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Æä¸ì çâîíêîâ!
Уважаемые читатели!

В редакции газеты “Организатор” рабо-
тает прямая телефонная линия «Глас наро-

да», по которой вы можете задать интересующие вас
вопросы или сообщить новость. Звоните  каждую пят-
ницу с 14.00 до 15.00 по телефону 5-38-73.

Смотрите
новости

на нашем
сайте

/orgsmi.ru/.

1941-1942 гг. вошли в историю
Сухиничского района как трагичес-
кие годы оккупации: 7 октября 1941
года город был захвачен немцами,
началась 114-дневная оккупация, за
время которой были расстреляны
и зверски замучены 668 мирных
жителей, 1883 человека угнаны в
фашистские лагеря. И хотя Сухини-
чи освободили 29 января 1942 года,
жестокая война на территории рай-
она продолжалась. В1942-1943 гг.
немцы ожесточенно оборонялись.
У советских частей под командова-
нием К.К. Рокоссовского была за-
дача – освободить Сухиничский
район и продвигаться на запад. Вы-
полнить её удалось, но какой ценой:
более 12 тыс. солдат полегли за зем-
лю сухиничскую.

Вот уже 14 лет работает на нашей
земле   поисковый отряд из Мордо-
вии и каждый раз находит останки
павших при освобождении района

12 èþëÿ - Äåíü îñâîáîæäåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ
Уважаемые жители

Сухиничского района!

Сердечно поздравляю вас с 72-й годовщиной освобож-
дения  нашего района от немецко-фашистских захват-
чиков.

Жители города, сел и деревень сполна испытали на себе
все тяготы военного лихолетья. В боях за освобождение
Схиничского района погибли более 12 тысяч солдат и
офицеров, сотни мирных граждан испытали на себе ужа-
сы фашистской неволи.

В военное время и после освобождения района местное
население показывало образцы мужества и патриотиз-
ма, восстанавливая разрушенное оккупантами народное
хозяйство.

Сегодня, в день освобождения района, мы еще раз вспо-
минаем события тех лет и низко склоняем головы перед
теми, кто геройски сражался на фронте и самоотвер-
женно работал в тылу, приближая Победу.

Мы, живущие сегодня под мирным небом, обязаны свя-
то чтить стойкость наших отцов и матерей, дедов и
прадедов, которые отстояли наше Отечество.

В этот памятный день желаю всем сухиничанам креп-
кого здоровья, твердости духа, мира и счастья, быть
достойными высокой памяти тех, кто защитил нашу
Родину.

С уважением,
                                                                   А.Д. Ковалев,
           глава администрации МР «Сухиничский район»

советских солдат и офицеров. Отряд
«Гранит» тоже несет свою вахту. Бо-
лее 2,5 тысячи останков было найде-
но отрядами и предано земле. Этой
весной мордовский отряд обнару-
жил в окрестностях Богдановых Ко-
лодезей 13 останков павших при ос-
вобождении района, которые преда-
дут земле со всеми почестями.

Мы отдаём дань памяти тем, кто
погиб, освобождая наш район от фа-
шистских захватчиков. В этот день
мы вспоминаем всех  тех, чьи име-
на увековечены на аллее Славы, на
мемориале в сквере Победы, кто по-
коится под обелисками, располо-
женными на территориях сельских
поселений, а также чьи останки ещё
не найдены и не преданы земле по
православному обычаю.

Мы вспоминаем всех участников
Великой Отечественной войны,
партизанского движения, тружени-

×òîáû ïàìÿòü
íå ïðåðûâàëàñü

Александр Михайлович Грушичев – в нашем районе
личность известная. Он ветеран Великой Отечественной
войны, участвовал в освобождении нашего района. Ни-
когда не забыть ветерану то, что пришлось пережить ему
с однополчанами. И сейчас в свои 92 года он как наяву
видит остовы обгоревших печей в маленькой деревне Грет-
ня, которую полностью сожгли немцы. Много других  мо-
ментов хранит память ветерана. Александра Михайлови-
ча всегда приглашали на районные мероприятия патрио-
тической направленности, проводы призывников, где он
рассказывал о своем боевом пути, но последние годы ве-
теран  прикован к инвалидной коляске и находится под
постоянным присмотром дочери. Однако в священный
праздник - День Победы фронтовик не может усидеть
дома, он всегда в строю сухиничан. И еще есть одна значи-
мая для Александра Михайловича дата – 12 июля - День
освобождения района от фашистских захватчиков. К со-
жалению, старые раны  дают о себе знать, и в эти июльс-
кие дни пришлось ветерану лечь в районную больницу,
куда и пришли навестить освободителя района глава ад-
министрации района А.Д. Ковалев, заместитель главы ад-
министрации района Е.Н. Пастарнакова. Как обрадовался
ветеран визиту руководства района! Он шутил, вспоми-
нал былые времена, читал стихи о войне собственного со-
чинения, понимая, что они несовершенны, но зато написа-
ны от всего сердца. От души благодарил Анатолия Дмит-
риевича за то, что из неприметного, грязного городка под
его руководством построен современный со скверами и
фонтанами, газонами и цветниками город – город воинс-
кой доблести. С интересом расспрашивал, когда будет от-
крытие стелы, какие ведутся работы и что там предусмат-
ривается. Услышав, что рядом со сквером будет детская
площадка, похвалил, сказал, что дети с пеленок должны
воспитываться на патриотических примерах, тем самым
будут крепче любить нашу Родину. Александр Михайло-
вич настроен оптимистически, с улыбкой говорит: «Под
таким присмотром, в уважении я буду жить до ста лет!»
Анатолий Дмитриевич сердечно пожелал ветерану скорей-
шего выздоровления и долгих лет жизни.

Íå óíûâàåò
è â áîëüíè÷íîé ïàëàòå

ков тыла, малолетних узников фа-
шизма. И будем помнить о них сами,
завещая эту память нашим детям и
внукам. В 2014 году в целях увеко-
вечения памяти российских воинов,
отличившихся в сражениях, прохо-
дивших на территории города Су-
хиничи, в ходе которых защитники
Отечества проявили беспримерное
мужество, стойкость и массовый ге-
роизм, городу присвоено почетное
звание «Город воинской доблести».
Мы, родившиеся и выросшие в
мирное время, считаем своей обя-
занностью трудиться на благо про-
цветания нашего района. И нам
есть чем гордиться.  Год от года хо-
рошеет райцентр и сельские посе-
ления района, всё больше благ ци-
вилизации доступно  сельским жи-
телям. И то, что мы живём, строим
и созидаем, мы обязаны им, солда-
там Великой Отечественной.

Тамара ВДОВЕНКО

72 года тому назад Сухиничский район был освобождён от немецко-фашистских захват-
чиков. В эти июльские дни сухиничане соберутся у обелисков, чтобы почтить память пав-
ших героев, тех, кто отдал свою жизнь за родной край, за свою страну.

Огненным шаром прокатилась война по Калужской области, опалила тысячи жизней,
изломала сотни тысяч судеб, но жива она в памяти народной.

А.Е. БАСУЛИН: «Мы находимся,
образно говоря, в одной лодке, давай-
те и дальше вместе делать все, что-
бы у людей не было к нам
претензий».
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Руководствуясь пунктами 11, 14
и 15 Порядка формирования

резерва  составов участковых комис-
сий и назначения нового члена уча-
стковой комиссии из резерва соста-
вов участковых комиссии (далее –
Порядок), утвержденного поста-
новлением Центральной избира-
тельной комиссии РФ от 05.12.2012
№ 152/1137-6, избирательная комис-
сия Калужской области и террито-
риальная избирательная комиссия
Сухиничского района извещают ре-
гиональные и местные отделения
политических партий, обществен-
ные объединения, представитель-
ные органы муниципальных обра-
зований, избирателей о сборе пред-
ложений для дополнительного за-
числения в резерв составов участ-
ковых комиссий Сухиничского рай-
она.

Сбор предложений для дополни-
тельного зачисления в резерв соста-
вов участковых комиссий произво-

Íàâñòðå÷ó âûáîðàì

Âíèìàíèþ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ
17 июля в 10.00 в Центре развития бизнеса

ОАО “Сбербанк России” по адресу: г. Калуга,
ул. М.Горького, д. 63 - сотрудники налоговых
органов проводят семинар на тему: “Актуаль-
ные вопросы налогообложения для субъектов
малого и среднего бизнеса”.

Вход свободный. Телефон справочной служ-
бы +7(4842)717-134.

Выступить с этим обращением
нас вынудила непонятная и,

по нашему мнению, даже опасная
политика, которую проводит в пос-
леднее время руководство Калужс-
кой областной организации КПРФ.
В нашей области произошло уни-
кальное для российской политики
явление, когда небольшой группе
прозападно настроенных либераль-
ных «гражданских активистов» с со-
мнительным политическим про-
шлым удалось подмять под себя ру-
ководство калужской партийной
организации и установить опреде-
ленный контроль над региональным
отделением авторитетной полити-
ческой партии.

В се  последние  десятилетия
коммунисты области имели зна-
чительный политический вес и
были уважаемы обществом, тра-
диционно добиваясь достойных
результатов на различных выбо-
р ах .  Д е пут ат ы-ком м ун и ст ы
пользовались влиянием и автори-
тетом в Законодательном собра-
нии области, к их мнению, как
правило, прислушивалась регио-
нальная власть.

Однако в последнее время с реги-
ональным отделением КПРФ стало
происходить что-то непонятное, вы-
зывающее искренние недоумения и
возмущения у рядовых коммунис-
тов и сторонников партии.  Руковод-
ство обкома в лице первого секре-
таря Н.Д. Бутрина  и А.А. Галича
ведет соглашательскую политику с
представителями внесистемной оп-
позиции, такими как экс-мэр Калу-
ги Виталий Черников, не так давно
вернувшийся из Франции, а также
лютеранский  пастор с непонятным
прошлым Дмитрий Мартышенко и
Вячеслав Горбатин, исключенный в

свое время из партии за бесприн-
ципность.

С тех пор красные флаги стали
появляться на мини-майданах,
организуемых прозападными «не-
системщиками».

Когда все политические силы 4
ноября прошлого года вышли вме-
сте на митинг, чтобы продемонст-
рировать свое единство и намере-
ние противостоять внешним угро-
зам, калужских коммунистов сре-
ди них не было. Зато, как уже от-
мечалось, они принимали актив-
ное участие, играя роль массовки,
во многих акциях внесистемной
оппозиции.

В то же время лидер КПРФ Ген-
надий Андреевич Зюганов в одном
из своих выступлений сказал: «Я
призываю всех стоять за единую,
могучую, справедливую Россию».
Мы видим, что коммунисты на фе-
деральном уровне твердо стоят на
патриотических позициях.

Сегодня Черников и Мартышен-
ко всеми силами пытаются руко-
водить идеологическим направле-
нием регионального отделения
КПРФ, принимают все меры конт-
роля над партийными СМИ.

У многих коммунистов и сторон-
ников партии вызывает возмуще-
ние тот факт, что накануне пред-
стоящих местных и региональных
выборов руководство обкома
КПРФ решило включить в свои
ряды целый ряд скандальных по-
литиков, от которых ранее отказа-
лись другие партии. В частности,
по одномандатным округам в За-
конодательное собрание области
решено поддержать Сергея Креме-
нева (исключен из ЛДПР в 2013
году за «нарушение партийной
дисциплины и предательство инте-

СООБЩЕНИЕ О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ЗАЧИСЛЕНИЯ КАНДИДАТУР В РЕЗЕРВ

СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ СУХИНИЧСКОГО РАЙОНА

Ïàðòèéíàÿ æèçíü

ресов партии, а также присвоение
себе ордена Красной Звезды погиб-
шего в 1945 году красноармейца») и
Вячеслава Горбатина (изгнан в 2015
году из «Справедливой России» за
«действия, наносящие вред полити-
ческим интересам и имиджу орга-
низации», то есть за связи  с проза-
падной внесистемной оппозицией).
В верхней части списка КПРФ в Го-
родскую думу Калуги стоит Дмит-
рий Мартышенко, гордящийся сво-
ей дружбой с бывшим послом США
Макфолом - известным недоброже-
лателем России.

Подобное слияние с либерало-за-
падниками и одиозными  политика-
нами вызывает негодование калу-
жан, традиционно поддерживающих
коммунистов. Они не хотят голосо-
вать за людей, выступающих с анти-
патриотических позиций, пытаю-
щихся взорвать стабильность в на-
шем обществе и привнести к нам
методы Майдана. Мы искренне на-
деемся, что, пока еще не поздно, фе-
деральное руководство КПРФ и лич-
но Геннадий Андреевич Зюганов
вмешаются в ситуацию и пресекут
грубое попрание партийных прин-
ципов и идеалов. Пришло время за-
думаться о чистоте рядов региональ-
ной организации КПРФ.

 Н.И. Алмазов, М.С. Белецкий,
В.А. Боев,  Р.П. Воронов,

А.П. Гречанинов,
В.Б. Ильин, И.И. Евстигнеев,
А.П. Золотин,  В.В. Зубарев,

А.М. Ивашуров, Ю.Б. Иноземцев,
В.И. Кузнецов, В.И. Кузнецов,

А.Д. Ковалев, А.А. Лебедев,
Ю.А. Максимов,  В.В. Пряхин,

В.Ф. Сафронов,  А.И. Стеликов,
 К.В. Тарасова, Г.И. Уланов,

А.Я. Унтилов, Л.И. Христина,
В.А. Цветков.

Îòêðûòîå ïèñüìî
âåòåðàíîâ ÊÏÑÑ ïî ïîâîäó ñèòóàöèè, ñëîæèâøåéñÿ

â Êàëóæñêîì ðåãèîíàëüíîì îòäåëåíèè Êîììóíèñòè÷åñêîé
ïàðòèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Девятого июля глава администрации МР «Сухи-
ничс-кий район», секретарь местного отделения

партии «Единая Россия»  А.Д.  Ковалев провел очеред-
ное заседание политического совета. Местное отделе-
ние партии уже вовсю развернуло подготовку к вы-
борной кампании.

Сегодня в рядах местного отделения партии 722 чле-
на, и ряды его будут только расти, ведь у «Единой Рос-
сии» - партии реальных дел много сторонников. На
заседании политсовета был утвержден состав избира-
тельного штаба местного отделения единороссов по

Ñèëüíàÿ êîìàíäà - óñïåøíûé ðåãèîí
выборам депутатов органов местного самоуправле-
ния Сухиничского района, депутатов Законодатель-
ного собрания Калужской области и губернатора Ка-
лужской области. 13 сентября, в единый день голосо-
вания, жителям Калужской области предстоит выб-
рать лучших кандидатов. Сильная команда управлен-
цев – залог успешного и динамичного развития всего
калужского региона, и, как следствие, положительные
изменения произойдут в жизни каждого человека,
семьи.

Елена СПАССКАЯ

Ðàáî÷èå ïîåçäêè ãëàâû

В среду, 8 июля, в Москве в Малом зале Государ-
ственной думы прошло  Общероссийское совеща-

ние Советов муниципальных образований субъектов Рос-
сийской Федерации.  В нём приняли участие официальные
представители федеральных структур, советов муници-
пальных образований субъектов РФ, эксперты в сфере ме-
стного самоуправления.  В составе делегации от Калужс-
кой области в мероприятии принимал участие и глава ад-
министрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалев. Как
сообщил на следующий день руководитель района, состо-
ялся конструктивный диалог всех заинтересованных струк-
тур. На совещании шла речь об организационном укреп-
лении и развитии советов муниципальных образований
субъектов РФ, повышении их роли в развитии местного
самоуправления. Именно общероссийский конгресс муни-
ципальных образований должен стать площадкой для вза-
имодействия советов муниципальных образований и про-
движения местных инициатив на федеральный уровень. В
ходе работы Совета участники также обсудили вопросы
местного самоуправления, проблемы ЖКХ и землеустрой-
ства. Было проанализировано проблемное поле в сфере
местного самоуправления, звучали предложения, среди
которых главное – предоставление достаточной финансо-
вой обеспеченности для  выполнения полномочий местной
власти.

Елена ГУСЕВА

Áîëüøå âíèìàíèÿ
ñåëüñêèì ïîñåëåíèÿì

Äåëà ñåëü÷àí

Ñòðîèòåëüñòâî

По информации отдела сельского хозяйства и продо-
вольствия МР «Сухиничский район» по состоянию

на 9 июля сельскохозяйственными организациями скоше-
но трав на площади 4410 га. Заготовлено 3810 т сена и
15560 т сенажа. В расчете на условную голову скота при-
ходится 16,36  ц к.ед. Вспахано 1455 га паров. В ООО
«Рефлекс-Агро» заготовлено 1350 т сена и 3300 т сенажа,
что составляет 15,41 ц к. ед. на одну условную голову. В
ООО «Наск-Агро» заложено на хранение 3940 т сенажной
массы, заготовлено 944 т сена, на условную голову скота
приходится 49,27 ц к. ед. ООО «Русич» заготовили 300 т
сена, сенажа – 2927 т на одну условную голову приходит-
ся 20,57 ц к. ед. ООО «Нива» заготовило 160 т сена, зало-
жила на хранение 2430 т сенажа, что в расчете на услов-
ную голову скота составляет 31,64 ц к. ед.

Надежда ВАСИЧЕВА

дится территориальной избира-
тельной комиссией Сухиничского
района с 24 июля по 13 августа 2015
года включительно по адресу:
249270, г. Сухиничи, ул. Ленина, д.
56а (здание администрации МР
«Сухиничский район», второй
этаж).

Перечень документов, необхо-
димых при внесении предложений
по кандидатурам в резерв соста-
вов участковых комиссий, предос-
тавляется в соответствии с Поряд-
ком.

Собрание избирателей по месту
жительства, работы, службы, уче-
бы направляет в территориальную
избирательную комиссию прото-
кол собрания избирателей.

Помимо вышеперечисленного
территориальная избирательная
комиссия обязана получить пись-
менное согласие лица на его на-
значение членом участковой изби-
рательной комиссии с правом ре-

шающего голоса, зачисление в ре-
зерв составов участковых комиссий.

В резерв составов участковых ко-
миссий не зачисляются кандидату-
ры, не соответствующие требовани-
ям, установленным пунктом 1 ста-
тьи 29 (за исключением подпунктов
“ж”, “з”, “и”, “к”, и “л”) Федераль-
ного закона “Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации”, а также кан-
дидатуры, в отношении которых от-
сутствуют документы, необходимые
для зачисления в резерв составов
участковых комиссий в соответствии
с Порядком.

Дополнительную информацию
можно получить по телефону терри-
ториальной  избирательной комиссии
Сухиничского района: 5-08-66.

Т. МАРТЫНОВА,
председатель территориальной изби-

рательной комиссии  Сухиничского
района

Как доложили руководители подрядных организаций,
строящих жилье в районе по программе переселе-

ния, работы ведутся и принимаются все меры, чтобы уло-
житься в определенные программой сроки.

Начался  перевод 7 МКД на индивидуальное отопление,
и здесь, как было подчеркнуто на совещании, тоже надо
делать все для того, чтобы зима не застала врасплох – вре-
мени остается очень и очень мало.

Вопрос капитального ремонта МКД на совещании был
рассмотрен с участием руководства областного Фонда ка-
питального ремонта МКД, которое во главе с директором
Фонда капитального ремонта МКД Калужской области
А.Е.Басулиным по просьбе А.Д. Ковалева приехало в рай-
он. Обсуждалась процедура  взаимодействия муниципа-
литета с Фондом  в вопросах финансирования и других.
«Мы находимся, образно говоря,  в одной лодке, давайте
и дальше вместе делать все, чтобы у людей не было к нам
претензий»,- сказал А.Е.Басулин.

Совещание прошло в деловой обстановке, на взаимопо-
нимании. Главное, чтобы все заверения, которые участни-
ки совещании давали друг другу, не остались на словах.

Ирина НИКОЛАЕВА

Ñëûøàòü äðóã äðóãà,
выполняя большое или малое дело, нужно все-
гда, особенно если это касается улучшения
жизни каждого конкретного человека. Имен-
но эта мысль была высказана главой админи-
страции района Анатолием Дмитриевичем
Ковалевым в четверг, 9 июля, на совещании
по вопросам  строительства домов по про-
грамме переселения из ветхого жилья, перево-
да МКД  на индивидуальное отопление и ка-
питального ремонта жилых домов.

Ñâîäêè ñ ïîëåé
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В год 70-летия Победы в
Великой Отечественной
войне отдел культуры  и
муниципальное казенное
учреждение «Межпоселен-
ческая центральная биб-
лиотечная система» пригла-
сили юное и взрослое насе-
ление сухиничан принять
участие в конкурсе стихот-
ворений,  посвященных
юбилейной дате.

Условия конкурса были
размещены на сайте,  заяв-
ки принимались с 1 марта
по 20 апреля 2015 года.
Каждый любитель стихот-
ворного жанра мог при-
слать на конкурс  в печат-
ном или электронном фор-
мате от одного до пяти сти-
хотворений, которые ранее
не представлялись на дру-
гие конкурсы.

- Участников оказалось
много, - рассказывает глав-
ный библиотекарь ЦБС
Оксана Анатольевна Му-
равьёва. - А организато-
ры конкурса своими целя-
ми ставили формирование
патриотических чувств у
жителей района на осно-
ве исторических ценнос-
тей нашей страны, воспи-

Мария (до замужества Кузнецо-
ва) родилась 22 ноября 1920

года в деревне Бордыкино в много-
детной крестьянской семье (пятеро
детей). Росла слабенькой, часто бо-
лела и её возили по врачам. Однаж-
ды известный уже в то время  в Су-
хиничском районе доктор Петров
сказал девочке: «Ты столько сама
перенесла боли, что, я уверен, вы-
растешь, станешь медиком и бу-
дешь помогать людям». Слова ока-
зались пророческими. После окон-
чания  Уружской семилетней школы
Мария поступила в Калужский ме-
дицинский техникум на фельдшерс-
ко-акушерское отделение. По рас-
пределению направили в Тульскую
область, село Кашира, где она стала
заведовать фельдшерско-акушерским
пунктом. Сельчане с любопытством
наблюдали за работой молоденькой
фельдшерицы, и очень скоро, увидев
её трудолюбие и сострадание к лю-
дям, полюбили девушку. По перво-
му зову она бежала на помощь боль-
ным. В обязательном порядке посе-
щала на дому новорожденных, ходи-
ла в детский сад-ясли, на ферму, по
вызовам.

Когда началась война,  Мария была
призвана на фронт. В 1942 году ушла
выполнять приказ Родины. Служила
в войсках ПВО 2-го Белорусского
фронта, выполняя обязанности про-
жекториста-телефониста и, конечно,
медсестры.

Батарея из пяти зениток, радиус об-
служивания - 5 километров, если при

Жестокая и губительная Вели-
кая Отечественная война,

унесшая десятки и сотни тысяч жиз-
ней, отразилась на истории всего
мира и стала одним из самых круп-
ных военных конфликтов всех вре-
мен и народов. В ней принимали
участие практически все жители на-
шей страны, кто-то воевал и уча-
ствовал в кровопролитных сражени-
ях с жестоким и многочисленным
врагом. А кто-то, не разгибаясь, ра-
ботал в тылу, создавая новую бое-
вую технику, патроны и оружие,
производя продовольствие и от-
правляя их на передовую, не остав-
ляя себе ровным счетом ничего.

Сухиничский район дал стране
семь Героев Советского Союза и
трех полных кавалеров ордена Сла-
вы. В сражениях Великой Отече-
ственной войны участвовало более
10 тысяч сухиничан, из них более 4
тыс. не вернулись.

Невозможно описать подвиг каждо-
го солдата, но главное - не забывать.
Всё новые имена сухиничан, участ-
ников той страшной войны, старают-
ся разыскать краеведы, жители райо-
на и рассказать о них в нашей газете.

Иван Алексеевич Громов, 1922
года рождения, из села Соболевка,
был призван в Красную Армию
2 марта 1942 года Сухиничским рай-
военкоматом. Воевал в звании стар-
шего сержанта начальником рации
1270-го Ломжинского стрелкового
полка 385-й Кричевской Краснозна-
менной ордена Суворова дивизии.
Участвовал в боях за Родину на За-
падном и 2-ом Белорусском фрон-

Ôåëüäøåð-ñâÿçèñò
За годы войны на фронте трудилось более 700 тысяч меди-
цинских работников,  продемонстрировавших профессиона-

лизм и невероятную самоотдачу. Ведь им приходилось посто-
янно быть в самой гуще сражений, для того чтобы выносить

на себе тяжело раненных бойцов, не способных самостоя-
тельно передвигаться.  На войне они были ангелами-храни-

телями простых солдат и высокопоставленных офицеров.
Но случалось и так, что медицинские работники совме-

щали двойную обязанность, пройдя дополнительно срочные
курсы. Так было и с  Марией Васильевной Никишиной, фель-

дшером из Сухиничей. Всю войну она прошла в должности
прожекториста-телефониста, параллельно исполняя свой

медицинский долг.

налете нарушалась связь, Марии не-
обходимо было её восстановить, не-
смотря ни на что. Однажды под Го-
мелем при сильной бомбежке пре-
рвалась связь. Надвигались сумер-
ки, Мария в полутьме пошла выпол-
нять приказ. Пока дошла до пункта
назначения, наступила ночь. Одна, в
кромешной темноте, в лесу она на-
ткнулась на фашистов. До рассвета
девушка пряталась от немцев и всё
же незаметно пробралась к месту
обрыва, наладила связь.

Со своей частью прошла всю Бе-
лоруссию, победу встречала в Ке-
нигсберге. На фронте вступила в
ряды Коммунистической партии.

После окончания войны Мария
вернулась в Сухиничи, чтобы снять-
ся с воинского учета и уехать в село,
где работала до войны. Однако по-
лучила отказ. Руководство района
направило Марию в Усты заведую-
щей ФАПом.

Трудно было жить в послевоенные
годы, нужно было восстанавливать
народное хозяйство: пахать, сеять, а
для этого нужны были силы. В де-
ревне одни бабы да ребятишки, му-
жиков по пальцам можно было пе-
ресчитать и те инвалиды. Мария
каждого жителя знала, у кого какая
болячка, какие проблемы, всем ста-
ралась помочь. Селу нужны здоро-
вые труженики - это девушка пони-
мала как никто другой. Ей приходи-
лось пешком ходить к больным за не-
сколько километров, до райцентра
добиралась на лошади.

Постепенно жизнь налажива-
лась. Строились новые дома, фер-
мы. Для укрепления партийной
организации  и хозяйства в колхоз
был направлен коммунист Кор-
нюшин с женой. Оба  фронтови-
ки. Полина Дмитриевна - медсес-
тра, она и продолжила дело Ма-
рии Васильевны.

Марию же партия направила на
работу в деревню Сяглово, где от-
крылся новый ФАПе. Опытный
фельдшер, прошедшая войну, не
боялась трудностей, а в дальней-
шем была благодарна судьбе: здесь
она встретила Ивана Ивановича
Никишина, своего будущего мужа.

Более 40 лет работала Мария Ва-
сильевна на ФАП-е. Пользовалась
заслуженным признанием и авто-
ритетом среди сельчан, районно-
го руководства. До сего дня стар-
шее поколение помнит своего
сельского фельдшера.

 Мы, потомки, должны помнить,
отдавать дань уважения и почте-
ния тем, кто прошел через горни-
ло войны, ведь, выполняя свой
долг, они внесли огромный вклад
в общую Победу, которую мы от-
метили 70-й годовщиной.

Г. КУЛАКОВА,
                                      г.Сухиничи

тах. В 1943 году вступил в члены
ВЛКСМ. Первую медаль «За отва-
гу»  (всего три) радист роты полка
Иван Громов получил за беспере-
бойную работу станции во время
рукопашного боя в траншеях про-
тивника, что помогло командова-
нию полка правильно руководить
боем. Летом 1944 года при проры-
ве сильно укрепленной линии обо-
роны немцев на реке Реста  стар-
ший сержант Громов своевремен-
но обеспечивал связью стрелковые
роты со штабом батальона. При пе-
реходе противника в контратаку кор-
ректировал огонь артиллерии, тем
самым облегчил положение стрел-
ковым подразделениям в отраже-
нии контратаки. Представлен к пра-
вительственной награде - ордену
Славы III степени.

В 1945 году при штурме города
Бишофсбург Иван Алексеевич Гро-
мов, отражая контратаку противни-
ка, из автомата убил 5 немецких
солдат и взял пулемет противника.
За эту операцию был награжден ор-
деном Славы II степени. В 1946 году
в городе Магдебурге окончил кур-
сы радиомастеров.

В медалях и орденах вернулся с
войны фронтовик и скромно про-
жил  жизнь сначала в Соболевке,
потом судьба забросила его в Амур-
скую область. Военные раны дали
о себе знать, и по болезни ему при-
шлось уйти на низкоплачиваемую
работу. Парадоксален тот факт, что
имея столько боевых наград,  Иван
Алексеевич так и не получил ста-
тус ветерана  Великой Отечествен-

ной войны, соответственно и пен-
сию он получал небольшую.

Сергей Александрович Грихин,
1926 года рождения, восемнадца-
тилетним пареньком в начале 1945
года был призван Сухиничским
РВК в ряды Красной Армии, вое-
вал рядовым стрелком 783-го
стрелкового полка 229-й стрелко-
вой дивизии на 1-ом Украинском
фронте. Во время боев за город
Фалькенберг первым ворвался в
освобождённый населённый
пункт, уничтожив при этом до де-
сятка гитлеровцев, и вел бой с
немцами до последнего патрона.
Смелость и героизм боец прояв-
лял в каждом бою - 28 марта 1945
года был  награжден правитель-
ственной наградой – орденом
Красной Звезды.

Вернувшись с фронта, Сергей
Александрович трудился на же-
лезной дороге в Сухиничах. Дол-
гие годы был начальником стан-
ции Сухиничи-Главные.

Сергей Фомич Жигалев, 1924
года рождения, колхозник из по-
селка Красный Липник Сухинич-
ского района, был призван на вой-
ну в феврале 1942 года. Служил
пулеметчиком-наводчиком пер-
вого батальона стрелкового пол-
ка. За отличное прикрытие пуле-
метным огнем наступающего ба-
тальона, подавление двух огневых
точек и уничтожение 19 немецких
оккупантов представлен к награ-
де – медали «За отвагу».

С войны вернулся живой.
Тамара ВДОВЕНКО

Äàâíî îòãðåìåëè áîè...
тание чувства гордости за
героическое прошлое своих
земляков. Активно отозва-
лись на это предложение и
наши давние авторы, и со-
всем новые. И мы очень
благодарны сухиничанам за
любовь к слову,  поэзии,
патриотизм, которыми
пропитаны все, без исклю-
чения стихотворения, при-
сланные на конкурс..

Лауреатами конкурса ста-
ли Ангелина Клевцова, уча-
щаяся школы №1, Лидия
Архиповна Калачева из Се-
редейска, Нина Григорьев-
на Кадурина, Вячеслав Ни-
колаевич Зелинский, Галина
Ивановна Якушева из Су-
хиничей, поощрения полу-
чили Надежда Александров-
на Матвеева из Субботни-
ков, Ольга Александровна
Китаева из Фролово, Нико-
лай Юрьевич Юдов из Су-
хиничей, учащаяся школы
№4 Ксения Рогачева.

Сегодня мы предлагаем
читателям лишь несколько
стихотворений конкурсан-
тов, а в более поздних номе-
рах мы продолжим эти пуб-
ликации, ведь год 70-летия
Победы продолжается!

О мать моя! Ты не была на войне,
На той, что в окопах и крови,
Но всё-таки ты представляешься мне
Достойной считаться героем.

Уже не девчонка. Ещё не жена.
Однако - гражданка России.
Поэтому ты без приказа пошла
Бороться. Никто не просил ведь.

Враги осквернили родительский дом,
Ворвавшись, как гости незваные...
Тебя, в чём была: в полушубке худом, -
Схватили за связь с партизанами.

Холодный барак, скотовозный вагон,
Еда - что из дома осталась,
Рыданье - как песня, и песня - как стон, -
Так жизнь твоя вновь начиналась...

Здесь вместо жилища - коровий сарай,
От страха кровь в органах стынет,
А в уши вонзается: «Руссише швайн!»,
Презрительно-злое: «Рабыня...».

А дом - он всё снился, он жить помогал...
Он - в памяти, в песнях, в беседе...
И прожитый день всё равно приближал
Великую нашу победу.

...Нет громких регалий и звонких наград,
Однако любого спросите -
И люди о равных тебе говорят:
«Без них не бывать бы России!»
                                                                  Н. Кадурина

Ветераны
(Посвящается моему отцу)

Идут года, не заживают раны,
России нанесённые войной.
Стоят у обелисков ветераны
С посеребрённой скорбью головой.

Стоят рядком войны минувшей дети,
Те самые, что прадеды сейчас.
На детство их упало лихолетье,
Как раскалённый вражеский фугас.

Они собою заменили взрослых,
Стояли по три смены у станков,
И не беда, что не хватало роста,
Хватало б лишь снарядов у бойцов.

Война, накрывшая собою всю Европу,
Громадой свастики катилась на Восток.
Ревели танки, мчались самолёты.
Да, враг был и коварен, и жесток.

Но выстояли прадеды и деды,
Собой прикрыли Родину свою.
Для нас завоевали День Победы
И сами продолжают быть в строю!
                                                                  Н. Матвеева,
                                      учитель Субботниковской СШ

Посвящается моей маме Тутуевой (Хабаровой) Елене
Леонтьевне, в годы Великой Отечественной войны угнан-
ной в Германию и пробывшей в рабстве два с половиной
года, - в честь 100-летия со дня её рождения (29 мая 1915
года) и  70-летия Победы.

Î çåìëÿêàõ - ó÷àñòíèêàõ âîéíû

О мать моя!
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Традиционными для
такого праздника,

спортивными соревнова-
ниями открылись празд-
ничные гуляния. Шлип-
повская территория –
кузница спортивных кад-
ров и для района, и для
области, поэтому чем же,
как не подобными «раз-
влечениями», начинать
праздник. В ожидании
турниров застыли гири,
доски с аккуратно рас-
ставленными шашками,
импровизированный тир.
Каких-то полчаса - и их
уже атаковали любители
спорта! Напротив друг
друга уселись соперники
из разных населенных
пунктов, (в составе сель-
ского поселения их 33), и
начались дружеские со-
ревнования по русским
шашкам, поднятию гири,
армспорту и стрельбе из
пневматической винтов-
ки, в которых приняли
участие как мужчины, так
и женщины разных воз-
растов из многих насе-
лённых пунктов. Много-
численной была и группа
поддержки спортсменов
– и родственники, и дру-
зья. Было весело!

На главной сельской пло-
щади с утра пораньше по-
явились палатки с игруш-
ками-безделушками, слад-
кой ватой, забавными дет-
скими масками, блестя-
щими воздушными шара-
ми. Зазывалы предлагали
младшему поколению
шлипповцев покататься  на
пони, а также на малень-
ких автомобилях. А какое
разнообразие батутов
встретило ребятишек рано
утром в центре площади!

Тут же, в самом сердце
сельского поселения, рас-

Ìû ñëàâíî ãóëÿëè íà ïðàçäíèêå ýòîì!
Праздник – это всегда здорово: море положительных эмоций, же-

ланные встречи, развлечения, смех… Именно такой - солнечной,
развеселой - стала минувшая суббота в Шлиппово. Местные жи-
тели со свойственным селянам размахом и душевностью отмети-
ли свой праздник. В числе почетных гостей на мероприятии при-
сутствовали глава администрации МР «Сухиничский район» Ана-
толий Дмитриевич Ковалев, глава МР «Сухиничский район» Нико-
лай Алексеевич Егоров. Селу Шлиппово «стукнуло» 117 лет…

Шлиппово, Шлиппово,
Даль манящая.
Здесь наши корни
И песнь их звенящая,
Колодец – святыня,
Вода в нём холодная,
Здесь славные люди,
Земля плодородная,
Шлиппово, Шлиппово!
Нет краше селения.
Ты - наша гордость
И вдохновенье!
                     Т. Какорина,
                      с. Шлиппово.

положена Доска почета,
на которой размещены
фотографии местных жи-
телей, которыми гордится
шлипповская земля. Нака-
нуне Доску обновили. На
смену лучшим из лучших
пришли их коллеги, кото-
рые работают в сельскохо-
зяйственной отрасли, в со-
циальной сфере, ветераны
труда…

Ровненький асфальт у
входа в сельскую библио-
теку активно разрисовыва-
ли разноцветными мелка-
ми маленькие дети в ве-
ночках из полевых цветов.
Венки - плоды мастер-
класса по изготовлению
этого летнего украшения,
который организовали
библиотекари. За работой
юных художников при-
стально следил рыжий
Карлсон!

Подготовка грандиозно-
го праздника началась за-
долго до этого жаркого
июльского дня. Вместе со
специалистами админист-
рации сельского поселе-
ния, которую возглавляет
Александр Иванович Ма-
каркин, работники культу-
ры и социальных учрежде-
ний территории готовили
праздничную программу.
Отличный момент - подве-
сти итоги, вручить заслу-
женные награды. Но это,
как правило, всегда прохо-
дит в торжественной об-
становке - во время празд-
ничного концерта, кото-
рый начался ровно в пол-
день в сельском Доме куль-
туры. В фойе были орга-
низованы выставки разной
тематики. Здесь и стенд,
посвящённый 70-летию
Великой Победы, краевед-
ческая выставка из фондов
Шлипповской модельной

библиотеки, образцово-
показательные поделки
местных умельцев и мно-
гое-многое другое.

А в глубине зала, на ярко
освещённой сцене, своими
талантами радовали зем-
ляков соседи, учителя,
школьники, студенты, от
самых маленьких детишек
до почетных пенсионеров,
любители и профессио-
нальные артисты – мест-
ные представители сокро-
вищницы шлипповской
земли. В их исполнении
прозвучали разножанро-
вые песни: русские народ-
ные, современные, испол-
ненные ансамблем и
сольно.

Лейтмотивом концерта
стало «зажжение» звёзд в
честь земляков: первая из
них - «Всему голова» - в
честь главы сельского по-
селения СП «Село Шлип-
пово» Александра Нико-
лаевича Алексанкина.
Также заискрились на
шлипповском небосклоне
звезды: «Карапуз», «Хле-
боробская слава», «Здоро-
вье», «Доблесть», «Взаи-
мопонимание», «Вдохно-
вение» и т.д..

С поздравительной ре-
чью к виновникам торже-
ства обратился Анатолий
Дмитриевич Ковалев. В
своей речи он коснулся
истории села Шлиппово,
юбилейных дат этого и
предшествующих лет, в
том числе 70-летия Вели-
кой Победы, приближаю-
щихся выборов. В завер-
шение Анатолий Дмитри-
евич сказал:

- Хорошая традиция –
празднование Дня села,
посвященная людям, кото-
рые живут, трудятся на
благословенной шлиппов-
ской земле, ветеранам, ко-
торые  в свое время про-
славляли свой край тру-
дом и талантом. Благо-
дарю тех, кто делает это
сейчас, добросовестно и
честно работает в раз-
личных отраслях на этой
территории. Шлипповс-
кая земля богата хоро-
шими людьми, народными
умельцами, талантливы-
ми спортсменами. Я же-
лаю вам любви и уваже-
ния близких, доброго от-
ношения другу к другу и
мирного неба над голо-
вой.

Благодарственные пись-
ма и памятные подарки из
рук главы администрации
района получили в этот
день труженики села за
многолетний, добросовес-
тный труд: Л.И. Трифоно-
ва, М.Н. Тулякова, Т.В.
Орехова, А.И. Мамонтова,
Р.И. Гаврикова, Т.И. Хоте-
ева, С.Т. Хотеев, Н.И. Ере-
мина, М.А. Кольцов, В.Ф.
Леонова, А.Н. Алексан-
кин, а также лучшие работ-
ники сельскохозяйственно-
го предприятия ООО «Реф-
лекс-Агро»: А.В. Смир-
нов, Е.Н. Никишин и В.В.
Дубов.

Чествовали в этот день и
изумрудных юбиляров:
Алексея Николаевича и
Зинаиду Ефимовну Гор-
бачёвых и Виктора Кон-
стантиновича и Валентину
Ефимовну Котовых.

Подвели итоги кон-
курса по благоуст-

ройству: на празднике на-
звали лучших. Этому пред-
шествовал видеорассказ,
небольшой по объёму, но
глубокий по смыслу, про-
питанный любовью к сво-
ему краю, с иллюстрация-
ми красивых уголков
шлипповской земли.  Итак,
самое благоустроенное
домовладение на шлип-
повской территории  у се-
мьи Масленниковых, луч-
шее благоустроенное со-
циальное учреждение –
Шлипповская больница,
которой, кстати, в этом
году исполнилось 120 лет!
Звание «Дом образцового
содержания и порядка»
присвоено дому №3 в цен-
тральной усадьбе.

Под заключительные
фанфары концерта глава
администрации СП «Село
Шлиппово» Александр
Иванович Макаркин по-
здравил спортсменов –
«золотой фонд» поселе-
ния.

Празднование продол-
жилось вечером на разве-
селой дискотеке, где гуля-
ли все – от мала до велика.
С праздником, Шлиппово!

Наталья БЛИНОВА
Фото автора
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Среди сельских поселе-
ний Шлипповское отде-

ление одно из самых крупных
в районе. Этот год почтовым
работникам преподнес не-
сколько юбилейных дат: 110
лет исполнилось почтовому
отделению Шлиппово, кото-
рое было открыто в 1905
году, во времена  Густава
фон Шлиппе, владельца име-
ния Немёрзкое. Первым на-
чальником был назначен
Пётр Антонович Ситиков. С
тех пор почтовое отделение
трижды меняло место распо-
ложения. До сих  пор добрым
словом вспоминают земляки
Анну Васильевну Кирюши-
ну – светлого, открытого че-
ловека. Вместе с ней долгие
годы работали Н.М. Шугае-
ва, З.Ф. Чуркина и т.д.

В 1988 году начальником
почтового отделения Шлип-
пово стала Светлана Владими-
ровна Егорова, и вот уже
практически 27 лет она руко-

12 èþëÿ - Äåíü ðîññèéñêîé ïî÷òû

Уважаемые
работники
и ветераны

почтовой связи!

Искренне поздравляю
вас с профессиональ-
ным праздником.

Сегодня, несмотря на
обилие новых коммуни-
кационных технологий,
почта продолжает ос-
таваться самым дос-
тупным для людей ви-
дом связи. Именно по-
этому почтовые услуги
должны быть совре-
менными и качествен-
ными, а главное - конку-
рентоспособными.

Благодаря вашему
ежедневному добросо-
вестному труду населе-
ние и организации на-
шего района обеспече-
ны всеми видами услуг
почтовой связи.

Уверен, что ваши
трудовые достижения
и впредь будут способ-
ствовать устойчивой
работе отрасли, эко-
номическому, социаль-
ному и культурному
развитию района.

Желаю вам доброго
здоровья, семейного
благополучия и успеш-
ной реализации наме-
ченных планов. Прино-
сите людям только ра-
достные вести! Пусть
ваши знания и опыт
всегда будут востре-
бованы!

С уважением,
              А.Д. Ковалев,
глава администрации

МР «Сухиничский район»

Âàì ïèñüìî!
Значение почты,

особенно в сельской
местности, переоце-
нить трудно. Во все

времена с нетерпением
люди ждали и ждут

почтальонов, новостей,
свежие газеты и журна-
лы. Это особенно важно

жителям отдаленных
деревень, где и населе-

ние совсем немногочис-
ленно, и новости – вещь

дефицитная! А как
хочется узнать о

знакомых в округе, о
делах на сельхозпредп-

риятии, о том, кто
родился, женился…

Пожилым людям это
просто необходимо, как
глоток свежего воздуха.

В преддверии  Дня
российской  почты

наш рассказ о коллек-
тиве Шлипповского

отделения связи, кото-
рый возглавляет Свет-

лана Владимировна
Егорова.

водит этой службой на селе.
Многолетний, добросовест-
ный труд начальника ОПС
Шлиппово высоко оценен: в
«копилке»  поощрений С.В.
Егоровой почётные грамоты
районного, областного и феде-
рального  уровней,  в этом
году она представлена к  зва-
нию «Мастер связи» Мини-
стерства связи и массовых ком-
муникаций РФ. Ещё одна юби-
лейная дата этого года связана
именно с нею - 16 июля Свет-
лане Владимировне исполнит-
ся 55 лет.

На работу в отделение по-
чтовой связи двадцативось-
милетнюю Светлану привел
случай: она явилась полу-
чать трудовую  книжку, ко-
торую с прежнего места ра-
боты выслали почтой, и уз-
нала, что в местном  отделе-
нии  вакантна  должность на-
чальника. Пора было выхо-
дить из декретного отпуска,
очень прельщала работа ря-
дом с домом, хорошую служ-
бу сослужило техническое
образование,  и вот  Светла-
на Владимировна Егорова –
молодой начальник. Потом

были профильные курсы по-
вышения квалификации. Тог-
да она была в коллективе са-
мая юная. Почтальоны, а их в
то время работало шесть, - в
основном люди пенсионного
или предпенсионного возрас-
та. Сейчас в почтовом отделе-
нии Шлиппово вместе с на-
чальником работают три по-
чтальона: Светлана Георгиев-
на Ильичева, которая  разно-
сит почту жителям пяти насе-
ленных пунктов, в ведении
Нины Ивановны Матковой
семь деревень. Самое большое
село - Шлиппово, а также д.Ни-
китино - в ведении Раисы Се-
меновны Завениченко.

Труд почтальона - слож-
ный, напряженный. И в
дождь, и в снег он идёт к
людям, несет пенсию, газеты,
товары первой необходимо-
сти. На нем лежит большой
груз ответственности, а не
каждый готов взвалить на
себя такие обязанности. Воз-
можно, поэтому одна из глав-
ных проблем почтового отде-
ления Шлиппово, да и не
только его – проблема с кад-
рами.

- Девчата все надёжные,
честные, добросовестные.
Мы много с деньгами рабо-
таем, поэтому доверие дол-
жно быть друг к другу –
иначе нельзя, - рассказывает
о коллективе Светлана Вла-
димировна.

Почта сегодня несколь-
ко другая: изменился

перечень предлагаемых ус-
луг, приоритетные для насе-
ления предложения, и если
раньше основная работа  от-
деления  была в приёме и от-
правке посылок, телеграмм,
писем, переводов, организа-
ции подписки, то сейчас это
оплата коммунальных плате-
жей и налогов, сотовой свя-
зи, продажа сим-карт любо-
го мобильного оператора!
Также активно почта оказы-
вает услуги розничной тор-
говли - в наличии и товары
первой необходимости, и се-
зонный ассортимент. Востре-
бованные населением про-
дукты, хозяйственные това-
ры почтальоны укладывают
в большие сумки - и в путь!
Особенно важно это для пре-

старелых людей, которые жи-
вут вдали от центральной
усадьбы и зачастую остро
нуждаются в некоторых то-
варах.

Что касается объёмов по-
чтовой корреспонденции, то
успешную конкуренцию ей
составили СМС-сообщения
и социальные сети, а инфор-
мацию, которую раньше чер-
пали из газет и журналов,
сейчас можно запросто найти
в Интернете. Новые времена
– новые привычки! Но све-
жий выпуск районной газе-
ты «Организатор», или крос-
сворд, или «Комсомолка»,
«Семь дней», «Телесемь» так
же популярны среди местных
жителей, как и прохладное и
уютное  помещение ОПС
Шлиппово, которое в день
110-летнего юбилея работни-
ки  украсили шарами и цвет-
ными плакатами.

Заканчивая разговор, я
спросила у Светланы Влади-
мировны о специфике труда
почтовиков.

- Мы постоянно работа-
ем с людьми, с населением,
много общаемся, а люди все
разные - нужно подлажи-
ваться, подстраиваться, -
рассказывает моя собеседни-
ца, - но дорого стоит то,
что наших почтальонов в
деревнях ждут, спрашива-
ют, волнуются. Особенно
пожилые люди. Почтальоны
платят за них «коммунал-
ку», отправляют письма,
выполняют заказы по необ-
ходимым товарам…

…Сколько человек ежед-
невно в нетерпении и с надеж-
дой поглядывает на дорогу в
ожидании почтальона. Может,
он придёт сегодня с извести-
ями для них, или с пенсией,
или скажет неожиданное и
приятное: «Вам письмо!»?

Наталья БЛИНОВА
Фото автора
В публикации использова-

ны материалы Шлипповс-
кой модельной сельской
библиотеки.

Ñåìåéíûå öåííîñòè

Работники отдела культу-
ры и Дома детского творче-
ства подготовили празднич-
ную программу. С импрови-
зированной сцены звучали
песни о семье, любви и Роди-
не. Воспитанники одного из
детских садов города исполни-
ли зажигательный, юмористи-
ческий танец, чем покорили
сердца зрителей, на лицах ко-
торых сразу появилась улыб-

Ñèìâîë ëþáâè

Ромашка – простой полевой цветок, не
обладающий ничем примечательным. Од-
нако уже много столетий он является
символом семьи, любви и верности. До
сих пор молодые девушки гадают на ле-
пестках ромашки - любит суженый или
не любит, сбудутся их мечты или нет.
Именно этот символ, собственноручно
вырезанный из бумаги, воспитанники
СРЦН «Лучики надежды» раздавали всем
пришедшим на празднование Дня семьи,
любви и верности на площади Дворца
культуры в прошедшую среду.

Погода в этот день радовала горожан
своим теплом и солнцем. Лишь к вечеру
голубое небо затянулось серыми тучами,
но это нисколько не смогло испортить
праздничную атмосферу и хорошее на-
строение сухиничан.

ка умиления. Параллельно
концерту проводились детс-
кая игровая программа, акции
«Мечты моей семьи» и «Счас-
тливы вместе». Каждый от
мала до велика смог найти себе
развлечение по душе.

Глава администрации ГП
«Город Сухиничи» А.И. Го-
ликов от имени руководства
района города поздравил со-
бравшихся с праздником, по-
желал всем счастья, семейно-
го благополучия, крепкого
здоровья, мирного и светло-
го неба над головой. Прият-
ным сюрпризом для всех ста-
ла церемония награждения
семейных пар, являющихся
образцом супружеской жиз-
ни. Им были вручены памят-
ные подарки - иконы с лика-
ми святых Петра и Февронии
Муромских, издревле почи-
таемых в России православ-
ных покровителей семьи, а
также грамоты главы админи-
страции МР «Сухиничский
район» и руководства Калуж-
ской области. Двум семьям -
Исадченко и Щербаковых
были вручены медали «За лю-
бовь и верность».

Также заслуженные награ-
ды получили участники кон-
курса «Образ Петра и Фев-
ронии» Дима Стороилов,

Вика Шематухина, Ваня Пет-
рушин и Алена Артамонова.
В конкурсе букетов и компо-
зиций из цветов «Цветочные
фантазии», приуроченном к
этому дню, приняли участие
12 человек. Победителями в
номинации «За самую неуём-
ную фантазию» названы З.А.
Ершова и М.В. Куманцова,
«Самый нежный букет» со-
брала С.А. Черкасова, «Са-
мый стильный» - Е.Г. Анд-
рюшова и В.А. Лапшина,
«Самый креативный букет»
представили О.А. Сокольс-
кая и Ю.Ю. Нестерова. От-
мечена была также семья Се-
менюк за изготовление буке-
та из воздушных шаров. В
конкурсе «100 слов о люб-
ви» приняли участие семь
человек различных профес-
сий, не связанных с поэзией.
Самым лучшим было призна-
но стихотворение фельдшера
поликлиники ЦРБ Т.В. Чер-
новой. Второе и третье мес-

то у музыкального руково-
дителя детского сада №162
Л.В. Андреевой и педагога
Фролово-Горетовской ос-
новной школы В.Б. Беловой.

Награды в этот день полу-
чили самые активные участ-
ники фотоконкурса «Родная
моя», проходившего в Ин-
тернете. Дипломом отмечены
семья Вострухиных, заняв-
шая 2-е место в номинациях
«интернет-голосование»,
«коллективный портрет», и
Е.В. Бунакова, занявшая 1-е
место в нескольких номина-
циях фотоконкурса: «интер-
нет - голосование», «коллек-
тивный портрет», «юморис-
тическая фотография».

Поздравить всех сухини-
чан с православным праздни-
ком пришел священник хра-
ма в честь Смоленской ико-
ны Божией Матери иерей
Антоний. Он рассказал о зна-
чимости этого дня и пожелал
людям радости, мира, спо-
койствия, уважения и любви.

Екатерина
ТАБАШНИКОВА

Фото О. ТЕРЁХИНОЙ

Â ýòîò äåíü âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãóáåð-
íàòîðà îáëàñòè À.Ä. Àðòàìîíîâ â Êàëóãå ïðîâåë òîðæå-
ñòâåííûé ïðèåì ëó÷øèõ ñóïðóæåñêèõ ïàð.

Íà ìåðîïðèÿòèå áûëè ïðèãëàøåíû ïðåäñòàâèòåëè ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ðåãèîíà, ïðîæèâøèå â áðàêå áî-
ëåå 25 ëåò è äîñòîéíî âîñïèòûâàþùèå äåòåé. Â èõ ÷èñëî
âîøëà ñåìüÿ Åëåíû Þðüåâíû è Èâàíà Ïåòðîâè÷à Êóäðÿâ-
öåâûõ èç Ñóõèíè÷åé.

Âñå ñåìåéíûå ïàðû ïîëó÷èëè èç ðóê À.Ä. Àðòàìîíîâà
ïàìÿòíóþ ìåäàëü è ãðàìîòó «Çà ëþáîâü è âåðíîñòü».



Ïîíåäåëüíèê,
13 èþëÿ

Ïîíåäåëüíèê, Âòîðíèê,
14 èþëÿ
Âòîðíèê, Ñðåäà,

15 èþëÿ
Ñðåäà,

14 èþëÿ 15 èþëÿ
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13 èþëÿ
×åòâåðã,
16 èþëÿ
×åòâåðã,
16 èþëÿ

6.00, 15.35  “ПРАВО НА
СЧАСТЬЕ” 16+

6.50, 10.55 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,

21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “Неделя” 12+
10.10 “Время спорта” 6+
10.50 “Исторические байки” 16+
12.15 “Навигатор” 12+
12.45 “Нераскрытые тайны” 16+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.30 “Культурная Среда” 6+
14.00 “Портрет.Подлинник” 12+
14.50  “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.20 “АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-

ТЕЛЬСТВА”
17.35, 4.20  “Вокзал Победы” 16+
18.00 “Родной образ” 0+
19.00 “Планета “Семья” 12+
20.00 “Главное”
22.00  “Я ЛЕЧУ”
22.50 “Время кино” 16+
23.00 “Обзор позавчерашней прессы” 12+
23.05  “Моя Планета” 12+
0.00  “ШПИОНКА 3”

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Но-

вости
9.15, 4.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+

10.55, 3.15 “Модный приговор”
12.20 “Сегодня вечером” 16+
14.30 “Без свидетелей” 16+
15.10 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.35 “НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ” 16+
23.35 “ВОДОЛЕЙ” 18+
1.15, 3.05 “ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ” 16+

5.00, 9.15 “Утро России”
12+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 “Вести” 12+

10.00 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “МАРЬИНА РОЩА” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
23.50  Фестиваль “Славянский базар-

2015” 12+
1.45 “ЦЫГАН” 12+

6.00 “Настроение”
8.20 “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА”
10.05 “Александр Абдулов. Ро-

ман с жизнью” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “Постскриптум” 16+
12.50 “В центре событий” 16+
13.55 “Осторожно, мошенники!” 16+
14.50 “Городское собрание” 12+
15.40 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”

12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 “Город новостей”
19.45 “ЖУКОВ” 16+
21.45, 1.10 “Петровка, 38”
22.30 “Орбита интересов” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
0.20 “Династiя. Русский Гамлет” 12+

6.00 “Солнечно. Без осадков” 12+
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

“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+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-

ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
21.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.50 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 18+
1.50 “Спето в СССР” 12+

7.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.00 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”

11.15, 0.15 “СЕСТРЫ”
12.00 “Константин Воинов”
12.40 “ЧЕЛОВЕК У ОКНА”
14.20 “Сэр Александр Аникст”
15.10 “Исторические путешествия Ива-

на Толстого”
15.35, 1.40 “Полиглот”
16.20 “ОСЕНЬ”
17.50 Музыка на канале
18.30 “Атланты. В поисках истины”
19.15 “Жизнь замечательный идей”
19.45 “Спокойной ночи, малыши!”
19.55 “Острова”
20.40 “Искусственный отбор”
21.20 “Монолог в 4-х частях”
21.50 “КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА”
23.15 “Худсовет”
23.20 “Наблюдатель”
1.00 “Катя и принц”
2.25 Играет Фредерик Кемпф

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Но-

вости
9.15, 4.25 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ

ГОРОДЕ” 16+
14.30 “Без свидетелей” 16+
15.10 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.35 “ВОДОЛЕЙ” 18+
1.20, 3.05 “АВСТРАЛИЯ” 12+

6.00,  15.35  “ПРАВО НА
СЧАСТЬЕ” 16+

6.50 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,

21.30, 23.30 “Новости”
9.05, 1.25 “Главное” 12+
10.30 “Азбука здоровья” 16+
11.00 “Беседы о будущем” 12+
11.25 “Область футбола” 6+
11.40  “Я ЛЕЧУ” 16+
12.45 “Предупреждение, спасение, по-

мощь” 12+
13.00 “Тур на спор” 12+
13.15, 3.50 “Мамина кухня” 0+
13.30  “Моя Планета” 12+
14.00 “Нераскрытые тайны” 16+
14.50  “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.20 “АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-

ТЕЛЬСТВА”
17.45, 4.10  “Вокзал Победы” 16+
18.10  “Эпоха ВИА” 16+
19.05 “Сладкая жизнь” 0+
19.20 “Территория внутренних дел” 16+
20.00 “Главное”
22.00  “Я ЛЕЧУ”
22.50 “Обзор позавчерашней прессы” 12+
23.00 “Личность в истории” 16+
0.00  “ШПИОНКА 3”

5.00, 9.15 “Утро России”
12+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 “Вести” 12+

10.00 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное время.

Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “МАРЬИНА РОЩА” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
23.50 “Славянский базар в Витебске” 12+
1.05 “ЦЫГАН” 12+

6.00 “Настроение”
8.10 “ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...”
9.35, 11.50 “АНЮТИНО СЧАС-

ТЬЕ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
13.40 “Мой герой” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Без обмана” 16+
15.55, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ЖУКОВ” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 “Удар властью. Виктор Янукович” 16+
0.25 “УЛЬТИМАТУМ” 16+

6.00 “Солнечно. Без осадков” 12+
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

“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+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.

ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
21.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.50 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 18+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.00

Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”

11.15, 0.20 “ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ
ШКУРА”

12.25 “Лукас Кранах старший”
12.30 “Правила жизни”
13.00 “Провинциальные музеи России”
13.25 “Петербургские интеллигенты. Сер-

гей Слонимский”
13.55, 21.50 “КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА”
15.10 “Исторические путешествия Ива-

на Толстого”
15.35 “Полиглот”
16.20 “Цодило. Шепчущие скалы Калахари”
16.35 “Острова”
17.15 “Безумие Патума”
17.45 Музыка на канале
18.30, 1.25 “Атланты. В поисках истины”
19.15 “Жизнь замечательных идей”
19.45 “Спокойной ночи, малыши!”
19.55 “Больше, чем любовь”
20.40 “Искусственный отбор”
21.20 “Монолог в 4-х частях”
23.15 “Худсовет”
23.20 “Наблюдатель” ООО “КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ”

 - межевание земельных участков
- изготовление технических  планов

зданий и сооружений
- оформление земельных паев

- вынос границ земельных участков
в натуру

Быстро и качественно.
   Телефоны: 8-920-880-88-10;

8-910-521-50-26, 8(4842) 50-68-13.

КИРПИЧ красный (Фокино, Палики).
ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (Моги-
лев). КИРПИЧ лицевой, красный,
коричневый. КИРПИЧ белый, сили-
катный, полуторный.  КОЛЬЦА
колодезные 1м*1м. ЦЕМЕНТ.

Телефоны: 8-910-515-29-45;
8-910-544-70-51; 8-910-596-57-40

ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ
(пеноблоки) 200х300х600,

КИРПИЧ БЕЛЫЙ, СИЛИКАТНЫЙ
Из Белоруссии. Низкие цены.

Доставка.
Телефон 8-910-114-53-67

6.00  “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ” 16+
6.50 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,

21.30, 23.30 “Новости”
9.05, 2.25 “Главное” 12+
10.30, 18.05  “Эпоха ВИА” 16+
11.25 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти” 0+
11.40  “Я ЛЕЧУ” 16+
12.45 “Планета “Семья” 12+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.30 “Личность в истории” 16+
14.00 “Исторические байки” 16+
14.05 “Я профи” 6+
14.20 “Время кино” 16+
14.50  “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
15.35  “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
16.20 “АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-

ТЕЛЬСТВА”
17.40, 4.15  “Вокзал Победы” 16+
19.00 “Культурная Среда” 6+
20.00 “Главное”
22.00  “Я ЛЕЧУ”
22.50 “История одной фотографии” 12+
23.05 “Петергоф - жемчужина России” 16+
0.00 “Родной образ” 0+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Но-

вости
9.15, 4.20 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+

10.55, 3.20 “Модный приговор”
12.20 “НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ” 16+
14.30 “Без свидетелей” 16+
15.10 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.35 “ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА” 16+
23.15 “ВОДОЛЕЙ” 18+
0.10 “Дэвид Боуи” 16+
1.20, 03.05 “В ТЫЛУ ВРАГА” 16+

5.00, 9.15 “Утро России” 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.30, 20.00 “Вести” 12+
10.00 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 “МАРЬИНА РОЩА” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
23.50 “Биохимия предательства” 12+
1.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ” 12+

12.00 “МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ-
ЛИСЬ” 16+

13.40 “Мой герой” 12+
14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “Собы-

тия”
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Удар властью. Виктор Янукович” 16+
15.55, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ЖУКОВ” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского быта” 12+
0.20 “ВОПРОС ЧЕСТИ” 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
“Сегодня”

10.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
12.00, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”
15.00, 16.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-

ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
21.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.50 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 18+
1.50 “Квартирный вопрос”

10.00, 15.00,  19.00,
23.00 Новости культуры

10.15 “Наблюдатель”
11.15, 0.20 “ПРИСТАНЬ

НА ТОМ БЕРЕГУ”
12.25 “Петр Первый”
12.30 “Правила жизни”
13.00 “Провинциальные музеи России”
13.25 “Петербургские интеллигенты. Анна

Карцова”
13.55, 21.50 “КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА”
15.10 “Исторические путешествия Ива-

на Толстого”
15.35 “Полиглот”
16.20 “Амальфитанское побережье”
16.35 “Больше, чем любовь”
17.15 “4001 литерный”. “Поезд-призрак”
17.45 Музыка на канале
18.30, 1.25 “Атланты. В поисках истины”
19.15 “Жизнь замечательных идей”
19.45 “Спокойной ночи, малыши!”
19.55 “Катя и принц”
20.40 “Искусственный отбор”
21.20 “Монолог в 4-х частях”
23.15 “Худсовет”
23.20 “Наблюдатель”

6.00  “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ” 16+
6.50 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30,  19.30,

21.30, 23.30 “Новости”
9.05, 1.25 “Главное” 12+
10.30  “Эпоха ВИА” 16+
11.25 “История одной фотографии” 12+
11.40  “Я ЛЕЧУ” 16+
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.30 “Петергоф - жемчужина России” 16+
14.00 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти” 0+
14.15 “Область футбола” 6+
14.50  “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
15.35  “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
16.25 “АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-

ТЕЛЬСТВА”
17.35, 4.25  “Вокзал Победы” 16+
18.00  “Большой ребенок” 12+
18.30 “Азбука здоровья” 16+
19.00 “Беседы о будущем” 12+
20.00 “Главное”
22.00  “Я ЛЕЧУ”
22.50 “Пешком по Москве” 12+
23.05 “Непростые вещи” 16+
0.00  “ШПИОНКА 3”

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Но-

вости
9.15, 4.25 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+

10.55, 3.25 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА” 16+
14.30 “Без свидетелей” 16+
15.10 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.15 “ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВНИКИ”

18+
1.30, 3.05 “ОМЕН 4” 18+

5.00, 9.15 “Утро России”
12+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 “Вести” 12+

10.00 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 “МАРЬИНА РОЩА” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
23.50 “Атомная драма Владимира Барков-

ского”. 12+
0.50 “Ураза-Байрам. Радость обновления”

12+

6.00 “Настроение”
8.10 “ЗМЕЕЛОВ” 12+
10.05 “Наталия Белохвостико-

ва. Без громких слов” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО

ПАПЫ” 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Хроники московского быта” 12+
15.55, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ЖУКОВ” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Обложка. Американский пирог Хру-

щева” 16+
23.05 “Советские мафии. Глухое дело” 16+
0.20 “БЛИНДАЖ” 16+

6.00 “Солнечно. Без осадков” 12+
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

“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+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-

ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
21.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.50 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 18+
1.50 “Дачный ответ”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.00 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”

11.15, 0.15 “АФРИКАНЫЧ”
12.30 “Правила жизни”
13.00 “Письма из провинции”
13.25  “Петербургские интеллигенты.

Дмитрий Ивашинцов”
13.55, 21.50 “КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА”
15.10 “Исторические путешествия Ива-

на Толстого”
15.35 “Полиглот”
16.20 “Крепость Бахрейн. Жемчужина

Персидского залива”
16.35 “Острова”
17.15 “4001 литерный”
17.45 Музыка на канале
18.30, 1.25 “Атланты. В поисках истины”
19.15 “Жизнь замечательных идей”
19.45 “Спокойной ночи, малыши!”
19.55 “Бенкендорф. О бедном жандарме

замолвите слово...”
20.40 “Искусственный отбор”
21.20 “Монолог в 4-х частях”
23.15 “Худсовет”
23.20 “Наблюдатель”
2.40 “Миссионерская архитектура”
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Наших дорогих и любимых Юрия Андреевича и Зою
Андреевну ПАВЛОВЫХ поздравляем с золотой свадь-
бой! Года летят и мчатся как лавина, но стоит ли о
прожитом тужить? Полсотни вместе - только полови-
на. Желаем паре до ста лет дожить!

                                                 Дети, внуки, правнуки.

Администрация и профсоюзный комитет ООО
“Форум” поздравляют с юбилеем Татьяну Ивановну
РАСТОРГУЕВУ! Пусть неизменно жизнь согрета будет
вниманьем близких и теплом друзей. Ведь если рядом
любящие люди, нет ничего прекрасней и важней. Желаем
радости во всем, здоровья крепкого навечно, чтоб жизнь
казалась ярким днем, а счастье было бесконечным!

Администрация и депутаты Сельской думы СП
“Село Хотень”  поздравляют с юбилеем Антонину
Константиновну УСТИННИКОВУ! В 70 - Вам слава и
почет! Нам мудрость Ваша часто помогает. Коль чело-
век, как Вы, дает совет, то каждый Вам без устали вни-
мает. Желаем Вам здоровья, ведь сейчас нет ничего важ-
нее в жизни этой. Поверьте, все мы любим Вас! И Вы для
нас важней всего на свете!

Жену, маму, бабушку, прабабушку Антонину Констан-
тиновну УСТИННИКОВУ поздравляем с юбилеем! Мы
желаем, дорогая, центром нашей быть семьи. Чтобы
дети, внуки силы под твоим крылом нашли. Живи долго,
наша мама, не хандри и не болей. Ведь любовь твоя пи-
тает всех: и внуков, и детей!

                        Муж, дочери, зять, внуки, правнучка.

Дорогую, любимую Нину Игнатьевну МАРУКОВУ по-
здравляем с юбилеем! Сто лет прожить тебе желаем,
не унывать и не стареть. Всегда быть бодрой, энергич-
ной, и искренне желаем не болеть. Желаем радости и
счастья, причин чтоб не было грустить. И в полном здра-
вии, конечно, до свадьбы правнуков дожить!

                      Дочь, сын, невестка, внуки, правнуки.

Александра Николаевича БУЗУНОВА поздравляем с
юбилеем! Сегодня - от сердца слова! Пусть радостных,
ярких мгновений, как праздник, жизнь будет полна. Успе-
ха, огромного счастья, отзывчивых, близких друзей. Всех
целей легко добиваться, энергии, новых идей! В делах и
любых начинаниях удача пускай помогает. Судьба вопло-
тит все желания, мечта пусть реальностью станет.
Подарки пусть ждут только лучшие! Достатка и благо-
получия!

Буяновы, Марины, Фурсины, Бошляковы, Буяновы.

Любимого брата Вячеслава Васильевича БАКУЛИНА
поздравляем с юбилеем! Как быстро время пролетело и
нас с тобой не пожалело. Нам выпало немало испытаний
и судьбоносных нареканий. Но через все с тобой прошли
и нашу дружбу пронесли. С детства мы неразделимы. Ты
всегда в беде поможешь, не оставишь, не предашь. Ты
самый лучший брат, главное, наш любимый, не болей!
Пусть будешь ангелом всегда, наш брат, хранимый.
Пусть будет все прекрасно у тебя. Хорошая работа и
достаток, а рядом - верная семья!

                                              Твои сестры и их семьи.

          Êóïëþ
ГРИБЫ лисички. Телефон 8-910-599-49-29.

ПРИЦЕП к легковому автомобилю. Телефон 8-926-531-35-90.

        Â äàð
КОТЯТА белые. Телефон 8-903-532-17-04.

    Óòåðÿ
ФЛЕШКА (серая) с рабочей документацией. Нашедшего

просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 8-910-607-85-71.
ДОКУМЕНТЫ на имя Фидан Бахшалиева, Хатира Бахша-

лиева. Просьба вернуть за вознаграждение.
Телефон 8-920-880-82-33.
8 июля в районе городского пляжа пропал мобильный

телефон LG G - 2 mini. Просьба вернуть за вознагражде-
ние. Телефон 8-910-595-18-26.

       Èùó ðàáîòó
ВОДИТЕЛЯ категории “С”, без личного автотранспорта;

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

        Òîðãîâëÿ
        Ñäà¸òñÿ 15 июля на мини-рынке с 12.30 до 13.00 состоится про-

дажа суточных и подращенных гусят, утят, мулардов,
бройлеров.

16 июля на мини-рынке с 13.00 до 13.30 состоится про-
дажа кур-несушек (красные, белые, кучинская юбилей-
ная), бройлеров подращённых, уток подращённых и су-
точных, гусят, комбикорма.

КОМНАТА в общежитии на Автозаводе.
Телефон 8-910-592-00-67.

1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-868-41-58.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-600-14-15.

         Ñíèìó
КВАРТИРУ в центре. Срочно. Телефон 8-953-465-70-50.

2-, 3-комнатную КВАРТИРУ на Главных (семья).
Телефон 8-980-710-17-77.

КВАРТИРУ. Телефон 8-965-704-14-89.

ДОМ (молодая семья), прядок и своевременную оплату
гарантируем. Телефон 8-965-704-43-16.

       Âíèìàíèå

РАСПРОДАЖА верхней одежды
скидка 40 - 50%.

Центральный Универмаг, отдел “Кожа”.

ООО «САПК» информирует о том, что плата за 1 куб.м
холодной воды с 1 июля по 31 декабря 2015 г. будет состав-
лять 19,09 руб. согласно Постановлению министерства та-
рифного регулирования от 24.11. 2014 г. № 4-РК.

Дворец культуры объявляет  конкурс «Мой любимый
город» на лучшую песню о Сухиничах.

Приглашаем принять участие всех жителей и гостей
Сухинического района:

самодеятельных поэтов, музыкантов–композиторов,
авторов текстов и просто талантливых людей.

Возраст участников не ограничен.
Конкурс проводится в два этапа:

- I тур (отборочный)  проходит 25.07.2015
в РДК  (ул. Ленина д.49);

- II тур (заключительный) проводится 5 августа.
Жюри определяет победителей по следующим номинациям:

- лучшая песня о городе Сухиничи;
- автор лучшей музыки песни о городе Сухиничи;
- автор лучшего текста песни о городе Сухиничи.
Заявки и конкурсный материал принимаются до

14.07.2015 по адресу: г.Сухиничи, ул. Ленина д.49, Дворец
культуры. Обращаться в информационно-методический

отдел, 2-й этаж.
Справки по телефону (8484-51) 5-14-33.

Парад невест
в день празднования 175–летия
образования города Сухиничи.

Уважаемые девушки, женщины!
Если вы желаете попробовать себя в роли невесты или

хотите вспомнить свою свадьбу, станьте историей своего
города! Надевайте свадебное платье и быстрее на парад!

Для участия в «Параде невест» необходимо оформить
анкету-заявку  до 15 июля  2015 года  в РДК

(информационно-методический отдел, 2-й этаж)
по адресу: ул.Ленина, д.49, или по телефону 5-14-33.

Приняв участие в проекте,  вы получите море хороших
впечатлений и эмоций от бесплатной профессиональной

фотосессии и праздничного фуршета.
Ждём вас на нашем проекте !!!!

      Òðåáóþòñÿ

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

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

БУХГАЛТЕР. Телефон 8-920-876-85-74.

МЕХАНИК автотранспорта. Телефон 8-910-599-43-35.

ВОДИТЕЛЬ в ДРСУ ОАО “Калугавтодор” №3.
Телефон 5-12-49.

ЭЛЕКТРИК на постоянную работу в ООО “Леда”. Зара-
ботная плата по результатам собеседования, полный соц.
пакет. Телефон 5-24-79.

ЮРИСКОНСУЛЬТАНТ в ЗАО “Сухиничский комбикормо-
вый завод”. Телефон 8-910-913-02-15.

УЧИТЕЛЯ ИЗО, ЧЕРЧЕНИЯ, СЕКРЕТАРЬ-ДОКУМЕНТОВЕД,
в СШ №2”. Телефон 5-14-49.

ФАРМАЦЕВТ в ГБУЗ КО “ЦРБ Сухиничского района”. Сроч-
но. Заработная плата по результатам собеседования.

Телефон 5-12-09.

ГОРНИЧНАЯ в ООО “Калинов куст”.
Телефоны: 5-28-92; 8-920-880-44-88.

ПОВАРА, АДМИНИСТРАТОР-БАРМЕН (можно без опыта),
оформление по ТК, зарплата от 15 000 руб.

Телефон 8-910-608-44-99.

ПОВАРА с опытом работы. Срочно.
Телефон 8-962-176-29-99.

ГРУЗЧИК на склад в компанию “Твой мир”.
Телефон 8-953-319-59-20.

СВАРЩИКИ на кирпичный завод (Палики).
Телефон 8-985-440-27-29.

СОТРУДНИКИ по привлечению и обслуживанию клиен-
тов в ОАО “Газэнергобанк”. Стоящие условия труда, карь-
ерный рост, перспектива - хорошо зарабатывать, возмож-
ность прохождения практики для студентов, стажировки
для выпускников вузов и среднетехнических учреждений.
Ул. Марченко, 2, телефон 8-965-700-55-12.

Óñëóãè
ТРИКОЛОР обмен. Телефон 8-910-517-99-36.

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

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

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

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК выполнит работы.
Телефон 8-919-038-86-77.

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

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

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

ДОСТАВКА песка, щебня, земли, навоза, отсева, сена в
рулонах, пиломатериала (распил на дисковой пилораме).
Телефон 8-919-034-13-11.

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

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

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА
ДОМУ. ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ.

Телефоны: 8-953-469-53-88; 8-964-142-22-35; 8-930-841-17-16.

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

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

Производим все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ И РЕМОНТНЫХ
РАБОТ. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ любой сложности.

Телефон 8-930-840-95-46.

ЗАБОРЫ, КРОВЛЯ, МАТЕРИАЛЫ.
Телефон 8-920-093-76-98.

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

СКОШУ ТРАВУ. Телефон 8-980-716-08-39.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК ОТСЕВ. Телефон 8-961-121-30-28.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК ОТСЕВ. Телефон 8-980-512-52-55.

ШПАКЛЮЕМ, КЛЕИМ ОБОИ, недорого.
Телефон 8-980-710-57-14.

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

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ, УДАЛЕНИЕ ЗАСОРОВ. ДОСТАВ-
КА ВОДЫ.Телефон 8-980-511-22-55.

4-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе (хороший ремонт
+ кладовая, частично мебель) или МЕНЯЕТСЯ на ДОМ с
удобствами. Телефоны: 5-00-65; 8-915-891-03-26.

3-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ на Автозаводе.
Телефон 8-906-506-50-10.

3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе,  (4/5, 49 кв.м),
цена 1 300 000 руб. Телефон 8-920-897-99-86.

3-комнатная КВАРТИРА на Узловых (сарай, гараж).
 Телефон 8-920-094-75-65.

3-комнатная КВРТИРА в кирпичном доме.
Телефон 8-922-112-44-08.

3-комнатная КВАРТИРА по ул. Ленина, 113а, частично с
мебелью, 64 кв.м. Телефоны: 8-910-519-15-77;

                                             8-953-338-43-86.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых или МЕНЯЕТСЯ на
3-комнатную (центр, Узловые). Телефон 8-953-465-70-07.

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-600-23-00.

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

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых. Недорого. Торг уме-
стен. Телефон 8-910-709-08-61.

2-коматная КВАРТИРА. Телефон 8-910-514-93-16.

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

1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-466-96-42.

1-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефон 8-953-326-13-75.

1-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефоны: 8-910-544-43-96; 8-910-915-10-37.

КОМНАТА. Телефон 8-962-175-56-90.

ДОМ возле большого рынка, рядом ключ.
Телефон 8-960-520-35-22.

ДОМ в центре города, с удобствами; КОЗЫ молодые,
дойные (2 шт). Телефон 8-910-915-47-06.

ДОМ новый, в центре, все комуникации.
Телефон 8-910-523-93-60.

ДОМ, д.Воронеты. ХОЛОДИЛЬНИК, СЕРВАНТ, ДИВАН.
Недорого. Телефон 8-953-325-61-68.

ДОМ по ул. Восточная, со всеми удобствами (72,9-50,2
кв.м). Телефон 8-919-038-77-02.

ДОМ (газ, вода, центральная канализация рядом).
Телефон 8-960-522-10-16.

1/2 ДОМА на Главных. Телефон 8-915-899-02-32.

ДОМ на Узловых. Телефон 8-910-866-18-22.

ДОМ с участком в д. Тросна. Телефон 8-953-786-83-78.

ДАЧА. Телефон 8-910-864-26-03.

ПАВИЛЬОН торговый, 14,6 кв.м. Телефон 8-920-871-31-44.

АКЦИЯ! ГРАНИТНЫЙ ПАМЯТНИК за  12 тыс. рублей.
Телефон 8-915-896-53-64.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ул. Пролетарская, 40,
600 000 руб. Торг. Телефон 8-910-594-14-14.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10,6 сотки по   ул. Павлика Мо-
розова, 24. Телефон 8-962-179-41-47.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток. Телефон 8-953-325-49-03.

СЕНО, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПИЛОМАТЕРИАЛ (рас-
пил на дисковой пилораме). Телефон 8-906-506-80-02.

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.
Телефон 8-910-597-78-94.

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

ПЕНОБЛОКИ стеновые, могилевские, КИРПИЧ воротын-
ский, ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ. Телефон 8-910-291-38-10.

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПЛИТКА
50Х50. Манипулятор. Телефон 8-910-526-43-66.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА, ШТАКЕТНИК, ПРОЖИЛИНЫ.
Телефон 8-910-518-14-24.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (распил на дисковой пилораме). Каче-
ство. Телефон 8-910-605-41-41.

ПЕНОБЛОКИ стеновые, производство - Могилев.
Телефон 8-910-713-35-43.

ДРОВА березовые, катками, колотые. Доставка везде-
ходом. Телефон 8-910-519-24-04.

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

КОМБИКОРМ. Телефон 8-910-599-49-29.

КУРЫ-НЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району.
Телефон 8-928-187-85-16.

РАДИАТОРЫ чугунные, недорого. Телефон 8-910-541-28-76.

РАДИАТОРЫ чугунные, 100 руб. за секцию.
Телефон 8-910-919-01-50.

ГАРАЖ, б/у, оцинкованный, разборный.
Доставка, сборка.

Телефон 8-930-758-42-56.

 Ïðîäàåòñÿ
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ГУСЕВА

        ОКНА И ДВЕРИ
      ПВХ и аллюминий
ОСТЕКЛЕНИЕ  И  ОТДЕЛКА
             БАЛКОНОВ
ЖАЛЮЗИ, РОЛЬСТАВНИ,
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
     СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
    установка по ГОСТу

г. Сухиничи, ул. Ленина, 85
ТЦ “Верный”, 1-й этаж,
телефон 8-919-037-43-10.

завод-производитель

Магазин ритуальных услуг
“ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ”

большой ассортимент ритуальных принадлежностей.
г. Козельск, ул. Чкалова, 37а.

Телефон 8-920-615-18-88.

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.

ПЕНОБЛОК, ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА,
 КИРПИЧ РЯДОВОЙ, ОБЛИЦОВОЧНЫЙ

Всегда в наличии. Доставка. Разгрузка.
Телефон 8-910-598-53-55

Лучшая цена в Калужской области от компании
“ТВОЙ МИР”

на металлочерепицу, профнастил и ондулин,
сайдинг и гибкию черепицу, утеплитель и водостоки.
Вся продукция от производителя, без посредников.

 ул. Кравченко, д. 4, (рядом с м-ном Алтай),
телефон 8-953-464-67-27, 8-910-548-64-50.

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.

Ìàãàçèí «ÓÄÀ×À»
óë.Ìàð÷åíêî, ä.16

ÒÅÏËÈÖÛ
с поликарбонатным покрытием SELLEX.

Гарантия 15 лет.
Телефоны: 8-920-617-40-98; 8-953-313-99-76.

ЛЕЧЕНИЕ
АЛКОГОЛЬНОЙ  и

ТАБАЧНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ.

Врач-нарколог В.Ф.
Климов.

 Лицензия  № ЛО-40-
01-000220 от
15.03.2010 г.
Обращаться:

 г. Калуга, ул. Пухова,
д. 23а

телефоны:
8(4842) 59-60-95,

72-11-81,
ежедневно.

Ритуальная служба “ÀÍÃÅË”
предоставляет все виды услуг:

- организация похорон;
- доставка усопших в морг;
- катафалк, автобус;
- копка могил;
 - памятники, ограды
          КРУГЛОСУТОЧНО

ул. Ленина, 71 ,телефон 8-953-324-77-72

магазин “СТРОЙСОЮЗ”
самые низкие цены в городе
на строительные материалы!

профнастил от 230 руб./лист (2 м); цемент
(портланд, евро) от 235 руб., шифер, поликор-

банат, сетка рабица, кирпич рабочий.
 Доставка.

Заказ по телефонам: 5-20-77; 8-920-896-36-86.
г. Сухиничи, ул. Железнодорожная, 55

Калужский детский
центр продолжает свою

работу в Сухиничах и
приглашает детей на

занятия:
подготовка к школе (4-6 лет)
английский язык(5-15 лет)!

ОПЫТНЫЕ КАЛУЖСКИЕ ПЕДАГОГИ,
ЗАНЯТИЯ ПО ВЫХОДНЫМ ДНЯМ, ИНДИВИ-
ДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД, ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ

Телефоны: 89208700770; 89805136121

В магазин “Êàðó ñ å ë ü ê à”
 поступили в продажу

спортивные костюмы
для детей и подростков.

Ул. Гоголя, 4


