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Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå Àêòóàëüíî

Óâàæàåìûå æèòåëè Ñóõèíè÷ñêîãî
ðàéîíà, âîäèòåëè àâòîòðàíñïîðòíûõ îðãà-

íèçàöèé, àâòîëþáèòåëè!
Будьте более внимательными при проезде через же-

лезнодорожные переезды 160 км, 167 км участка Фа-
янсовая-Сухиничи Главные. На перегоне Фаянсовая-
Сухиничи Главные открыто грузовое движение.

Соблюдайте Правила дорожного движения при пе-
ресечении железнодорожных переездов. При подъез-
де к железнодорожному переезду руководствуйтесь
требованиями дорожных знаков, светофоров и убеди-
тесь в отсутствии приближающегося поезда, локомо-
тива, дрезины.

                            Сухиничская дистанция пути.

так назывался Всероссийский краеведческий конкурс,
в котором приняли участие учитель истории и обще-
ствознания школы №12 Наталья Ивановна Назарова
и её ученики. Успешно показав краеведческие знания
по истории родного Калужского края, они  были удос-
тоены права участвовать в очном туре конкурса, кото-
рый проходил в несколько этапов в городе Обнинск.
Дмитрию Шулыгину, Юлии Падалка, Анастасии Бух-
теевой, Антону Абросимову, Марии Козловой, Марии
Котышевой, Василию Сенечкину и Дарье Рощиной
пришлось довольно нелегко, ведь вопросы виктори-
ны были наисложнейшие, а интеллектуально-творчес-
кий конкурс предполагал также написание сочинения,
составление  творческого проекта за довольно корот-
кое время. В упорной борьбе ребята из школы №12
заняли почётное третье место, а их педагог удостоена
Благодарственного письма Общероссийской малой
академии наук «Интеллект будущего». Этот успех осо-
бенно важен для района, ведь впервые сухиничские
школьники участвовали в таком конкурсе. Домой ре-
бята привезли не только почётные грамоты Общерос-
сийской академии наук, но и памятные подарки.

Ирина ЧЕРКАСОВА.

На территории сельс-
кого поселения на-

ходятся 16 населенных
пунктов и проживают в
них 645 человек.

С каждым годом СП
“Деревня Соболёвка” ста-
новится краше. Величаво
смотрится воздвигнутый
храм и, хотя работы стро-
ительные еще не оконче-
ны, но службы и панихи-
ды регулярно проходят в
самом храме.

Выпавший только в ян-
варе снег придал селу
зимний пейзаж: заснежен-
ные сосенки, посаженные
в центре, деревья в инее,
небольшие сугробы чере-
дуются с протоптанными
тропинками и расчищен-
ной бульдозером дорогой
ко всем социально значи-
мым объектам: админис-
трации, школе, Дому куль-
туры, ФАПу, магазину,
почте и т.д.

Благоустройству в Собо-
левке придают особое зна-
чение.   Для поощрения
победителей конкурсов:
«Лучший цветник», «Луч-
шее домовладение»,
«Лучшее подсобное хозяй-
ство», «Лучший много-
квартирный дом» - было
выделено в прошлом году
9 тысяч рублей. А резуль-
тат превзошел все ожида-
ния – в 2013 году СП «Де-
ревня Соболевка» заняло
1 место в районном кон-
курсе «Самое благоустро-
енное сельское поселе-
ние» и получило приз 50
тысяч рублей.

В соболевском Доме культуры в
день отчетного собрания главы
администрации СП «Деревня Собо-
левка» царила атмосфера праздника.
Приятно зайти в учреждение культу-
ры, в этом году здесь проведен ре-
монт: светлый зал, свежевыкрашен-
ный пол, на сцене две небольшие
украшенные елочки напоминают о
встрече Нового года. В назначенный
час не спеша собираются сельчане,
гости, останавливаются возле стен-
дов с фотографиями, разглядывают,
о чем-то оживленно беседуют…

Прошлогодняя весна
была многоводной и при-
несла немало бед  сельс-
кому поселению. Был раз-
рушен участок дороги до
деревни и за деревней
Ресса, который  отремон-
тирован ДРСУ-3. От ве-
сеннего паводка пострада-
ли два перехода через реку
Ресса. Их привели в поря-
док рабочие администра-
ции и жители села.

За прошедший год в по-
селении построены два
колодца. По программе
«Чистая вода» проложен
вновь водопровод, 500
метров, по селу Завода.

В котельной многоквар-
тирного дома при подго-
товке к отопительному се-
зону заменены частично
трубы. Отремонтированы
7 светильников уличного
освещения  и два вновь
установлены, всего на тер-
ритории 22 светильника.
Радуют сельчан новые
крыши многоквартирных
домов №16 и №17, сде-
ланные по программе кап-
ремонта.

«Легким паром» славит-
ся  соболевская баня. В
конце 2013 года была ка-
питально отремонтирова-
на печь в парной. Дрова же
заготавливаются, как гово-
рится, всем миром. Были
проведены субботники по
выпиловке старых деревь-
ев на кладбище, около
школы, возле магазина.
Все деревья перевезены к
общественной бане и рас-
пилены на дрова.

Немало добрых дел на
счету главы администра-
ции поселения Ларисы
Ивановны Евсеевой, её
коллектива и всех жите-
лей. Все они были  отра-
жены в видеофильме, со-
зданном директором Дома
культуры В.В. Конновым.

С выступления ансамб-
ля «Бедовые девчата» на-
чалось собрание. И не
случайно, ведь 2014 год
объявлен Годом культуры
в стране, а жителям Собо-
левки есть чем гордиться.
Первое место они заняли
в районном конкурсе
«Родной земли широкие
просторы» и были поощ-
рены денежным призом в
размере 327 тысяч рублей.
За счет этого провели ре-
монт Дома культуры, об-
новили занавес сцены,
приобрели новый тюль.
Первое место коллектив
Соболевскогог ДК занял и
в районном конкурсе «Иг-
рай гармонь, звени час-
тушка».  Позитивным
стал визит в Соболевскую
библиотеку члена Обще-
ственной Палаты Калуж-
ской области, директора
библиотеки им. Остро-
вского М.П. Коноваловой,
которая дала высокую
оценку работе  библиоте-
каря Н.В. Плисенковой.

Слова благодарности
в адрес земляков

звучали в отчетном докла-
де Ларисы Ивановны:
«Спасибо за сценарий
Н.М. Коротаевой, за сти-
хи и вышивки З.Д. Юди-

ной, за исторические ма-
териалы и альбомы Т.И.
Горбовской, за выставку
работ и её представление
Н.В. Плисенковой, нашей
великолепной ведущей
Е.И. Копановой, а также
всем участникам выступ-
ления нижайший по-
клон».

Не менее значимы успе-
хи, достигнутые коллекти-
вом учителей и учащихся
Соболевской общеобразо-
вательной школы. В 2012-
2013 учебном году они
приняли участие в 22 кон-
курсах, соревнованиях,
олимпиадах. Первое мес-
то соболевцы заняли в
районном конкурсе чте-
цов, газет, посвященных
Дню Победы, фотоконкур-
се «Золотые купола». А
ученица 10 класса Катери-
на Копанова приняла уча-
стие в 9-ой Всероссийской
научно-практической кон-
ференции «Мой род - мой
народ», проходившей в
ноябре в Обнинске. Её ра-
бота под руководством пе-
дагога Т.И. Горбовской
«Православные святыни
родной Соболевки» была
отмечена одной из луч-
ших. Катерина стала лау-
реатом 2-ой степени. Обе
(учитель и ученица) были
награждены ценными по-
дарками от митрополита
Калужского и Боровского
Климента.

Есть достижения и  в
спортивных соревновани-
ях. В районных сельских
спортивных играх уча-
ствовало 32 человека, за-
няли 3 место из 8 команд
первой подгруппы. Актив-
ное участие принимает
сама Лариса Ивановна и от
души она благодарит всех,
кто уже три года представ-
ляет команду сельского по-
селения «Деревня Собо-
левка». Богданна Косято-
ва, чемпионка области, в
очередной раз заняла пер-
вое место в областных со-
ревнованиях в личном
первенстве по стрельбе.

Фото Тамары ВДОВЕНКО.
(Окончание читайте  на с.2)

Âìåñòå - ìû ñèëà!Âìåñòå - ìû ñèëà!

Âíèìàíèå!

Êîíêóðñû
«Ëþáëþ òåáÿ,

ìîé êðàé ðîäíîé!» -

Ïîìîæåò ïðîôèëàêòèêà

Двадцать первого января под председательством
заместителя главы администрации района, на-

чальника отдела сельского хозяйства и продовольствия
М.С. Трифонова состоялось заседание районной про-
тивоэпизоотической комиссии с участием руководи-
телей и специалистов государственной ветеринарной
службы района и области. Также на заседании при-
сутствовали представители охотхозяйств, а их в рай-
оне три: АНО «Зелёный гай», НП «СОК «Дубровс-
кий», Сухиничское РО КООООиР.

Основная задача – не допустить возникновения за-
болевания африканской чумой на нашей территории.
Во главу угла поставлены вопросы профилактической
работы, а также мероприятия, по снижению в лесных
массивах численности дикого кабана, который явля-
ется основным источником заболевания и распрост-
ранения данной инфекции.

Напомним, что африканская чума свиней – вирус-
ная болезнь, которая поражает диких кабанов и до-
машних свиней, влечёт летальный исход у животных,
что наносит огромный экономический ущерб терри-
тории.

Каждое охотхозяйство в рамках заседания отчита-
лось о проделанной профилактической работе, в том
числе по отстрелу диких кабанов, приобретению вак-
цины и мероприятиях по вакцинации.

Участники совещания приняли решение в течение
ближайшей недели провести расширенное заседание
с участием не только руководителей охотобществ, но
и егерей, и охотников. Тема районного совещания од-
ноимённая – профилактика африканской чумы сви-
ней на территории Сухиничского района.

Наталья БЛИНОВА.

Ветеринары области и района обеспокоены
появлением в некоторых близкорасположен-
ных к Калужской области регионах опасного
заболевания – африканской чумы свиней.
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В одном из живописных уголков
Калужской глубинки некогда

раскинулась д. Сяглово. Это родина
Татьяны Николаевны Кузнецовой.
Здесь прошла вся её жизнь. К боль-
шому сожалению, этот населённый
пункт, как и большинство деревень
российского Нечерноземья, прекра-
тил своё существование.

После окончания восьмилетней
школы Татьяна строила планы на бу-
дущее, но их в одно мгновение раз-
рушила грянувшая война. Всё тре-
вожнее были сводки, приходившие
с фронта. В 17 лет девушка написала
заявление в военкомат с просьбой
направить её на фронт. Татьяну на-
правили в д. Егорье Козельского рай-
она, в то время там стоял банно-пра-
чечный отряд, в который она была
зачислена прачкой. Десятки тонн
солдатского обмундирования пере-
стирали её руки, порой растёртые до
крови. Вслед за армией она прошла
Белоруссию, Литву, войну закончи-
ла в Кенигсберге. Т.Н. Кузнецова на-
граждена медалью «За победу над
Германией».

После демобилизации, вернув-
шись на свою малую родину, девуш-
ка пошла работать в колхоз. В пос-
левоенные годы в хозяйстве  особен-
но нуждались в энергичных, бойких,
трудолюбивых работниках. Этими
качествами и обладала Татьяна Ни-
колаевна. Работая в животноводстве,
она проявила свои организаторские
способности. На одном из заседаний
правления колхоза её избрали заве-
дующей Сягловской фермой. Т.Н.
Кузнецова смогла сплотить вокруг
себя коллектив молочно-товарной
фермы и грамотно организовать ра-
боту. Благодаря этому сягловские
бурёнки значительно прибавили в
надоях молока. Пятнадцать лет на
своих плечах женщина несла нелёг-
кую ношу заведующей фермой.

Участник войны и ветеран труда
Татьяна Николаевна Кузнецова дав-
но находится на заслуженном отды-
хе. Ей не стыдно за прожитые годы и
она гордится своей биографией. Т.Н.
Кузнецова вырастила и воспитала
сына Владимира и дочь Любовь. У
неё три внучки и два внука, три
правнука.

Несмотря на свой преклонный
возраст, пенсионерка продол-

жает вести активный образ жизни.
Приученная с детства к крестьянс-
кому труду, она не может сидеть без
дела. В летний период можно толь-
ко позавидовать её идеально ухожен-
ным грядкам и шикарному цветни-
ку с благоухающими цветами. Т.Н.
Кузнецова не пропускает ни одного
субботника, наводя порядок и чис-
тоту вокруг своего дома.

…14 января с 90-летним юбилеем
Татьяну Николаевну поздравил за-
меститель главы администрации
района А.С. Колесников. Он зачитал
юбилярше поздравительные письма
президента Российской Федерации
В.В. Путина, губернатора Калужской
области А.Д. Артамонова, главы ад-
министрации МР «Сухиничский
район» А.Д. Ковалёва. Слова глубо-
кого уважения и признательности
Т.Н. Кузнецовой в этот день выска-
зали руководитель сельскохозяй-
ственного предприятия, работники
администрации сельского поселе-
ния, образования и социальной сфе-
ры. Ученики Фролово-Горетовской
ОШ прочитали для неё стихи.

 Геннадий СКОПЦОВ.

Íàøè äîëãîæèòåëè

Чего же хочет современная моло-
дёжь? Что им интересно? Как юные

сухиничане прожили 2013 год и чем были
наполнены их будни? Что запланирова-
но в этом году? Ответы на эти вопросы
стали основой доклада заведующей от-
делом О. Н. Терёхиной на отчётном со-
брании 15 января.

Объектами заботы отдела молодёжи
являются граждане в возрасте от 14 до 30
лет, а таких на территории Сухиничского
района проживает более пяти тысяч че-
ловек. Чтобы развить и поддержать раз-
носторонние увлечения молодых людей
района, работает целая команда талант-
ливых, эрудированных специалистов, пе-
дагогов в школах, ДДТ, ДШИ, клубе «Ра-
дуга», КТиС, СРЦН «Лучики надежды»,
а также библиотеках нашего района, клу-
бах,  Дворце культуры, спортшколе. Раз-
вивают свою деятельность детские орга-
низации: РСМ,  «Молодая гвардия», во-
лонтёрские отряды.

Отчётный 2013 год был насыщен мо-
лодёжными мероприятиями различной
направленности. Яркими событиями
2013 года  для сухиничан стали фестиваль
национальных культур «Дружные серд-
ца», КВН среди трудовых коллективов,
День молодежи, слет трудовых коллекти-
вов на  Жиздре и т.д.

Тон  задают сами ребята: очень мно-
гие с удовольствием участвуют в реали-
зации молодёжной политики в районе и
являются инициаторами многих мероп-
риятий в молодёжной среде. Приоритет-
ная задача, которую ставят перед собой
специалисты отдела молодёжи - форми-
рование духовно-нравственных ценнос-
тей и гражданской культуры молодых лю-
дей, воспитание патриотизма. Активно
реализуется краеведческое направление:
музей и музейные уголки организованы
во многих школах, новое помещение и
современный облик приобрёл районный
Музей трудовой и боевой славы, разно-
образная музейная экспозиция представ-
лена в ДК железнодорожников на ст. Су-
хиничи Главные. Историко-краеведчес-
кие чтения им. А.А. Каплина, ежегодный
спортивно-туристский  слёт учащихся,
краеведческий слёт «Победа», военно-
спортивные игры «Зарница», «Операция
«Освобождение» (в 2013 году проводи-
лась впервые), велопробег «Я помню! Я
горжусь!», интеллектуальные соревнова-
ния «Я знаю свой город!», «Ворошилов-
ский стрелок», участие во Всероссийс-
кой патриотической акции «Бессмерт-
ный полк», спортивные турниры, посвя-
щённые памяти ветеранов спортивного

За здоровьем жителей сельского по-
селения следят фельдшера Л.А. Ка-

рякина и Н.А. Капуза. О работе пункта
сельчане отзывались хорошо, а вот воп-
росов к районной больнице накопилось
много и они были адресованы заместите-
лю главного врача Т.Г. Ефремовой. Один
из вопросов - очереди на прием к врачу.
Почему нет возможности записаться по
телефону, хотя такая услуга в больнице
есть? Почему невозможно организовать
зубоврачебную помощь на селе?

 Вся работа Ларисы Ивановны Евсее-
вой на виду. Её отчет сопровождался по-
казами на экране таблиц расходов и до-
ходов администрации СП «Деревня Со-
болевка», где четко и доходчиво показа-
но, сколько ушло на содержание бани,
каковы расходы по социальной полити-
ке, на уличное освещение, благоустрой-
ство и т.д., налоговые и неналоговые до-
ходы, дотации района, области, иные без-
возмездные поступления.

Много планов на будущее у жителей
Соболевки, но главным  является гази-
фикация поселения.

Особые слова благодарности руководи-
тель местной власти адресовала Михаилу
Августовичу Гонтарю - инициатору и
основателю строительства храма, побла-
годарила его за любовь к родному краю,
за беспокойство о сельчанах. В 2013 году

Ìîëîä¸æíàÿ ïîëèòèêà

Ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå
(Окончание. Начало на с.1) «Ìíå

íå ñòûäíî
çà ïðîæèòûå

ãîäû»

им подарены школе бензокосилка, 2 вин-
товки для занятий спортом, за счет спон-
сорской помощи пошили новые костюмы
ансамблю «Бедовые девчата».

Не остаются в стороне и другие односель-
чане, помогают, чем могут: А.В. Павленко,
В.В. Татару, М.В. Зубков, Ю.Г. Кухалашви-
ли, Н.В. Трухова, владельцы частной техни-
ки А.В. Горохов, А.А. Артамонов, А.В. Ев-
сеев, С.Н. Копанов, В.В. Ермаков, В.В. Евсе-
ев, В.И. Капуза, В.М. Комаров.

По итогам работы за 2013 год админист-
рацией сельского поселения было приня-

то решение о награждении коллективов
школы, Дома культуры, ОПС, ФАПа,  заве-
дующей библиотекой Н.В. Плисенковой.

Добрые слова с пожеланиями дальней-
ших успехов в работе звучали от присут-
ствующих на собрании гостей: Е.Н. Пас-
тарнаковой, заместителя главы админис-
трации района, О.Н. Золотовой, заведу-
ющей отделом культуры, Ю.А. Терехо-
вой, заведующей отделом социальной
службы населения, и других.

Тамара ВДОВЕНКО.
Фото автора.

Âìåñòå - ìû ñèëà!Âìåñòå - ìû ñèëà!

Сегодняшняя молодёжь – будущее нашей страны, которой нуж-
ны лидеры, здоровые физически и морально инициативные моло-
дые люди, верные своей родине. Это ответственная работа по вос-
питанию молодого поколения возложена на отдел по делам моло-
дёжи, физкультуры и спорта при администрации МР «Сухиничс-
кий район».

движения, соревнования допризывной и
призывной молодёжи, Дни призывника
и многое другое – планомерная работа
с целью гражданского и патриотическо-
го воспитания молодёжи. В феврале 2013
года отметил 10-летний юбилей поиско-
вый отряд «Гранит», который работает
на базе КТиС.

В районе сформирована и успешно
действует Молодёжная избиратель-

ная комиссия, что способствует форми-
рованию у молодых людей активной
гражданской позиции.   При админист-
рации района создан Молодёжный Со-
вет из активистов городских школ и сту-
дентов КТиС, кроме того, работает Со-
вет работающей молодёжи, в состав ко-
торого входят молодые специалисты
предприятий и организаций района.

Успешно реализуются программы, на-
правленные на поддержку молодых се-
мей. В истекшем году 4 молодых семьи –
участники муниципальной целевой про-
граммы «Обеспечение жильём молодых
семей» получили сертификаты на приоб-
ретение жилья, и ещё три семьи – свиде-
тельства о предоставлении социальных
выплат на приобретение жилья по феде-
ральной целевой программе «Социаль-
ное развитие Калужской области».

В рамках профессиональной ориента-
ции школьников в районе ежегодно про-
водятся ярмарки вакансий. В этом году в
такой ярмарке приняли участие 11 веду-
щих предприятий и 15 высших и средних
учебных заведений области.

Поддержка талантливой молодёжи так-
же задача отдела по делам молодёжи. В
районном реестре одарённой молодежи
более 70 человек. По итогам 2012-2013
учебного года стипендию главы админи-
страции района получают 18 молодых та-
лантливых людей. В этом году к стипен-
диатам добавились лучшие воспитанни-
ки ДДТ и ДЮСШ. Ольга Николаевна пред-
ложила рассмотреть возможность вклю-
чения в данный перечень и талантливых
учащихся ДШИ.

Особое внимание уделяется работе с так
называемыми трудными подростками:  22

несовершеннолетних состоят на учёте в
ПДН МОМВД России «Сухиничский», а
также 5 родителей, оказывающих отрица-
тельное влияние на детей. Большая про-
филактическая деятельность (рейды в не-
благополучные семьи, выступления на
родительских собраниях и т.д.) проводит-
ся районной комиссией по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав.

Пропаганда здорового образа жизни,
развитие физической культуры и спорта
- неотъемлемая часть проводимой мо-
лодёжной политики. Физической культу-
рой подрастающее поколение района
занимается с детского сада: 743 малень-
ких спортсмена, в общеобразовательных
школах 1808 учащихся, из которых 1064
посещают ещё и спортивные секции, и в
КТиС – 264 студента. С полной нагруз-
кой работает ДЮСШ: открыты 27 групп
по 10 видам спорта. На сегодняшний день
число учащихся в спортшколе района
составляет почти 400 человек. Подготов-
лено 272 спортсмена массовых разрядов,
2 КМС и 3 – 1 взрослого разряда.

Ежегодными мероприятиями для
привлечения молодых людей к здо-

ровому образу жизни, спорту являются
зимние соревнования «Лыжня России»,
«Кросс наций», районная спартакиада
школьников, которая проводится по 18
видам спорта. Ребятам есть, где саморе-
ализоваться и показать способности. В
2013 году третий год подряд команда рай-
она стала чемпионом летних областных
сельских спортивных игр и впервые – по-
бедителем зимних областных сельских
спортивных игр.

Огромный объём работы в разных на-
правлениях реализовал молодёжный от-
дел, но ещё больше предстоит. И очень
важно привлекать к участию в районных
мероприятиях не только активных и та-
лантливых ребят, но и заинтересовывать
тех, кто относится к категории пассивной
молодёжи. Такую задачу поставил перед
отделом по делам молодёжи, физкульту-
ры и спорта глава администрации райо-
на А.Д. Ковалёв.

Наталья БЛИНОВА.

Â ñòðàíå þíîñòè
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.40 Д/ф «Земля с высоты пти-

чьего полета».
7.45 «Армейский магазин». (16+)
8.15 М/с «София Прекрасная».

8.40 «Смешарики. ПИН-код».
8.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Сочи. Между прошлым и будущим».
13.20 «Свадебный переполох». (12+)
14.25 «К 90-летию киностудии. «Рожде-

ние легенды».
16.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
18.30 «Кубок профессионалов».
21.00 «Время».
22.00 «Повтори!». Финал». (16+)
0.30 Х/ф «ШОПОГОЛИК». (12+)

7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режис-

сер».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 Вести. Местное время. Неделя в

городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45, 14.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.

СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». (12+)
14.20 Вести. Местное время.
16.25 «Смеяться разрешается».
18.05 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ». (12+)
20.00 Вести недели.
21.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ». (12+)
23.30 «Воскресный вечер». (12+)

6.00, 2.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».

8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс». (0+)

8.45 «Их нравы». (0+)
9.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем», поедим!». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.20 Т/с «РЖАВЧИНА». (16+)
15.15 «Своя игра». (0+)
16.15 «Следствие вели...». (16+)
17.15 «Очная ставка». (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие».
19.50 Х/ф «МСТИТЕЛЬ». (16+)
23.35 «Исповедь». (16+)
0.40 «Школа злословия». (16+)
1.25 «Авиаторы». (12+)

5.40 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК».
(6+)

7.00 Мультфильмы.
8.05 «Фактор жизни». (6+)
8.40 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».

(12+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Злоба дня». (16+)
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». (12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ». (12+)
17.10 Х/ф «НАХАЛКА». (12+)
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с «ДЖО». (16+)
0.15 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ». (12+)

6.30 Телеканал «Евро-
ньюс».

10.00 «Обыкновенный
концерт с  Эдуардом
Эфировым».

10.35 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
12.05 Легенды мирового кино. Фред Ас-

тер.
12.30 Россия, любовь моя! «Жизнь хан-

тов».
13.00, 1.35 Мультфильм.
14.15 «Что делать?».
15.00 Борис Гребенщиков и группа «Ак-

вариум».
16.30 «Кто там...».
17.00 Д/ф «Ненетт».
18.00 Итоговая программа «Контекст».
18.40 «Мосфильм». 90 шагов».
18.55 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ».
20.25 «В честь Алисы Фрейндлих».
21.55 Д/ф «Другие берега».
22.35 Балет «Драгоценности».
0.25 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».

6.00 «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКА-
ЛО» Сериал. 12+

6.50 Мультсеанс. 0+
7.30 Легкая неделя. 6+
8.00 НЕДЕЛЯ. 12+

9.05 Новаторы.М/Ф. 12+
9.20 Притяжение земли. 6+
9.35 Область футбола. 6+
10.00 Время спорта. 6+
10.45 Детский канал. 0+
12.00 Родной образ. 0+
13.00 Я по вселенной промчался как пти-

ца.Д/Ф. 0+
13.45 Новаторы.М/Ф. 12+
14.00 Планета “Семья”. 6+
14.30 Навигатор. 12+
15.00 Предупреждение.спасение помощь. 12+
15.15 Высший сорт. 0+
15.30 Экология красоты. 6+
16.00 Культурная среда. 6+
16.30 Азбука здоровья. 12+
17.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА 2»Х/Ф. 16+
20.10 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»Х/Ф. 12+
22.10 Неформат. 16+
22.40 Роберт Рождественский.Не думай

о секундах свысока.Д/Ф. 16+
23.30 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»Х/Ф. 16+

Âîñêðåñåíüå,Ñêîëüêî íåðâîâ
ñòîèò çàìåíà ãàçîâîãî ñ÷¸ò÷èêà?

Новый начальник Сухиничского га-
зового участка Александр Алексеевич
ЕГОРОВ, которому мы показали пись-
мо,  сказал следующее:

- Жаль, что автор письма не подписал
его своим именем, можно смело считать
такое письмо анонимным, но проблема
озвучена, и мы попытаемся в ней разоб-
раться. На мой взгляд, не корректно го-
ворить в невежливом тоне обо всех со-
трудниках, если один человек ответил вам

В конце ушедшего 2013 года в редакцию пришло письмо-жалоба
на работу Сухиничского газового участка. Публиковать сразу мы
его не могли, так как письмо требовало определенного расследо-
вания. К тому же жалоба поступила на тот момент, когда в органи-
зации проходила смена руководства.

Вот выдержки из этого письма:

грубо (по вашему мнению), нельзя су-
дить обо всем коллективе.

 Через каждые 10 лет требуется замена
газового счетчика. Специалисты участка
ООО «Газпром Межрегионгаз Калуга»
отслеживают, когда пользователю надо
провести эту замену, посылают уведом-
ление, но, к сожалению, люди не спешат
выполнить требование газового участка,
ждут повторного уведомления, иногда по-
сылается до 3-4 подобных писем. Конеч-

«Здравствуйте, уважаемая редакция!
Помогите нам осветить проблему, которая существует при приеме насе-

ления Сухиничским газовым участком.
В ноябре этого года, получив уведомление о необходимости замены газо-

но, я понимаю и абонентов, не у каждого
сразу могут найтись деньги на эту проце-
дуру: около 1,5 тысячи рублей стоит счет-
чик, 582 рубля - его замена, плюс договор
от 270 рублей и выше, в зависимости от
приборов, на техническое обслуживание.
В результате график смещается, количе-
ство счетчиков, требующих замены рас-
тет, следовательно, образуется очередь
пользователей.

Наша организация обслуживает 5 ты-
сяч абонентов. Я проанализировал рабо-
ту по замене счетчиков за последние че-
тыре года. Что характерно, в 2010 году
заменили 162 счетчика, а в 2011году -  233.
Самый пик пришелся на 2012 год,  заме-
нено 614 счетчиков. В 2013 году заменили
531 счетчик, и   на протяжении 11 меся-
цев установка производилась в нормаль-
ном рабочем ритме, от 30 до 40 счетчи-
ков в месяц, а в декабре показатель резко
подскочил вверх -164 счетчика. Здесь на-
верняка сработал  фактор того, что люди
не захотели уходить с долгами в новый год.
Такое количество счетчиков не могло тре-
бовать замены в один год, значит, это ос-
тались те, которым раньше пришло уве-
домление, но они вовремя не побеспоко-
ились, не заменили, поэтому получилось
такое скопление людей. Автор письма со-
ветует ускорить процедуру составления
договора, мы бы и сами рады быстрее от-
пустить посетителя, но с газом не шутят,
поэтому каждый прибор описывается со
всеми паспортными данными (котел, ко-
лонка, плита), заключение такого догово-
ра занимает минимум 45 минут. Прихо-
дится ждать, но, согласитесь, зимой ник-
то на улице не стоит, в коридоре тепло,
есть стулья, где можно подождать.

Есть объявление с графиком работы с
клиентами, но ни одному человеку мы не
отказали, если он пришел не в указанный
день. Чтобы меньше страдали наши кли-
енты, мы дополнительно привлекли еще
специалистов к составлению договоров.

Мы не снимаем с себя  вины за создав-
шуюся ситуацию, но хочется обратить-
ся к клиентам нашей службы: давайте бу-
дем взаимно вежливы, своевременно ре-
агируйте на письма, которые вам при-
сылаются, а мы постараемся вовремя
выполнять взятые на себя обязательства.

Тамара ВДОВЕНКО.

Р аботники и жители на-
шего учреждения побывали в

гостях у детей из   реабилитационно-
го центра «Лучики надежды». Нас
приветливо встретила директор цен-
тра Г.В. Журавлёва, которая провела Детские праздники превра-

тились в настоящую сказ-
ку, в которую верят не только
дети, но и взрослые. Чудесные
превращения, разнообразные
сказочные герои, пестрота кос-
тюмов, великолепные сценарии
утренников - всё способствует
ощущению волшебства. Стало
доброй традицией приглашать
родителей для участия в таких
праздниках. Заботливые мамы и
папы проявляют свой в общем
деле энтузиазм и выдумку. Ну
как же не поверить в Новогод-
ние чудеса, когда подарки разда-
ет С.Н. Жильцов или А.П. Гурин,
воплотившись в образ Деда Мо-
роза. А вот в подготовительной
группе роль доброго волшебни-
ка сыграл волонтёр из школы №2
Никита Потапчук. Oн пустился в
пляс с родителями, детьми и пе-
дагогами. Во второй младшей
группе добрую лисичку сыгра-
ла А.Н. Никиточкина. Она пода-
рила всем окружающим празд-
ничное настроение и море по-
ложительных эмоций. Софья Ко-
бенок подготовила новогоднюю
песенку. Девочка порадовала
зрителей своим выступлением,
где мама ей аккомпанировала.
Великолепные танцы в каждой
возрастной группе  - кульмина-
ционное событие на праздниках.
Большой заслугой в этом деле
является работа музыкального
руководителя Г.П. Чупыровой.

Воспитанников из «Солнышка»
знают не только в черте города, но

Âñòðå÷à ñ ãðóñòèíêîé

экскурсию по учреждению, где чистота и порядок,
радуют красочно оформленные панно в спальных
комнатах, красиво и с любовью украшены другие
помещения, но очень больно, что это сделано та-
лантливыми и добрыми руками не тех, кто  родил и
должен  заботиться об этих детях, ведь горе-родите-
ли переложили свою ответственность по их воспи-
танию и содержанию на государство.

К нашему приезду дети подготовили и рассказы-
вали стихи, вместе с пожилыми людьми водили хо-
ровод, а также была проведена музыкальная игра, в
которой все принимали участие. Радость и блеск в
глазах детей говорили о том, что они на какое-то вре-
мя забыли о своей проблеме, но тоска по ближним
ни с чем не сравнима, поэтому  всеми работниками
коллектива делается очень многое, чтобы души де-
тей не озлобились. И это очень наглядно видно, так
как они тянутся к тем людям, кто им временно заме-
нил родителей и родственников, но желание быть
дома остаётся. Так, маленькая девочка Саша, напри-
мер, держит сжатый кулачок, а три пальчика подня-
ла вверх, и она при этом говорит, что ей осталось
жить здесь три дня, а потом она уедет домой, но к
бабушке, а не к папе с мамой, которые забыли, что
их двое детей находятся на государственном попе-
чении.

Одним из моментов игры была горящая свеча, ко-
торую в руках по очереди держали дети и говорили
пожелания свои для проживающих в нашем доме-
интернате, но главным детским  пожеланием было
такое:  чтобы навещали родственники. Здесь эти,
лишенные родительской ласки, дети сродни нашим
жителям,  ведь  общение необходимо что старому,
что малому. Как схожи их судьбы!

Наша встреча закончилась весёлым застольем, но
с застывшей грустью в не по-детски взрослых гла-
зах.

А. ЕЛИСЕЕВА,
                                     директор дома-интерната.

×óäåñíûå ïðåâðàùåíèÿ

Январь насыщен добрыми праздниками и
торжествами. Празднование Нового года, Рож-
дества и Крещения не обошло стороной и дет-
ский сад «Солнышко».

и за её пределами. Наши «Очароваш-
ки» представили своё выступление
на открытии спортивно-оздорови-
тельного комплекса. Все гости сразу
оживились при виде забавных лягу-
шат-дошколят. После выступления
девочек последовала масса оваций и
аплодисментов в их честь.

Следующим выступлением наших
малышей было участие в музыкаль-
ном рождественском спектакле
«Снежная королева». Юные снежин-
ки открывали эту сказку. Зазвучала
завораживающая музыка, таинствен-
ный свет предвещал что-то волшеб-
ное и загадочное. И тут из глубины
сцены показались лёгкие, порхаю-
щие  снежинки, которые закружились
в своём хороводе. Все ждали появле-
ния Снежной королевы!

Совсем недавно отмечался госу-
дарственный праздник – День пе-
чати. «Очаровашки» стали украше-
нием на этом празднике. Воспитан-
ники «Солнышка» зажгли всех гос-
тей весёлым и задорным спортив-
ным танцем.

Новый год для нашего ДОУ начал-
ся насыщенно и плодотворно. А
главное, мы работаем вместе и со-
обща над общим делом. Дарим лю-
бовь, заботу и ласку нашим воспи-
танникам. Развиваем в них все луч-
шие качества личности и таланты.
Ищем в каждом ребёнке ту «изю-
минку», что дала ему природа. Ведь
на то он и воспитатель, чтобы жить,
любить и творить вместе с детьми!

 Е. ВОЛЧКОВА,
  старший воспитатель МКДОУ

«Детский сад «Солнышко».

вого счетчика, я как законопослушный гражданин приобрела новый счетчик и пришла в
газовый участок, чтобы написать заявление на замену старого на вновь приобретен-
ный. Принято считать, что очереди остались в далеком прошлом вместе с талонами на
сахар, дефицитными польскими джинсами и батонами по 20 копеек. В эти дни мне
пришлось расстаться с  иллюзиями.

Я приехала в 5 утра и заняла очередь, чтобы попасть на прием к специалистам этой
организации, потеряла полдня в этой очереди, думая только об одном: “Когда же все
это кончится?»  Многое  увидела и услышала, стоя в очереди, каждую минуту испыты-
вая стресс и озлобляясь. Оказывается, для этой организации скопление людей, ждущих
приема, - это обычное явление. А зайдя, наконец, в кабинет, встретила  далеко не любез-
ный прием. Грубость и, мягко говоря, неприветливый вид сотрудника, который сидит
за столом с очень важным выражением лица и воспринимает тебя, как просителя.
Принимая из твоих рук немалую сумму в рублях за техническое обслуживание газового
оборудования, сотрудник делает все с огромным одолжением и надменным видом, хотя
всего лишь выполняет свою работу. Вот объясните, ну почему в России такое отноше-
ние везде поощряется, всячески культивируется и взращивается?!

Для решения проблемы  очередей есть три способа: увеличение общего времени рабо-
ты, уменьшение времени на обработку  клиента, увеличение числа сотрудников. Как же
борются с очередями в газовом участке?  Принимают только до 12 часов, прием одного
человека занимает  от 55 до 75 минут, прием ведут три сотрудника, которые при
работе с клиентом разговаривают по телефону, между собой и с зашедшими в кабинет
другими сотрудниками.

Где же ваша человечность, господа газовики? Поставьте себя на наше место. Когда
же проснется культура в людях, сидящих в учреждениях, в которые мы все так не любим
ходить?

 Хотелось бы обратиться к руководству этого учреждения: постарайтесь понять,
что очень медленное, непрофессиональное обслуживание, постоянные неорганизованные
очереди - это та проблема, которая требует немедленного решения...»
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Петра Семёновича НЕФЁДОВА поздравляю с
75-летием!

Здоровья крепкого желаю, побольше светлых,
ясных дней. И, если можно, постарайся столетний
встретить юбилей!

                                                     Внучка Маша.
Дорогого Андрея Михайловича АБРАМОВА поздрав-

ляем с 30-летием!
На свете дат немало разных, но эта дата всех светлей – у

тебя сегодня светлый праздник, у тебя сегодня юбилей. И
мы сейчас со всей любовью тебя поздравим с этим днём.
Желаем доброго здоровья и счастья личного во всём. Пусть
здоровье крепнет, как вино, а в делах всегда царит порядок,
свет любви твоей озаряет дом. И родные лица будут рядом.
Мы тебя любим!

С уважением семьи Абрамовых, Гончаровых, Хализе-
вых и Татьяна.

Дорогого и любимого мужа и папу Сергея Геннадьеви-
ча ГОРЕЛОВА поздравляем с юбилеем!

Желаем быть здоровым и счастливым, не знать беды и
грусти никогда, таким же обаятельным и милым с годами
оставайся навсегда! Мы тебя очень любим!

Жена Ирина, сыновья Роман, Алексей и Артёмка.

Администрация ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района»
поздравляет с юбилеем:

Ольгу Николаевну ЛОБАНОВУ, врача-анестезиолога-
реаниматолога палаты реанимации и интенсивной терапии;
Татьяну Геннадьевну БЕЛОУС, медсестру участковую
детской поликлиники; Ларису Алексееву КАРЯКИНУ, за-
ведующую Соболёвским ФАП; Елену Леонидовну МО-
РОЗОВУ, медсестру поликлиники;  Светлану Николаев-
ну СЛЕПЫШЕВУ, медрегистратора поликлиники; Свет-
лану Александровну СОЛОМАТИНУ, медсестру скорой
медицинской помощи; Валентину Геннадьевну ЧЕРНЯ-
КОВУ, медсестру детского сада «Сказка»; Елену Павлов-
ну АКИШИНУ, рабочую по стирке белья;  Татьяну Зино-
вьевну ХРИПАНОВУ, повара пищеблока; Нину Валерь-
евну БАРЫКИНУ, санитарку гинекологического отделе-
ния; Ларису Николаевну СЫСОЕВУ, санитарку хирур-
гического отделения.

Поздравляем всех медицинских работников, родившихся
в январе месяце.

Администрация сельского поселения «Село
Стрельна» извещает о смерти вдовы погибшего уча-
стника ВОВ

      КОСТОМАРОВОЙ Анны Матвеевны
и выражает соболезнование родным и близким.

Выражаем искренние соболезнования  Черкасо-
вой Нине Михайловне по поводу смерти брата.

                                           Шематухины, Морозовы.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ, СЕРДЕЧНУЮ БЛАГО-
ДАРНОСТЬ Старостиной Л.В., Старостину И.А., коллекти-
ву м-на “Любимый”, учащимся и родителям 10“А”  класса
школы №1, коллективу учителей школы №1 и всем, кто ока-
зал помощь в похоронах Баранова Владимира Васильевича.

                                                                            Родные.

Áëàãîäàðèì

Â Ðàéîííîé Äóìå
                                   РЕШЕНИЕ
от   16.01.2014г.                                  №  1
О назначении публичных слушаний по вопросу изме-

нения  одного вида разрешенного использования земель-
ных участков  на другой вид такого использования.

Рассмотрев заявление гр.Симакова В.П. об изменении раз-
решенного вида использования земельных участков, руко-
водствуясь  ст.28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131
–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст.14 Устава МР «Сухинич-
ский район», решением Районной Думы от 31.07.2008 № 45
«Об утверждении Положения о порядке организации и про-
ведении публичных слушаний в МР «Сухиничский район»»,
Районная Дума МР «Сухиничский район»

РЕШИЛА :
1.Назначить публичные слушания по вопросу изменения

одного вида разрешенного использования земельных учас-
тков, предоставленных  в собственность гр. Симакову Вла-
димиру Петровичу:

- для  строительства автодрома по адресу: Калужская
область, Сухиничский район,  г.Сухиничи,  в  районе
ДРСУ-3 - на другой вид использования: для содержания и
обслуживания автодрома;

- для содержания и обслуживания магазина по адресу:
Калужская область, Сухиничский район, г.Сухиничи,
ул.Ленина, д.87а - на другой вид использования: для содер-
жания и обслуживания автошколы  на 30 января  2014 г. с
15.00 до 17.00 в здании администрации МР «Сухиничский
район» по адресу: г.Сухиничи, ул.Ленина, 56 а.

2.Замечания и предложения по данному вопросу прини-
маются отделом экономического развития и малого пред-
принимательства, имущественных и земельных отношений
администрации МР «Сухиничский район» с 8.00 до 17.00 в
рабочие дни по адресу: г.Сухиничи , ул.Ленина, 56 а.

3.Настоящее решение вступает в силу с момента его опуб-
ликования в газете «Организатор».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на администрацию МР «Сухиничский район» и комис-
сию Районной Думы по нормотворчеству (Пронькин А.И.)

 Н.А. ЕГОРОВ,
       глава муниципального района «Сухиничский район».

Как здорово, что в нашем городе есть такое
место, куда идешь с большим удовольстви-

ем и, побывав здесь хоть один раз, хочется  при-
ходить еще и еще. Я говорю о районном Дворце

Êóïëþ
Новое ГУСИНОЕ ПЕРО. СТАРЫЕ ПЕРИНЫ, ПОДУШ-

КИ. ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ, АККУМУЛЯТОРЫ.
Телефон 8-953-321-05-10.

ТЕЛЕВИЗОР б/у. Телефонон

Óñëóãè

ООО “Калужские просторы” выполняет МЕЖЕВАНИЕ
земель и ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА на дома, строения,
квартиры. Быстро, надёжно и качественно. Телефоны:
8-920-880-88-10; 8-910-521-50-26; 8(4842) 50-68-13.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. Телефон 8-953-315-17-51.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЦИФРОВОГО ТВ.  Монтаж,
продажа. Телефон 8-905-643-51-58.

ООО “Сухиничская типография” принимает заказы на
черно-белую печать бланков, архивных папок; имеются
в наличии домовые книги. Телефон 8-920-880-93-13.

РЕМОНТ квартир, электрики, сантехники.
Телефон 8-920-892-12-09.

РЕМОНТ квартир любой сложности. УСТАНОВКА меж-
комнатных ДВЕРЕЙ. Телефон 8-920-881-09-84.

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА квартир.
Телефон 8-953-333-28-30.

РЕМОНТ квартир, сантехники (качество гарантируем).
Телефон 8-961-125-95-08.

ОТКАЧКА канализации (вездеход, шланг 50 м).
Телефон 8-980-511-22-55.

РЕСТАВРАЦИЯ  СТАРЫХ  ВАНН
Без замены старой ванны.
Без демонтажа плитки.
Без запаха.
Срок службы до 15 лет.

Телефон 8 - 9 8 0 - 5 1 2 - 3 0 - 2 0 .

Цена
3 500 рублей.

Пенсионерам
      скидки.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè
Любые операции с недвижимостью и землёй.
Помощь при оформлении наследства.
Согласование перепланировок.
Оценка рыночной стоимости.
Составление договоров: купли-продажи,  дарения,
мены и т.д. - от 1500 до 3000 руб.
 Телефоны: 8(48451) 5-92-40, 8-901-145-32-40.
    (г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 а, 2-й этаж).

Ñïåøèòå áåñïëàòíî
óçíàòü ñâîé óðîâåíü ñàõàðà è ïîëó-

÷èòü ïîäàðêè ïðè ïîêóïêå ãëþêîìåòðà.
Äåíü çäîðîâüÿ ïðîâîäèòñÿ

28 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà ñ 12.00 äî 15.00
â àïòåêå ÎÎÎ «Òîðãñèí»,

ïî àäðåñó: ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, 94.

Ñäà¸òñÿ
3-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-910-540-82-60.

КВАРТИРА. Телефон 8-910-705-74-45.

Ñíèìó
ГАРАЖ. Телефон 8-953-324-83-91.

Организация снимет КВАРТИРУ 1-,2-,3-комнатную
(срочно). Телефон 8-912-822-88-88.

ДОМ на длительный срок. Телефон 8-903-811-60-02.

Òðåáóåòñÿ
ПРОДАВЕЦ  в ритуальный отдел магазина «Цветы» по

адресу: ул. Кравченко, д. 1а. Телефон 8-910-707-06-76.

ПРОДАВЕЦ. Телефон 8-920-614-47-28.

КАССИР, ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в магазин не-
продовольственных товаров. Оплата при собеседовании.

Телефон 8-900-573-30-01.

БУХГАЛТЕР со знанием 1С в ОАО «ДРСУ-8».
Телефон 5-18-56.

Íîâîãîäíèå êàíèêóëû

Ïðîäàþòñÿ

    Ìàãàçèí «ÂÅÐÑÀËÜ»
       (г.Сухиничи, ул. Ленина, д.74а)
   îáúÿâëÿåò ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÓ
            -20%; -30%

4-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-919-031-43-20.

3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-920-870-26-28.

2-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-953-326-14-37.

2-комнатная КВАРТИРА, срочно.
Телефон 8-910-864-79-19.

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-592-06-28.

1-комнатная КВАРТИРА в центре (первый этаж).
Телефон 8-953-311-35-61.

ДОМ в центре. Участок 10 соток. Телефон 8-906-640-72-02.

ДЕО НЕКСИЯ 2009 г.в.,58 000 км пробег, один хозяин,
цвет металлик. НИССАН АЛЬМЕРА КОМФОРТ 2004 г.в.,
пробег 86 000 км, в отличном состояниии, полностью уком-
плектован. Телефон 8-953-317-04-66.

ЛАДА ПРИОРА, 2008 г.в. Телефон 8-961-123-24-77.

ВАЗ-2114, 2007 г.в. Телефон 8-910-863-00-33.

ПИЛОМАТЕРИАЛ любого размера, длиной от 2 м, в
наличии (качество). Телефон 8-910-605-41-41.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА КОЛОТЫЕ, ГОРБЫЛЬ,
распиленный на дрова. Телефоны: 8-910-518-14-24; 54-719.

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

УГОЛЬ. Телефон 8-953-461-21-80.

ПОПУГАЙ неразлучник. Телефон  8-980-510-93-92.

КОЛЯСКА. Телефон 8-910-519-36-97.

РАСПРОДАЖА ОБУВИ  в магазине «Обувь» (здание
Дома быта).

Óäà÷è, óñïåõà è âäîõíîâåíèÿ!

культуры. Он и в самом деле стал настоящим дворцом в эти
новогодние каникулы. Входишь и как-будто попадаешь в
сказку. Огромный светлый холл светится волшебными ог-
нями, тебя окружает такое множество снеговиков, цвету-
щих деревьев, что дух захватывает. Приветливо встречают
вахтеры, улыбающиеся гардеробщицы вежливо обслужат,
и сразу становится на душе тепло и радостно. Кругом чис-
тота, удобные кресла в зале, устраиваешься и до начала
концерта наслаждаешься музыкой.

И вот открывается занавес, и ты во власти профессиона-
лов своего дела. Талантливые ведущие, исполнители, акте-
ры. Лично я посещаю, практически, каждый концерт. К при-
меру, в октябре была на  мероприятии, посвященном Дню
пожилого человека. А в новогодние праздники побывала на
концертах групп «Вдохновение» и «Вираж», на спектакле
«Морозко» и т.д. И такая гордость меня охватила, что в
наших родных Сухиничах столько талантливых людей! По-
делилась своими мыслями с друзьями и рада, что нашла
поддержку, они все, как один, говорят, что нам незачем
куда-то ехать, знаменитостей посмотрим по телевизору, а
вот насладиться живой музыкой, увидеть своих роднень-
ких земляков – одно удовольствие. Радостно наблюдать за
работой молодого, энергичного директора Дворца культу-
ры Андрея Владимировича Балабаева. Он прекрасный орга-
низатор, конферансье и Дед Мороз.

Дорогие работники культуры! Вы молодцы! Дай Бог вам
всем здоровья и счастья на долгие года! Пусть удача и ус-
пех сопутствуют вам по жизни.

З. КОБЕНОК.
P.S.  Одно огорчило в эти новогодние дни: автобус на

Узловые до микророайона СХТ ходил только до 18 часов.


