель Инна Ми-
хайловна Маркина) Соболевского сельского клуба.
Всегда нарядно и красиво одеты, а их песни заставля-
ют слушателей радоваться, а то и плакать, так как слова
песен и мелодий проходят через сердце слушателей.

У нас в гостях побывал и ансамбль «Россиянка»
(художественный руководитель Людмила Евгеньевна

Äåòñêèõ ðóê
ïðåêðàñíîå òâîðåíüå

Ëåáåäèíàÿ âåðíîñòü

Çäåñü íàøè êîðíè

«Áðàâî, ÷åìïèîíó!»
се, под названием «Аквагримм», принял участие сын
Даниил, художник-визажист нанес на лицо маску ге-
роя мультфильма. В мастер-классе «Армрестлинг»
нашему чемпиону не было равных. Наталья Ивановна
показала все своё умение в мастер-классе «Оригами».
В мастер-классе «Веселые топотушки»  Сергей Ми-
хайлович продемонстрировал свои навыки в валянии
валенок. В завершении был предложен мастер-класс
«Ладонь на память», в котором наш победитель оста-
вил оттиск своей ладони на соленом тесте с предложе-
нием забрать его на память.

После путешествия все гости были приглашены в зал
для награждения  по трем номинациям: «Мой папа -
творческий человек», «Мой папа - золотые руки» и
«Мой папа- спортсмен». В заявленной номинации
«Мой папа - спортсмен» Сергей Михайлович стал по-
бедителем. На сцене с сыном Даниилом  их поздрави-
ла министр С.В.Медникова и вручила медаль и цен-
ный подарок.

Заключительным аккордом областной акции стала
концертная программа с участием блистательного Ка-
лужского  камерного хора, танцевального ансамбля и
потрясающим выступлением юного таланта, удивив-
шего всех своей игрой на дудке.

Еще раз хочется от души поблагодарить семью Гра-
чевых за участие в акции. С победой Вас! Новых
спортивных высот и наград, творческих успехов! Браво!

Л. ЖУДИНА,
социальный педагог

ГБУ КО СРЦН «Лучики надежды».

Æåëòûå òþëüïàíû - Некрасова). На высоком профессиональном уровне
звучат романсы и песни в исполнении Л.Е. Некрасо-
вой, а также и участницы ансамбля поют красиво.

Своими песнями порадовал ансамбль «Вдохновение»
(художественный руководитель Н.Л. Чигринов) ДК ст.
Главные. Николай Лукашевич пел вместе с проживаю-
щими, так как зрители к его песням не могли остаться
равнодушными. Очень задорно звучали песни в испол-
нении В.И. Зимина.

Весело и интересно было организовано поздравле-
ние с наступающим Новым годом работниками Пен-
сионного Фонда Калужской области и Сухиничского
района, пели и плясали все.

Всем жителям дома-интерната очень нравятся песни в
исполнении Елены Тадеевны Климовой, директора Се-
редейского поселкового Дома культуры, ее совместные
выступления с работниками городской библиотеки, а так-
же вместе с учащимися Середейской средней школы.

На протяжении многих лет нам помогает в проведе-
нии культурно-массовых мероприятий Середейская
средняя школа. Они у нас всегда с различными концер-
тными программами ко всем праздникам. Их стенные
газеты к праздникам - украшение интерьера помеще-
ний дома-интерната.

Очень ценно, что все коллективы, которые у нас вы-
ступают, не считаются с тем, сколько человек присут-
ствует на концерте, потому что состояние здоровья у
всех разное. Они поют и для двух человек, и трех жите-
лей дома-интерната, переходя из комнаты в комнату,
зачастую в свободное от работы время.

Вот и правда, что не хлебом единым жив человек.
От всех проживающих дома-интерната прошу при-

нять слова благодарности всем, кто сопричастен к судь-
бам людей, за неравнодушие, милосердие, за счастли-
вые минуты доставленной радости, когда забываются
все невзгоды.

А. ЕЛИСЕЕВА,
директор дома-интерната.

Ïðàçäíèê äëÿ ìàì
показала мастер-класс по стирке руками. В этом кон-
курсе участвовали даже папы.  «Стирали» они энер-
гично и  с воодушевлением.

Бабки Ёжки придумали еще одно задание для участ-
ниц:  викторину с каверзными вопросами. Наши учас-
тницы показали, что они не только красавицы, но еще
и большие умницы.

Завершился праздник веселой дискотекой. Все учас-
тники и гости задорно и дружно танцевали и под рус-
скую «Барыню», и латинскую «Ламбаду».  Под звуки
вальса галантные папы приглашали на танец своих жен
и дочек. Не утерпела и Яга    Коляновна – под «Проща-
ние славянки» она возглавила марш.

Хочется поблагодарить Блашенкову Елену Алексе-
евну и Макарову Юлию Николаевну за яркий и запо-
минающийся праздник, пожелать им дальнейших твор-
ческих успехов. Родителям и детям пожелать здоровья,
много радости  и семейного благополучия.

Л. МОРОЗОВА,
социальный педагог.

В один из дней февраля 2013 года, ночью, в г. Сухи-
ничи два молодых человека, предварительно догово-
рившись между собой, разбив стекло двери автомо-
биля ВАЗ 2106, угнали данный автомобиль с целью
покататься. После того, как они въехали в сугроб, они
бросили автомобиль и скрылись.

По данному факту Сухиничским межрайонным

следственным отделом СУ СК России по Калужской
области возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 166 УК РФ
(неправомерное завладение автомобилем группой лиц
по предварительному сговору).

В настоящее время проводится следствие.
И. ВАСИЛЕНКО,

следователь Сухиничского
МСО СУ СК России по Калужской области.

Îñòîðîæíî, óãîí!
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ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА. Стрижка собак. Обмен
воска на вощину. Ежедневно. г. Козельск, ул. Чкалова,
14. Телефон 8-960-520-36-82.

КОНДИЦИОНЕРЫ. Сезонные скидки.
Телефон 8-905-643-51-58.

ООО «Калужские просторы» ВЫПОЛНЯЕТ КОМП-
ЛЕКС РАБОТ по межеванию земель, а также изготов-
лению технических планов на дома и строения.
Быстро, надёжно и качественно.  Телефоны: 8(4842)
50-68-13;  8-910-521-50-26; 8-920-880-88-10.

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

Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА. Возмож-
на рассрочка. Телефоны: 8-953-338-43-88; 8-980-512-00-27.

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

РАЗБЕРЁМ старые дома и пристройки, КЛАДЁМ КА-
ФЕЛЬНУЮ ПЛИТКУ. Телефоны: 5-56-36; 8-961-122-54-58.

РЕМОНТ и СБОРКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Телефон 8-960-517-07-67.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ и ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИ-
МОСТИ. Врач-нарколог В.Ф. Климов. Лицензия № ЛО-40-
01-000220 от 15.03.2010г.  Звонить по телефонам в Калуге:
8(4842) 59-60-95, 72-11-81, ежедневно.

Óñëóãè

Ïðîäàþòñÿ

НАЧАЛЬНИК СТРОИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА на по-
стоянную работу в ООО «ТеплоСервис». Требования к кан-
дидатуре: образование – высшее строительное, знание смет-
ной документации, устройств внутренних инженерных се-
тей и оборудования зданий и сооружений, устройства на-
ружных сетей канализации; знание монтажа железобетон-
ных конструкций и каменных конструкций, умение осуще-
ствлять строительный контроль за привлекаемым застрой-
щиком или заказчиком на основании договора. Стаж работы
в должности не менее 5 лет. Знание компьютера обязатель-
но. Заработная плата при собеседовании.

За справками обращаться по телефону 5-12-20.

БУХГАЛТЕР материального стола с опытом работы,
СЛЕСАРЬ, РАБОТНИК ОХРАНЫ в ОАО «Сухиничский
молочный завод». Телефон 5-10-64.

МЕХАНИЗАТОРЫ с возможным обучением, МАШИ-
НИСТ ЭКСКАВАТОРА в ДРСУ ОАО «Калугавтодор» №3.

Телефон 5-12-49.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИ-
ЗАЦИИ (срочно) в ДПК «Регион 40-01». Желательно лич-
ное авто. Телефоны: 8-920-876-45-36; 8-915-892-01-08.

ПРОДАВЕЦ в магазин самообслуживания «Мир Детства»
по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, 85. График работы: с 10
до 19 часов, в выходные с 10 до 17 часов. Оформление по
ТК. Соц.пакет. Зарплата 12-14 тыс. руб. Желательно знание
ПК. Телефон 8-920-895-45-20. Резюме: natali@kaluga.ru.

ПРОДАВЦЫ в новый спортивный магазин  в ТЦ
«Империал». Мужчины, женщины 18-35 лет, спортивно-
го телосложения, без в/п. Оклад 10 000 руб. + премия.

Телефон 8-906-640-41-00.

ПРОДАВЕЦ в отдел “Одежда”. Телефон 8-953-461-21-80.

АВТОМОЙЩИК. Телефон 8-915-892-71-06.

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

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

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

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

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

Ñîáîëåçíóåì

Ñäàþòñÿ

Òðåáóþòñÿ

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

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ в аренду в ТЦ “Империал”
(г. Сухиничи, ул. Ленина, 78). Телефон 8-920-893-77-75.

ЖИЛЬЁ командировочным. Телефон 8-953-469-83-94.

Иконы; холсты, рушники, народную одежду; самовары, колокольчики; ста-
туэтки; награды до 1980г., кортики, сабли и т.д. Телефон 8-910-947-87-50.

Êóïèì

КИОСК на вывоз.
Телефоны: 8(4842) 53-89-70; 8-910-528-42-63.

4-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, 5-й этаж 5-этаж-
ного дома, 1 500 000 руб. Телефон 8-919-031-43-20.

3-комнатная КВАРТИРА на Угольной или МЕНЯЕТСЯ
на 1-комнатную. Телефон 8-910-910-22-39.

3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-333-67-64.

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

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-592-25-47.

2-комнатная КВАРТИРА по адресу: ул. Автозаводская,
д. 6, общая площадь 45 кв.м., цена 1 100 000 руб.; 2-ком-
натная КВАРТИРА по адресу: ул. Ленина, д. 55, общая
площадь 42 кв.м., цена 1 300 000 руб.

Телефон 8-952-359-52-32.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, 4-й этаж 5-этаж-
ного дома. Телефон 8-903-811-34-88.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-953-326-91-13.

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

1-комнатная КВАРТИРА на Угольной, 900 тыс. руб.
Телефон 8-910-517-68-88.

1-комнатная КВАРТИРА 36 кв.м.; 3/5 дома (остановка
“Сушильный завод”). Телефон 8-919-039-50-91.

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

ДОМ. Телефон 8-920-875-66-91.

ДОМ. Телефон 8-965-703-12-30.

ДОМ. Телефоны: 8-903-019-82-57; 8-910-916-17-33.

ДОМ в центре. Телефон 8-910-544-60-57.

ПОЛДОМА. Телефон 8-910-866-42-73.

ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН на мини-рынке.
Телефон 8-920-874-60-27.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 30 га возле д. Пустошки, де-
шево или сдаётся в аренду на выгодных условиях.

Телефон 8-903-624-99-92.

НИВА-ШЕВРОЛЕ, 2009 г.в., состояние хорошее.
Телефон 8-910-523-46-39.

МИЦУБИСИ-ЛАНСЕР, 2007 г.в., автомат, пробег 93000 км.,
цена 360 000 руб., торг. Телефон 8-910-525-43-53.

ВАЗ-2121, 1993 г.в. Телефон 8-965-127-70-88.

ВАЗ-2121, 1992 г.в. Телефон 8-953-321-76-30.

РЕЗИНА ЛЕТНЯЯ R15. Телефон 8-906-643-53-70.

СЕТКА-РАБИЦА - 500 руб., СТОЛБЫ - 200 руб., ВО-
РОТА - 3500 руб., КАЛИТКИ - 1500 руб., СЕКЦИИ -
1200 руб., ПРОФЛИСТ. Доставка бесплатная.

Телефон 8-916-311-15-87.
 
КРОВАТИ металлические - 1000 руб., МАТРАЦ, ПО-

ДУШКА, ОДЕЯЛО - 700 руб. Доставка бесплатная.
Телефон 8-916-705-92-53.
 
ДВЕРИ металлические (Китай) - 3000 руб. Доставка

бесплатная.  Телефон 8-916-272-42-99.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ОБРЕЗКИ, распиленные на дрова,
ДРОВА колотые. Телефоны: 8-910-518-14-24; 5-47-19.

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

ХОЛОДИЛЬНИК, КУХОННЫЙ ГАРНИТУР, КОМОД
б/у. Телефон 8-910-603-89-87.

ХРЯК (6 месяцев). Телефон 8-920-881-18-37.

КАРТОФЕЛЬ мелкий, недорого. Телефон 8-910-864-88-81.

СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ, размер 42-44.
Телефон 8-961-121-91-06.

Дорогую, любимую мамочку, бабушку, тёщу
З и н а и д у  В а с и л ь е в н у  Г У Р О Ч К И Н У
п о з д р а в л я е м  с  7 5 -л е т и е м !

Спасибо, родная, что есть ты у нас, что видим и слы-
шим тебя каждый час, за добрую душу и тёплое слово,
за то, что не видели в жизни плохого. Низкий поклон
тебе, добрая мама. Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!

                                                        Дочь, зять, внуки.

Коллектив ООО «САПК-МОЛОКО» поздравляет с
юбилеем Сергея Николаевича ЛЫСЕНКО!

С прекрасным юбилеем поздравляем, пусть будет их
немало впереди. Здоровья, счастья, радости желаем и
бодрости на жизненном пути!

Выражаем искренние, глубокие соболезнования
родным и близким по поводу безвременной смерти

АНИСЕНКОВОЙ  Светланы.
Скорбим вместе с вами. Одноклассники.

Администрация и коллектив ГБУЗ КО «ЦРБ Сухи-
ничского района» сообщает о безвременной смер-
ти медсестры отделения скорой медицинской помощи

АНИСЕНКОВОЙ Светланы Владимировны
и выражают искренние соболезнования родным и
близким.

Òîðãîâëÿ
Â ìàãàçèíå «ÅâðîÂåùü» íà óë. Ãîãîëÿ, 4

СКИДКИ НА ВЕСОВУЮ ОДЕЖДУ:
- среда (3 апреля) – 30%;
- четверг (4 апреля) – 50%;
- пятница (5 апреля) – 50%.
Суббота (6 апреля) – новое поступление товара.

Ñíèìåì
2- или 3-комнатную КВАРТИРУ.
Телефон 8-953-327-18-97.

КВАРТИРУ или ДОМ на Главных.
Телефоны: 8-900-571-43-79; 8-904-033-42-69.

Ðàçíîå
ОТДАМ ЩЕНКА среднеазиатской овчарки (7 месяцев).
Телефон 8-920-880-90-01.

ОТДАМ ЩЕНКА в хорошие руки (мальчик).
Телефон 8-901-145-16-35.

Ê ñâåäåíèþ
3 апреля в 13.30 во Дворце культуры (ул. Ле-
нина, д. 49) состоится ярмарка вакансий учеб-

ных и рабочих мест.
   Приглашаются все желающие найти работу. (Служ-
ба занятости населения Сухиничского района).

6 апреля в спортивном зале КТиС состоится
первенство района по волейболу среди мужс-

ких команд.
Начало в 11 часов.
Заявки для участия принимаются по адресу: ул. Во-

рошилова, д. 37 или по телефону 5-18-80.

КИРПИЧ белый, облицовочный, красный рабочий.
ПЕНОБЛОКИ 20х30х60. КОЛЬЦА колодезные.
ШАМБО. КРЫШКИ люка. БЛОКИ фундаментные.

Доставка, разгрузка.
Телефон 8-910-521-13-91.


