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Дорогие друзья!
Примите мои искренние

поздравления с Днём знаний.
Этот замечательный праздник

любим людьми всех поколений.
Особенно рады ему тысячи пер-
воклассников и первокурсни-
ков, для которых наступает но-
вый жизненный этап, полный

Двадцать шестого августа,
поздно вечером, когда уже не

одна тонна золотого зерна яровой
пшеницы сорта Мисс с 90-гектар-
ного поля около трассы Москва-
Киев отправилась на зерноток, у
комбайнеров ООО «Агроресурс»
Сергея Николаевича Митрошкина и
Владимира Васильевича Земского
случился неожиданный короткий
перерыв – навестить и поблагода-
рить за ударный труд на жатве -2014
лидеров очередной уборочной
страды  прямо на поле приехал гла-
ва администрации района Анато-
лий Дмитриевич Ковалев.

В этом году уборочная площадь
зерновых хозяйства составляет 1270
га, из которых 520 га озимой пше-
ницы, 250 га овса, 200 га ячменя и
300 га яровой пшеницы. Засушли-

Отдел по делам молодежи,
физкультуры  и спорта адми-
нистрации МР «Сухиничский
район» совместно с волонте-
рами отряда «Созвездие доб-

Уважаемые учащиеся и студенты,
педагоги и родители!

Примите мои искренние поздравления с
Днем знаний, началом нового учебного года.

Этот один из самых ярких осенних праздников
считают своим все, для кого образование, постоян-
ное пополнение интеллектуального багажа являет-
ся обязательным условием полноценной жизни.

1 сентября – день, с которого начинается до-
рога в будущее для каждого из нас.

Традиционно главными героями этого праз-
дника являются первоклассники, для которых
сегодня только начинается нелегкий, но инте-
ресный путь по бесконечной дороге знаний.
Желаю вам, дорогие первоклассники, чтобы и
родители, и учителя, и все мы гордились вами
– нашей подрастающей сменой.

Верными спутниками на образовательной сте-
зе всегда были и остаются учителя. Убежден, что
высокий профессионализм, неравнодушие и пре-
данность делу работников образования района
позволят сделать все, чтобы наша молодежь по-
лучила крепкие знания, выросла здоровой, уме-
ющей ценить традиции и добросовестно трудить-
ся на благо родной земли.

Искренне желаю школьникам и студентам ус-
пехов в учебе и творчестве, педагогам – энер-
гии и терпения, а родителям – радоваться ус-
пехам своих детей! С праздником!

С уважением,
А. Д. КОВАЛЕВ,

глава администрации МР «Сухиничский район»
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интересных встреч и удивительных открытий.
Это волнующий день и для педагогов, встре-

чающих учеников на пороге учебных заведе-
ний, и для родителей, провожающих в школу
своих детей.

Калужская область динамично развивается,
поэтому нам особенно нужны люди широко
образованные, профессионально компетент-
ные, умеющие использовать полученные зна-
ния в своей работе.

В нашем регионе много внимания уделяется
совершенствованию системы образования – в
учебном процессе используются современные
информационные технологии, внедряются ин-
новационные проекты, укрепляется материаль-
ная база образовательных учреждений, повы-
шается уровень жизни учителей.

Уверен, что новый учебный год станет для
каждого школьника и студента новой ступенью
на пути к самостоятельной жизни, отправной
точкой к покорению новых вершин.

От души желаю вам замечательных успехов в
постижении новых знаний, крепкого здоровья и
благополучия.

А. Д. АРТАМОНОВ,
 губернатор Калужской области

Çà ïîáåäîé - â Óëüÿíîâñê!
Спортивная команда на-

шего района много-
численна по составу игроков,
каждый из них хотя бы раз по-
беждал, поэтому имеет пра-
во называться спортсменом.
И пусть до Олимпийских игр
сухиничанам далеко, даже за
пределами района можно за-
нять место на вершине пье-
дестала. Наши спортсмены –
это футболисты, хоккеисты,
волейболисты, а еще у нас
есть городошники – настоя-
щие ценители русской заба-
вы. Городки («рюхи») – на-
родная спортивная игра, бе-
рущая свое начало с  XVIII
века, она по сегодняшний
день продолжает вызывать к
себе интерес.

Для того чтобы интерес к
исконно русским спортив-
ным играм, таким как пере-
тягивание каната, русская
лапта, городки, бильярд, не
пропадал, а, наоборот, про-
являлся, на территории Рос-
сии, благодаря подписанно-
му Президентом РФ Влади-
миром Путиным закону, ко-
торый предусматривает
одинаковый подход ко  всем
видам спорта, по этим ви-
дам игр  начали проводить-
ся различные соревнова-
ния. К одному из таких со-
ревнований можно отнести
I Всероссийский фестиваль
по национальным неолим-
пийским видам спорта. Фе-
стиваль проходил с 21 по 25
августа в Ульяновске. В со-
ставе делегации от Калужс-
кой области было 7 человек,
среди них двое сухиничан –
городошники Василий Ива-
нович Старичёнков и Евге-
ний Владимирович Соро-
кин. Одержав победу на
чемпионате области, они
вместе с напарником из Об-
нинска – мастером спорта
Николаем Николаевичем

вое лето вызывало опасения у генераль-
ного директора Виктора Ивановича Ере-
мина: а вдруг колос не нальется? А уро-
жай получился отменный! Такого вало-
вого сбора в «Агроресурсе» не было с
самого дня его образования – более 4000
тонн! Земля отблагодарила крестьян за за-
боту, которую они дарят ей с ранней вес-
ны до поздней осени, проводя все рабо-
ты в лучшие агротехнические сроки и с
высоким качеством под неустанным ру-
ководством Виктора Ивановича Еремина
и главного агронома Марины Андреев-
ны Федотовой. На сегодняшний день
средняя урожайность по хозяйству соста-
вила 33,5 ц/га, озимой пшеницы сорта

Московская-39 – 35 ц/га, а ее отдель-
ные поля дали по 49,6 ц/га! В самые
ближайшие дни комбайнеры будут ра-
портовать о завершении жатвы этого
года.

Глава администрации района
А.Д. Ковалев, пообщавшись с комбай-
нерами, адресовал им слова глубокой
признательности за верность кресть-
янскому долгу, за работу до пота от
зари до зари. Внимание к людям села
со стороны руководства района, ко-
нечно же, еще один стимул для ком-
байнеров к покорению новых рекор-
дов!

В ООО «Агроресурс» под озимый
сев подготовлено 870 га почвы и по-
сеяно 300 га. А это значит, что и на
следующий год, Бог даст, земля щед-
ро отблагодарит сельчан.

Ирина ЧЕРКАСОВА

Òâîðè äîáðî!

ра» Дома детского творчества объявляют акцию «Тво-
ри добро» по сбору школьных принадлежностей  и
вещей (зимняя одежда, обувь, куртки (взрослые и
детские), а также школьная форма). Все пожертвова-
ния будут переданы в малообеспеченные семьи, а так-
же в семьи беженцев из Украины. Все вещи принима-
ются в Доме детского творчества (здание Дворца куль-
туры, 2-й этаж, правое крыло) с 1 по 14 сентября.
Огромная просьба - вещи и школьные принадлежно-
сти приносить новые. Контактные телефоны для до-
полнительной информации: 5-10-78, 5-19-64.

Никитенко, отправились за
победой на Всероссийский
фестиваль.

Сам по себе спортивный
фестиваль был масш-

табный, в нем на протяжении
трёх дней на различных
спортивных объектах г. Улья-
новска и г. Сенгилея (Ульянов-
ская область) соревновались
более 800 спортсменов из 46
регионов России, а также пред-
ставители 15 стран ближнего
и дальнего зарубежья. В про-
грамму фестиваля вошли со-

ревнования по 10 видам
спорта: бильярдному спорту
(русская пирамида), борьбе
на поясах, гиревому спорту,
городошному спорту, борь-
бе корэш, лапте (мини-лапта),
перетягиванию каната, сам-
бо, шашкам и хоккею с мя-
чом (мини). Кроме того,
были представлены показа-
тельные выступления по хап-
сагаю, якутским нацио-
нальным прыжкам и северно-
му многоборью. Также в
рамках фестиваля Ульяновс-
кая область впервые приняла

Первенство мира по мас-рес-
тлингу и борьбе на поясах.

Организаторами фести-
валя выступили правитель-
ство Ульяновской области
совместно с Министер-
ством спорта Российской
Федерации и Комитетом
национальных и неолим-
пийских видов спорта, а
также созданная при реги-
ональном министерстве
физической культуры и
спорта Дирекция по прове-
дению социально значи-
мых мероприятий.  Для
участников была подготов-
лена обширная программа,
действия были развернуты
на нескольких площадках
города.

В первый день наши го-
родошники осваива-

лись на новом месте, привы-
кая к новому спортивному
инвентарю – мобильной го-
родошной площадке и пласт-
массовым битам. Во второй
день состоялись соревнова-
ния, а в третий день прошли
показательные игры. По ре-
зультатам соревнований по
городошному спорту пер-
вое место заняла команда
Томской области с результа-
том 74 выбитых «городка»,
второй результат показала
команда Московской облас-
ти – 72 городка и решением
судей третье место с таким
же результатом заняли
спортсмены из сборной Ка-
лужской области.

На церемонии закрытия
нашим спортсменам вручи-
ли памятный кубок, диплом
3-й степени, грамоты за уча-
стие, медали и памятные по-
дарки. Вот так русская заба-
ва «городки» привела своих
ценителей к победе.

Надежда ВАСИЧЕВА
Фото автора
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Промелькнуло лето, незаметно подошел
очередной учебный год,  и вновь Детская

школа искусств встречает своих воспитанников.
С большим удовольствием наши  юные  музы-
канты, танцоры  и художники  будут посещать
всевозможные занятия, мероприятия, концерты
и просто вечера. Ведь ДШИ – это семья, где тебя
любят и ждут.  Это дом со своими устоями и
традициями, заложенными  дружным творчес-
ким коллективом преподавателей, учащихся и
родителей.  В этом доме уютно и тепло всем,
потому что наша школа богата, прежде всего,
своими детьми  – обычными, талантливыми, ода-
ренными.  Она  постоянно богатеет, пополняясь
из года в год в сентябре юными дарованиями.
Вот и этой осенью мы с большим нетерпением
ждем к себе обучаться  маленьких абитуриентов
на отделения: фортепиано, аккордеон, домра, ги-
тара, эстрадный вокал, живопись, хореография,
эстетика.

Наша школа раскрывает таланты, воспитыва-
ет в детях доброту и отзывчивость, развивает
интеллект. Здесь дети  учатся не только  игре на
различных музыкальных инструментах, пости-
гают основы пения, хореографии, изобразитель-
ного искусства, но и  живут богатой творчес-
кой жизнью школы. Солисты и творческие кол-
лективы школы – постоянные участники город-
ских мероприятий, концертов, праздников. Се-
годня Детскую школу искусств можно назвать
концертной площадкой, реализующей много-
численные мероприятия для жителей города и
района, принимающей самое активное участие
во многих конкурсах и фестивалях не только
Калужской области, но и в других городах Рос-
сии.

Профессионализм, преданность делу, любовь
к детям – те качества, которые отличают педа-
гогический коллектив  Детской школы искусств.
Опытные преподаватели развивают в ребенке
любовь к музыкальному искусству, художе-
ственный вкус, творческие способности, уме-
ние слушать и понимать язык музыки.  Высо-
кий уровень образования подтверждают успе-
хи обучающихся на конкурсах различных уров-
ней: городских, межрайонных, областных, а так-
же поступление выпускников в профильные
средние и высшие учебные заведения. Приоб-
щение к культуре в рамках ДШИ в условиях уда-
ления от очагов культуры - сложная задача, но
ее с успехом выполняет педагогический коллек-
тив школы.

Ожидание чуда... Как это знакомо каждому
из нас! Дети - наше будущее. И это не пус-

тая фраза. Каким  будет оно, это будущее? Все
зависит от нас, взрослых.

Дорогие мамы и папы!
Ваши дети, поступив в Детскую школу ис-

кусств, смогут получить начальное професси-
ональное образование в области искусства, при-
обретут навыки музыкального и вокального ис-
полнительства (эстрадное пение), овладеют ис-
кусством танца, мастерством живописи и ри-
сунка.  Документ об образовании в Детской
школе искусств не только дает право продол-
жить образование в учебных заведениях сферы
культуры и искусства, но и повышает статус
абитуриента при поступлении в любое учебное
заведение.

Ребенку, закончившему ДШИ, будет легче, чем
вам, бежать по жизненным дорожкам и везде
приходить первым, потому что:

-  общение с искусством – это наилучший путь
к жизненному успеху;

- занимающиеся в ДШИ воспитывают волю и
дисциплину, ведь заниматься надо постоянно:
зимой и летом, в  будни и праздники;

- изучая музыку, живопись и хореографию,
дети развивают математические способности;

- занятия в ДШИ развивают навыки общения,
или, как их сегодня называют, коммуникатив-
ные навыки. За годы учебы наши дети  обуча-
ются понимать, чувствовать, управлять, выхо-
дить из сложной ситуации, а значит сложится
их характер, ведь искусство ведет  «от сердца к
сердцу».

Занятия в ДШИ – это максимальная выдержка
и артистизм на всю жизнь.

Консультации  для  поступающих  пройдут с 1
по 5 сентября (понедельник-пятница)  - с 14  до
17 часов.

Приходите к нам учиться!
М. ТЕРЕХОВА,

заведующая фортепианным отделением

Ïðèõîäèòå ê íàì
ó÷èòüñÿ!

С 1 января 2015 года вводится
обязательный экзамен по рус-

скому языку, истории России и осно-
вам законодательства Российской Фе-
дерации для иностранных граждан,
желающих оформить разрешение на
работу (за исключением высококва-
лифицированных специалистов), па-
тент, разрешение на временное про-
живание, вид на жительство. Данное
требование установлено Федераль-
ным законом от 20 апреля 2014 года
№ 74-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации».

Министерством образования и на-
уки подготовлен проект постановле-
ния, утверждающий форму, порядок
проведения и содержание экзамена
для трудовых мигрантов. Сдавать дан-
ный экзамен будут уже с 1 сентября
2014 года.

В части экзамена, проверяющей
знание русского языка, кандидаты,
пользуясь как минимум 850 словами,
должны показать умение заполнять
анкеты, бланки и заявления офици-
ально-делового и социально-культур-
ного характера, а также способность
строить монологи. Кроме того, ино-
странные граждане должны уметь чи-
тать и понимать небольшие тексты
вроде рекламы, вывесок, указателей.

В исторической части экзамен про-
верит знание фактов и хронологии
российской истории, а также имен
выдающихся политиков, ученых, куль-
турных деятелей. Также мигрантам
предстоит ответить на вопросы о ре-
лигиозных и культурных российских
традициях.

В вопросах, посвященных законода-

   Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò ñîîáùàåò

Двадцать восьмого августа гла-
ва администрации МР «Сухи-

ничский район» А.Д. Ковалев провел
очередное заседание совета админи-
страции МР «Сухиничский район»,
на котором был рассмотрен широкий
круг вопросов. Это готовность жи-
лищно-коммунального хозяйства
района к работе в предстоящий осен-
не-зимний период, исполнение бюд-
жета района за I полугодие 2014 года
и сценарные условия формирования
проекта бюджета района на 2015 год
и плановый период 2016-2017 годов,
готовность образовательных учреж-
дений района к новому учебному
году, предоставление государствен-
ных и муниципальных услуг на тер-
ритории района и другие. Более под-
робно о заседании совета админист-
рации МР «Сухиничский район» чи-
тайте в одном из следующих номе-
ров нашей газеты.

Ирина НИКОЛАЕВА

тельству, иностранцам придется на-
звать особенности конституционно-
го строя, гражданского, семейного и
трудового права, а также свои основ-
ные права, свободы и обязанности.
В этой части экзаменующиеся долж-
ны будут использовать как минимум
500 слов.

Также постановлением устанавли-
ваются и правила выдачи сертифика-
та, который с 1 января 2015 года тру-
довые мигранты будут обязаны
предъявлять сотрудникам миграци-
онной службы при подаче докумен-
тов. Каждый сертификат действите-
лен в течение 5 лет.

На территории Калужской области
сдать экзамен по русскому языку, ис-
тории России и основам законода-
тельства Российской Федерации ино-
странные граждане смогут в следу-
ющих заведениях:

1. Центр международного образо-
вания, сертифицирования и культу-
ры деловой коммуникации КГУ им.
К.Э. Циолковского по адресу: г. Ка-
луга, ул. Ленина, 83, каб. 67; телефо-
ны (4842) 54-44-12, (4842) 57-51-00.

2.  Центр иностранных языков
«ЕХРRESS» по адресу: г. Калуга, ул.
Суворова, 121, офис 415; телефон
(4842) 548-540.

    3. Школа иностранных языков
«Big Apple» по адресу: г. Калуга, ул.
Плеханова, 48/8, офисы 418, 421; те-
лефоны (4842) 222-111, (4842) 79-
05-05.

В данных центрах можно пройти
необходимую подготовку к сдаче
обязательного экзамена.

В. ПРОНИНА,
начальник территориального пункта

УФМС России в Сухиничском районе

Собранные Сухиничским меж-
районным следственным отде-

лом следственного управления След-
ственного комитета Российской Фе-
дерации по Калужской области дока-
зательства признаны судом достаточ-
ными для вынесения приговора 28-
летнему Евгению Васину. Он обвиня-
ется в совершении преступления, пре-
дусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ
(убийство).

По версии следствия и суда, 27 де-
кабря 2013 года в ходе ссоры обвиняе-
мый, находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, в одной из квартир п.
Середейский Сухиничского района

Сухиничским межрайонным
следственным отделом след-

ственного управления Следственно-
го комитета РФ по Калужской облас-
ти завершено расследование в отно-
шении одного из сотрудником МРЭО
ГИБДД г. Сухиничи Калужской обла-
сти. 37-летний старший лейтенант по-
лиции обвиняется в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 1 ст.
285 и ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса
РФ (злоупотребление должностными
полномочиями и превышение долж-
ностных полномочий). Государствен-
ный инспектор МРЭО ГИБДД при
приеме теоретических экзаменов по-
зволял инструктору автошколы под-
сказывать экзаменуемым, а также
подсказывал лично, бездействовал
при использовании в ходе экзамена
Правил дорожного движения на бу-
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мажном носителе. Следствием со-
брана достаточная доказательствен-
ная база по трем эпизодам преступ-
ной деятельности сотрудника поли-
ции, отделением собственной безо-
пасности УМВД России по Калужс-
кой области предоставлены получен-
ные с помощью специальных техни-
ческих средств аудио- и видеомате-
риалы, подтверждающие факты дол-
жностных преступлений. Уголовное
дело с утвержденным прокурором
обвинительным заключением на-
правлено в Сухиничский районный
суд для рассмотрения по существу.

В. ШАФОРОСТОВА,
старший следователь Сухиничского

МСО следственного управления
Следственного комитета РФ по
Калужской области, лейтенант

юстиции

нанес своему знакомому не менее 2
ударов рукой в область лица и голо-
вы, после чего, достав из своей одеж-
ды нож, нанес ему один удар в область
груди, в результате чего потерпевший
скончался на месте происшествия.

Приговором Сухиничского район-
ного суда Калужской области Е.Н.
Васину назначено наказание в виде 9
лет лишения свободы.

О. АМЕЛЕХИНА,
помощник следователя Сухиничского

МСО следственного управления
Следственного комитета РФ по
Калужской области, лейтенант

юстиции

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

В целях повышения эффективно-
сти работы по профилактике

детского дорожно-транспортного
травматизма, а также в целях восста-
новления навыков, связанных с безо-
пасным поведением на улицах и до-
рогах, адаптации обучающихся вос-
питанников к транспортной среде в
местах постоянного жительства и
учебы в период с 25 августа по 14
сентября на территории обслужива-
ния проводится профилактическое
мероприятие «ВНИМАНИЕ - ДЕТИ».

Государственная инспекция безо-
пасности дорожного движения обра-
щается к жителям района, особенно
к водительскому составу: от вас во
многом зависит безопасность детей
на дорогах!

Помните, что маленький пешеход
может появиться на проезжей части
в любое время. Сделайте все возмож-
ное и невозможное, чтобы ребенок
не попал под колеса вашей автома-
шины, даже если он нарушает пра-
вила.

Уважаемые родители и учителя!
Начинайте знакомить детей с Пра-

вилами дорожного движения  с ран-
него возраста, используя любой под-
ходящий момент на улице, в школе,
детском саду или во дворе. Давайте
вместе беспокоиться  о безопаснос-
ти на дорогах, и тогда беда обойдет
стороной наших детей.

Родители, не перевозите детей в
возрасте до 12 лет на переднем сиде-
нии автомобиля. Место рядом с во-
дителем уязвимое при ДТП. В инте-
ресах безопасности ребенок в маши-
не не должен находиться на коленях
у родителей. В случае аварии он мо-
жет быть выброшен из автомобиля
или придавлен телом взрослого. При-
меняйте ремни безопасности и детс-
кие удерживающие устройства. Не
разрешайте детям до 14 лет кататься
на велосипедах по автодорогам.

Наши любимые маленькие пеше-
ходы, не играйте на проезжей части
автодороги. Находясь на улице, явля-
етесь не просто детьми, вы – пеше-
ходы, участники дорожного движе-
ния, а значит обязаны соблюдать до-
рожные законы. Помните, если вы на
улице, внимание и осторожность –
прежде всего.

Давайте соблюдать безукоризнен-
но Правила дорожного движения, по-
казывая этим пример юному поко-
лению.

А. КОРОБОВ,
начальник ОГИБДД МОМВД России

«Сухиничский», капитан полиции
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Трудовые мигранты будут сдавать экзамен на знание законов
и истории России

Îòïðàâèòñÿ çà ðåø¸òêó

Ïðåâûñèë ïîëíîìî÷èÿ

Õî÷åøü â Ðîññèþ -
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Сухиничский район растянулся на мно-
гие километры и расстояние от одной

крайней точки до другой достаточно
большое. Одно из таких удалённых от
райцентра поселений - село Дабужа. Но
это совсем не значит, что мы, жители по-
сёлка, чувствуем себя заброшенными
или забытыми. Последний случай ещё раз
подтвердил, что любую сложную ситуа-
цию в районе можно решить оперативно
и расстояние тут не помеха: в кратчай-
шие сроки по обращению населения Да-
бужи было устранено повреждение элек-
трических сетей.

Когда мы, жители села (в основном пен-
сионеры), обнаружили неполадки в энер-
гообеспечении нашей территории, напря-
мую позвонили заместителю главы админи-
страции района Александру Сергеевичу
Осину. Вскоре на место прибыла бригада
энергетиков, которые оперативно и каче-
ственно выполнили работу.

От имени всех жителей села Дабужа вы-
ражаем огромную благодарность руко-
водству района, начальнику Сухиничской
объединённой службы электросетей Эду-
арду Вячеславовичу Тришину и его ко-
манде.

Е. ТАРАСОВ,
пенсионер, бывший энергетик совхоза

«Дабужский»

Вот уже пятый год женсовет в
нашем районе возглавляет

беспокойный человек – Раиса
Александровна Зюрикова.

В самом слове «женсовет» за-
ложена основная идея организа-
ции – помогать мудрым женским
советом, поддерживать и вдохнов-
лять.

Став председателем районного
женсовета, Раиса Александровна
избрала для себя непростой, но
благородный путь, требующий
большого терпения, самоотдачи,
милосердия, порой мужества, а
главное – огромной любви к лю-
дям.

Как нельзя включать и выклю-
чать сердце, так, наверное, невоз-
можно брать выходные от работы
в женсовете. И, похоже, выходных
у нашего председателя нет.

Я знаю Раису Александровну
давно, довольно близко с ней об-
щаюсь и вижу, как она заряжена
этой работой, постоянно расска-
зывает о планах, проблемах, делит-
ся успехами.

На мой взгляд, работа этой об-
щественной организации заметно
оживилась, появились новые, раз-
нообразные формы работы. Дру-
гой стала страна, изменилось об-
щество, но неизменными остают-
ся проблемы, находящиеся в цен-
тре внимания женсоветов, - роль
женщины в современном обще-
стве, вопросы материнства, благо-
получия в семье, воспитания де-
тей.

Раиса Александровна сосредо-
точила внимание членов женсове-
та не только на работе с многодет-
ными, но и с одинокими матеря-
ми, малообеспеченными семья-
ми. Много внимания уделяется
неблагополучным семьям, вопро-
сам защиты прав и интересов жен-
щин, семьи и детей.

Районный женсовет работает в
тесном контакте с советами жен-
щин, которые созданы в микро-
районах города, в п. Середейский
и с. Шлиппово, что позволяет ока-
зывать адресную помощь женщи-

Вспоминая народную мудрость «Держа в руках скрип-
ку, человек не способен совершить плохое», мне

хотелось бы рассказать читателям о человеке, который уже
много лет держит в своих руках музыкальный инструмент,
правда, не скрипку, а баян, но от этого, как мне кажется,
творческий, талантливый человек не меняется. Это Лидия
Николаевна Сомкина - музыкальный руководитель МКДОУ
«Детский сад «Колокольчик». Знающий и любящий свое дело
специалист, она принимает активное участие со своим кол-
лективом во всех мероприятиях на местном и муниципаль-
ном уровне. Её музыкальные занятия позволяют  ребенку
не только в увлекательной игровой форме войти в мир му-
зыки, но и развивают умственные и физические способно-
сти, а также способствуют социальной адаптации ребенка.
Веселые песенки, упражнения под музыку, потешки, народ-
ная и классическая музыка оказывают самое позитивное
влияние на развитие личности ребенка, формирование его
творческих способностей. На своих музыкальных занятиях
Лидия Николаевна учит петь, танцевать, слушать музыку,
играть на музыкальных инструментах. Большое внимание
уделяет также театрализованной деятельности. В её работе
используется много фольклорного материала: потешки, ве-
селые песенки, дразнилки, частушки и т.д.

«За 30 лет работы музыкальным руководителем я по-
няла, что главная задача моей работы – развивать эмо-
циональную отзывчивость детей на музыку, прививать
интерес и любовь к музыкальному искусству, музыкаль-
ной деятельности, доставлять детям радость от сопри-
косновения с прекрасным, чтобы занятие строилось на
ожидании чуда, волшебства, на удивлении и восхище-
нии…» - говорит Лидия Николаевна.

«У каждого педагога свой путь к душам детей. У Ли-
дии Николаевны — через музыку, – отзывается о педагоге
заведующая Любовь Алексеевна Алдошина. - Она опыт-
ный музыкальный руководитель, обладает прекрасным му-
зыкальным вкусом, тщательно подбирает репертуар.
Большую работу проводит педагог по чистоте интони-
рования, артистизму, культуре поведения на сцене. Дети
понимают, что с ними работает чуткий и внимательный
человек. Наши дети всегда с интересом идут на музыкаль-
ные занятия, а выходят радостные и воодушевленные. В
дружелюбной обстановке в игровой форме Лидия Нико-
лаевна учит ребят не только исполнять песни, но и раз-
ным музыкальным премудростям. Разнообразный по те-
матике, интересный песенный репертуар доставляет удо-
вольствие не только исполнителям, нашим детям, но и ро-
дителям воспитанников».

Мы, коллеги Лидии Николаевны, присоединяемся к
словам заведующей. Наш музыкальный руководи-

тель очень творческий человек: постоянно находится в по-
иске новых идей, методических приемов, которые затем
применяет на своих занятиях. Мы рады тому, что у детей
успешно развиваются музыкальный слух, память, чувство
ритма и оттачивается песенное мастерство.

 Лидия Николаевна, как опытный педагог, учитывает воз-
растные особенности и применяет разные формы и мето-
ды работы: с младшими детьми - больше игр, игровых мо-
ментов, от старших ребят она требует почти профессио-
нальной отшлифовки звука. Чтобы создать сценический
образ, полетность и непринужденность, Лидия Николаевна
прививает еще совсем юным артистам сценическую куль-
туру, очень много работает над движениями и артикуляци-
ей. Она постоянно удивляет нас своими творческими на-
ходками, неиссякаемой энергией, трудолюбием. Видно, что
Лидия Николаевна с любовью относится к своей профессии
и детям. Мы искренне желаем, чтобы она ещё много лет
радовала ребят и нас своим творчеством, энтузиазмом, му-
зыкой и добротой. Ведь музыкальный праздник в детском
саду – особый день для ребенка. Именно светлые воспоми-
нания детства во многом помогают человеку во взрослой
жизни. Праздник помогает выразить свои эмоции в музы-
ке, художественном слове, изобразительном искусстве, про-
буждает интерес к творчеству, обогащает детей новыми впе-
чатлениями, закрепляет знания, развивает речь, художествен-
ный вкус, активизирует их. И наша задача - вместе создавать
в душах наших детей этот неиссякаемый праздник.

Н. МАКСУТОВА,
воспитатель МКДОУ «Детский сад «Колокольчик»

Четырнадцатого июля этого года, во второй половине
дня, меня привезли в Центральную районную боль-

ницу с приступом ущемления пупочной грыжи, с сильной
болью и высоким давлением. Операция была неизбежна.

Ранее неоднократно, когда я находилась на лечении в хи-
рургическом отделении с другими болезнями, мою про-
блему мне предлагал разрешить хирург Игорь Николаевич
Данков. Но я все откладывала операцию по удалению гры-
жи, ведь мне уже 75 лет. И все-таки попала на операцион-
ный стол, когда уже мне было не до выбора – болезнь была
запущена.

Хирург-волшебник Игорь Николаевич Данков, врач-ане-
стезиолог Юлия Борисовна Севостьянова и операционные
сестрички прекрасно справились со своей работой – опе-
рация прошла благополучно, и в 23.00 я уже лежала в своей
палате.

Послеоперационное лечение я проходила в палате, ко-
торую вел молодой врач Сергей Олегович Изотов. Он 2
раза в день проводил обход, внимательно осматривал каж-
дого больного, делал назначения. Очень часто заходил в
палату и справлялся о нашем самочувствии врач Валерий
Валентинович Кулиничев, а так приятно, когда о тебе за-
ботятся!

Все нам, пациентам хирургического отделения, было лег-
че справиться со своими недугами, ощущая внимательное
и доброжелательное к себе отношение.

Огромное Вам спасибо, Игорь Николаевич, за Ваши зо-
лотые руки и прекрасный коллектив, которым Вы руково-
дите. Храни Вас Господь!

М. ЛОШАКОВА,
пенсионерка

нам и их семьям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию.

Члены женсовета всегда нахо-
дят взаимопонимание у руково-
дителей предприятий, организа-
ций, служб района. Специалисты
различных направлений пригла-
шаются на мероприятия, прово-
димые женсоветом, и, при необ-
ходимости, дают квалифициро-
ванные ответы на все поставлен-
ные вопросы.

Анализируя проводимые
женсоветом мероприятия,

видно, что активно ведется целе-
направленная работа по укрепле-
нию традиций большой и друж-
ной семьи, почтительного отно-
шения к старшему поколению,
воспитанию у подростков пра-
вильных жизненных ориентиров.

Главными помощниками пред-
седателя являются члены женсо-
вета. А команда, на мой взгляд,
подобрана под стать руководите-
лю. В составе совета работают
самые социально активные, не-
равнодушные, уважаемые жен-
щины нашего района.

В копилке этой общественной
организации много хороших дел
и мероприятий. Стало традицией
проведение вечеров памяти вы-
дающихся женщин нашего райо-
на. Еще долго был на слуху ве-
чер, посвященный талантливому
педагогу, Почетному граждани-
ну города Сухиничи Ольге Кирил-
ловне Никитовой. Большую рабо-
ту по подготовке данного мероп-
риятия провела член женсовета,
ведущая вечера А.М. Левочкина.

Помнит женсовет района и о
матерях, сыновья которых про-
ходят службу в рядах Российс-
кой армии. И незабываемы та-
кие встречи для матерей! Пос-
леднюю такую встречу с помо-
щью работников райвоенкома-
та подготовила и провела заме-
ститель председателя женсовета
М.А. Грачева. Многие знают,
что Мария Александровна все-
гда найдет необходимые слова,

чтобы успокоить сердце мате-
ри.

А сколько впечатлений оставил
дружеский вечер-встреча жен-
щин разных национальностей,
проживающих в районе. Выдум-
ку и фантазию при подготовке и
проведении этого вечера прояви-
ла ведущая, член женсовета В.Л.
Великсарова.

Чего стоит альбом «Материнс-
кий подвиг», в который заносят-
ся фамилии и фотографии заме-
чательных женщин нашего райо-
на и рассказы о них! Сейчас этот
альбом продолжает «путеше-
ствие» по сельским поселениям.

Многие женщины района
являются участниками

различных экскурсий, которые
инициирует женсовет и лично его
председатель. Незабываемые
впечатления у наших женщин ос-
тались после посещения выстав-
ки цветов «Галантуса». Положи-
тельные эмоции вызвала поездка
женщин с детьми в «Этномир»
Боровского района.

Совсем недавно большая груп-
па женщин посетила Воскресенс-
кий (Ново-Иерусалимский) муж-
ской монастырь. Председатель об-
щества ВОИ В.В. Павлова заранее
позаботилась об организации бес-
платной экскурсии по монасты-
рю, за что ей большое спасибо от
всех участников поездки.

Надо сказать, что экскурсии
не совсем дешевые мероприя-
тия, но они организуются, и до-
вольно часто, благодаря под-
держке со стороны главы адми-
нистрации района А.Д. Ковале-
ва, спонсоров и, конечно же,
председателя женсовета Р.А.
Зюриковой.

Впереди у совета женщин рай-
она непочатый край работы. Бу-
дут новые мероприятия, новые
заботы. Так пожелаем же членам
женсовета успехов в их благород-
ном деле!

А.ОРЕХОВА,
г. Сухиничи

Çà ñîâåòîì - â æåíñîâåò

Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå Â îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ

Ëü¸òñÿ ìóçûêà...

     Áëàãîäàðèì

Çîëîòûå ðóêè
è

äîáðûå ñåðäöà
Ñðàáîòàëè
îïåðàòèâíî
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Заседание прошло в режиме
видеоконференции. В его

работе кроме специалистов, осу-
ществляющих контроль и надзор
на потребительском рынке реги-
она, также приняли участие пред-
ставители муниципальных обра-
зований региона, руководители
крупных торговых сетей.

На особом контроле мини-
стерства - ценовая политика всех
организаций, оказывающих ус-
луги в сфере торговли, бытово-
го обслуживания, ЖКХ и т.д.,
чтобы не допустить необосно-
ванного повышения цен. Ин-
формация об изменении сред-
них потребительских цен в Ка-
лужской области также была
заслушана в ходе заседания. Для
отслеживания ситуации прово-
дится ежедневный мониторинг
уровня цен на фиксированный
набор товаров в Калужской об-
ласти. Увеличение отмечается
лишь на некоторые конкретные
виды продукции, в частности го-
вядину, яблоки. На большинство
же - цены не менялись. Дефици-
та продовольственных товаров
на территории области не на-
блюдается. Показатели наличия
товаров на полках магазинов
всех форматов и на рынках не
изменились. Ряд продуктов
имеет минимальную цену сре-
ди аналогичного ассортимента
товаров в других регионах стра-
ны. Любое необоснованное по-
вышение цен не только в торго-
вых сетях, но и на сырьевую про-
дукцию отслеживается в крат-
чайшие сроки, проводится ана-
лиз и определение причин. Ин-
формация будет поступать в уп-
равление Федеральной антимо-

Ïîêóïàåì êàëóæñêîå!

В.Титкова, пенсионерка:
- Я живу в Сухиничах, регулярно поку-

паю молочную продукцию «Любо-Дорого»
(бренд ООО «САПК-Молоко»). Особенно
люблю ряженку. А так и творог, и смета-
ну, йогурты беру. Продукты очень вкусные.

Когда в прошлом году лежала в об-
ластной больнице, в Анненках, в магази-
нах этого микрорайона на полках уви-
дела продукцию со знакомым логоти-
пом. Было очень приятно. Помню, с гор-
достью советовала знакомым в пала-
те: идите, покупайте, очень вкусная, ка-
чественная и всегда свежая продукция.

22 августа в Сухиничском районе состоялось выездное заседание рабочей группы,
созданной во исполнение постановления губернатора региона А.Д. Артамонова «О
мерах по недопущению необоснованного повышения цен на товары и услуги» и меж-
ведомственного координационного совета при правительстве Калужской области
по защите прав потребителей. Возглавила делегацию заместитель министра кон-
курентной политики и тарифов региона Маргарита Ивановна Щеголева.

нопольной службы.
- Необходимо владеть ситу-

ацией на местах, - отметила за-
меститель министра М.А. Щего-
лева, - внимательно относить-
ся к ассортименту в магазинах,
чтобы упредить рост цен на те
или иные виды продукции.

Следующий вопрос, кото-
рый разбирался на рабо-

чей встрече, – работа по защите
прав потребителей в Калужской
области. Её осуществляет систе-
ма органов власти различных
уровней. Получить реальную
практическую помощь в защи-
те своих прав потребителям по-
могает работа общественных
приёмных, которые занимаются
повышением уровня потреби-

тельской грамотности населе-
ния. Большая роль в оператив-
ной защите интересов потреби-
телей возложена на органы мес-
тного самоуправления муници-
пальных образований, которые
обладают объективной инфор-
мацией на местах, что позволя-
ет оказать оперативную по-
мощь, используя индивидуаль-
ный подход в каждом конкрет-
ном случае.

Согласно информации регио-
нального министерства, в первой
половине этого года увеличилось
число обращений по поводу не-
качественного выполнения стро-
ительных работ, сократилось – по
вопросам оказания услуг торгов-
ли, общественного питания.
Группа, в отношении которой
поступает наибольшее количе-
ство обращений граждан, – тех-
нически сложные товары быто-
вого назначения, а также услуги
жилищно-коммунального секто-
ра. Практически все вопросы по
обращениям были разрешены в
досудебном порядке.

В рамках видеоконферен-
ции в разрезе обозначен-

ной повестки дня с докладом
выступил глава администрации
МР «Сухиничский район» Ана-
толий Дмитриевич Ковалёв.

«На территории района дей-
ствуют 154 магазина стацио-
нарной торговой сети, пло-
щадь которых - 11320 кв.м.
(это 466 кв.м на 1000 жителей
при норме - 185 кв.м), две яр-
марки («Ярмарка выходного
дня», «Ярмарка повседневного
дня»), два потребительских об-
щества с 23 магазинами, обще-

питом, кондитерским цехом и
скотоубойным пунктом, 8 пред-
приятий общественного пита-
ния на 356 открытых посадоч-
ных мест и 16 ведомственных
столовых на 1084 места, 55
предприятий нестационарных
объектов торговли, 52 пред-
приятия, оказывающих плат-
ные услуги населению и 19 пред-
приятий – бытовые услуги.

Ведущая роль в удовлетворе-
нии покупательского спроса
населения принадлежит роз-
ничной торговле. Удельный вес
магазинов, расположенных в
городских поселениях, состав-
ляет 70% от общего числа ма-
газинов по району. Сохраняет-
ся тенденция увеличения доли
крупных сетевых магазинов –

супермаркетов (их в Сухиничах
– 7 единиц). Основную часть
оборота розничной торговли
формируют торгующие орга-
низации и предприниматели.

В структуре потребительс-

кого рынка района сектор роз-
ничной торговли занимает
83,2% , рынок платных услуг –
21,2% и сфера общественного
питания – 5,7%.

Оборот потребительского
рынка за 7 месяцев 2014 года
составил 1564,2 млн рублей (в
том числе: розничная торговля
– 1301,8 млн рублей, обще-
ственное питание – 34,1 млн
рублей, объём платных услуг -
228,3 млн рублей). Рост к соот-
ветствующему периоду про-
шлого года - 106,1%. Оборот
розничной торговли в расчёте
на душу населения составил
53,6 тыс.рублей, рост к 2013
году - 107,8% (49,7 тыс.руб-
лей).

Сельское население района
(153 населённых пункта) обслу-
живает Сухиничский райпот-
ребсоюз, удельный вес которо-
го в совокупном объёме пред-
приятий потребительской ко-
операции составляет 53,8%.

В районе действует про-
грамма «Развитие потреби-
тельской кооперации МР «Су-
хиничский район» на 2014-2016
годы». Мероприятиями Про-
граммы предусмотрена рекон-
струкция и модернизация мате-
риально-технической базы
предприятий потребительс-
кой кооперации. Из средств
местного бюджета на возме-
щение затрат по доставке то-
варов в отдалённые населённые
пункты в 2013 году выделено
400 тыс.рублей, в 2014 году
предусмотрено – 600 тыс. руб-
лей.

В рамках исполнения про-
граммы социальной защиты на-
селения определённой катего-
рии граждан района предос-
тавляются продукты питания
первой необходимости с
30%-й скидкой. Численность
льготных категорий, подле-
жащих обслуживанию, со-
ставляет около 2000 человек.
Ежегодно магазин обслужива-
ет 1200-1300 человек, ежеме-
сячно – до 120 семей.

Жителям района предостав-
ляются услуги пассажирского
транспорта, связи, жилищно-
коммунальные, бытовые, услу-
ги учреждений культуры, услу-
ги в системе образования.

В сфере потребительского
рынка с учётом индивидуаль-
ных предпринимателей занято
более 1300 человек.

В районе осуществляют дея-
тельность два молочных заво-
да по переработке молока с ас-
сортиментом более 60 наиме-
нований продукции, а также
цех по производству сыра. В
текущем году запущена линия
по производству 250 тонн жи-
вотного масла и 1500 тонн
маргарина в год.

В системе потребительской
кооперации работает цех по
забою крупного рогатого ско-
та и свиней с выработкой кол-
басных изделий и другой про-
дукции.

На территории района дей-
ствуют специализированные
магазины предприятий по реа-
лизации собственной продук-
ции. Совместная работа позво-
ляет не допускать повышения
цен, создаёт конкурентную сре-
ду».

Более подробно Анатолий
Дмитриевич остановился на ра-
боте скотоубойного цеха, на по-
становлении о том, что реализо-
вать на рынке продукцию из ча-
стного сектора можно только
при забое скота в специализиро-

ванном убойном пункте. Таких
пунктов по области немного,
поэтому, несомненно, это созда-
ёт трудности особенно для сель-
ского населения в реализации
мясной продукции из своего
подсобного хозяйства. В разре-
зе вопроса о защите прав потре-
бителей и для поддержки сельс-
кого производителя на эту про-
блему нужно обратить внима-
ние и решать её путём увеличе-
ния специализированных убой-
ных пунктов, улучшения их ос-
нащения.

Практическая часть выезд-
ного заседания прошла в

крупно-сетевом магазине «Маг-
нит» в г.Сухиничи, где состоя-
лась выставка-дегустация про-
дукции, производимой на тер-
ритории Калужской области.

Выставка-дегустация была
организована в рамках проекта,
реализуемого администрацией
Калужской области совместно с
партией «Единая Россия» - «По-
купаем калужское».

На торговых площадях магази-
на «Магнит» в этот день свою
продукцию представили ОАО
«Думиничский мясокомбинат»,
ОАО «Обнинский колбасный за-
вод», ИП Постников С.В. («Ка-
лужский мясной завод»), ЗАО
«Агрофирма Оптина», ОАО
«Московско-Медынское агро-
промышленное предприятие» и
ООО «САПК – Молоко».

Покупателям и гостям мероп-
риятия представилась возмож-
ность оценить весь ассортимент
продукции, попробовать на вкус
каждый вид товаров, открыть для
себя какую-нибудь новую вкус-
нятину.

Выставленные для дегустации
ароматные продукты сразу при-
влекли к себе внимание - пред-
ложенные образцы были вос-
требованы населением. Свой
«вердикт» по шкале от одного до
десяти они озвучивали произво-
дителям той или иной продук-
ции. Приятно, что это - лестные
отзывы и добрые пожелания  го-
стей выставки-дегустации.

Материалы полосы и фото подготовила Наталья БЛИНОВА.

На выставке-дегустации М.А. Щеголева (внизу в центре) и А.Д. Ко-
валев (вверху).

Торговый павильон ОАО “Думиничский мясокомбинат” на
мини-рынке г. Сухиничи
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Первые учащиеся были из разных
концов Советского Союза. Возглави-

ла школу педагог с большим опытом Е.Я.
Дёмкина. Ей пришлось создавать педаго-
гический коллектив, условия для учебно-
го процесса. Нужно отметить, что благо-
даря шефской помощи автозавода, учеб-
ное заведение по тем временам было хо-
рошо оснащено учебными пособиями. В
одном из кабинетов был оборудован пер-
вым в районе компьютерный класс. В
школьной столовой на 120 посадочных
мест организовано горячее питание.

С годами росло количество учащихся,
и в 1991 году учебное заведение получи-
ло статус средней школы. Через 6 лет чис-
ло учеников достигло своего максиму-
ма и составило 525 человек. К сожале-
нию, в годы падения рождаемости, их
число стало сокращаться. В этом учеб-
ном году через порог школы перешаг-
нут 174 ученика. Стены учебного заве-
дения пополнят 34 первоклассника.

Опытный, квалифицированный и гра-
мотный педагогический коллектив даёт
своим ученикам хорошие, прочные зна-
ния по всем дисциплинам. Е.К. Дёмкина
24 года была у руля СШ №3, ведя дове-
ренный ей «корабль по фарватеру зна-
ний». С 2013 года школьным коллекти-
вом руководит бывший выпускник учеб-
ного заведения Д.Н. Трунов. Учитель
истории В.Н. Дёмкин - «Заслуженный
учитель Российской Федерации» и побе-
дитель конкурса лучших учителей 2007
года в рамках ПНПО. Имеют нагрудный
знак «Почётный работник общего обра-
зования РФ» педагоги Г.И. Климова, А.П.
Якимук, Л.В. Зайцева. Почётными гра-
мотами министерства образования и на-
уки РФ награждены учителя Н.В. Роман-
цова, О.Н. Дмитриева, С.М. Оськина, Т.А.
Скопцова. Высшая квалификационная
категория присвоена Д.Н. Трунову, В.Н.
Дёмкину, А.П. Якимуку, Н.Н. Корниен-
ко, О.Н. Дмитриевой, Н.В. Черновой.
Первую квалификационную категорию
имеют Г.И. Климова, Н.В. Романцова,
Н.А. Немыкина, С.М. Оськина, Л.Н. Буб-
нёнкова, Л.В. Петрова, Н.В. Данильчен-
ко. Старожилы учебного заведения - В.Н.
Дёмкин, Л.Н. Бубненкова, Т.А. Скопцо-
ва.

За свою историю школа вырастила 16
золотых и 15 серебряных медалистов. В
прошлом учебном году из 5 выпускни-

Ïóòü äëèíîþ â ÷åòâåðòü âåêà
1 сентября 1989 года в Сухи-

ничах, в микрорайоне Автозаво-
да, распахнула свои двери новая

общеобразовательная школа
№3. На торжественной линейке

выстроились 177 учеников и 16
педагогов. Со словами добрых

пожеланий и напутствий выс-
тупили первый секретарь Сухи-
ничского РК КПСС А.Д. Ковалёв

и директор филиала автомо-
бильного завода «Москвич» Г.А.

Хапалов.

ков трое за отличную учёбу удостоились
золотых медалей. В последние годы на-
метилась положительная динамика по-
ступления выпускников в престижные
вузы Москвы, Калуги и других городов
центрального региона России.

Самое большое достижение педагогов
школы - победа учителя математики Н.В.
Черновой в районом и областном конкур-
сах «Учитель года – 2012», а также её уча-
стие во Всероссийском конкурсе в г. Бел-
город. Учитель начальных классов Л.Н.
Бубненкова - победитель районного кон-
курса «Самый классный классный – 2014».
Лауреатами этого престижного конкурса
в 2011 году стала учитель математики Н.В.
Романцова, а в 2012 году – учитель рус-
ского языка и литературы Г.И. Климова.

Педагоги О.Н. Дмитриева и Н.Н. Кор-
ниенко являются лауреатами Всероссий-

ского конкурса профессионального ма-
стерства «Мой лучший урок», проходив-
шего в Москве.

В последние годы хороших результа-
тов добиваются учащиеся школы, уча-
ствуя в муниципальном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников. В
2011/12 учебном году победителями и
призёрами признаны 38 учеников. В
2012/13 году высокие знания в олимпиа-
де показали 39 школьников, а в 2013/14 –
23 человека. Много времени уделяют ре-
бятам, готовя их к олимпиадам, педагоги

В.М. Дёмкин, Л.В. Зайцева, А.П. Якимук,
активное участие в подготовках прини-
мала бывшая директор школы Е.Я. Дём-
кина. Первые места в олимпиадах стали
занимать ученики начальных классов под
руководством учителей Л.Н. Бубненко-
вой и Т.А. Скопцовой.

Самое активное участие принима
ют дети в научных районных кон-

ференциях по различным дисциплинам.
В 2013 – 2014 году они стали победите-
лями в конференции по математике, ла-
уреатами в конференциях по истории,
биологии, литературе.

занимают всё большее количество при-
зовых мест в спортивных состязаниях раз-
личного уровня. В прошлом году сбор-
ная команда мальчиков стала победителем
в районных соревнованиях по баскетбо-
лу, а девочки выиграли первое место по
волейболу. Большой вклад в развитие
спорта в учебном заведении внёс учитель
физкультуры А.П. Якимук. Много време-
ни проводит с ребятами молодой учитель
физкультуры Д.А. Свиридкин.

Не последнее место в школе уделя-
ется духовно-нравственному вос-

питанию детей. На протяжении несколь-
ких лет - сначала в кружке, а сейчас пред-
мет «Православная культура» в началь-
ных классах преподает Т.А. Скопцова, а с
2013 года – Л.Н. Бубненкова.  Особое вни-
мание в учебном процессе уделяется ин-
форматизации образования. Все классы
оборудованы компьютерами, которые
объединены в  локальную сеть и имеют
доступ в Интернет. Четвёртый год в шко-
ле работает система «электронный днев-
ник». В 2013 году была запущена система
дистационного обучения. В классах име-
ются интерактивные доски и приставки,
документ-камеры. Оснащение образова-
тельного процесса достаточное. В необ-
ходимом количестве имеются наглядные
пособия по биологии и физике, прекрас-
ные карты по истории и географии. По
последнему слову науки, согласно стан-
дартам образования оборудованы каби-
неты физики и химии. За последнее вре-
мя обновлена вся мебель.

Школа по праву гордится своей столо-
вой.  В светлом и просторном зале могут
одновременно принимать пищу учени-
ки нескольких классов. Ребята получают
горячие завтраки, а желающие - обеды.
Много лет готовят пищу для учащихся
повара-профессионалы Т.М. Бурова,
М.П. Евдошенко, Т.И. Богачёва.

За годы существования школы в ней
получили основное образование 870 вы-
пускников и 424 - среднее.

25 лет – это мало, это юношеский воз-
раст, но 25 лет – это и много, ведь за это
время путёвку в большую жизнь полу-
чило целое поколение выпускников.

Ñàìûé ìîëîäîé
äèðåêòîð

Денис Николаевич Трунов - педагог в четвёртом
поколении. Учительский трудовой стаж династии

Труновых насчитывает 180 лет. Прабабушка А.Ф. Па-
хорукова (Швецова) учила ребятишек начальных клас-
сов. Бабушка В.Ф. Денисова (Пахорукова) была учите-
лем начальных классов, географии, работала в группе
продлённого дня Сухиничского дома пионеров. Род-
ная сестра бабушки Г.Ф. Зыбина преподавала биоло-
гию в Плоховской школе, а затем стала её директором.
Старшее поколение сухиничан хорошо помнит подтя-
нутого, дисциплинированного И.И. Денисова (дедуш-
ка). Он преподавал географию в сельских школах райо-
на, был директором Татаринской семилетней школы,
возглавлял школу рабочей молодёжи. Н.И. Трунова
(мама) работала учителем, а с 1994 года является мето-
дистом районного методического кабинета.

Д.Н. Трунов был учеником СШ №3, за время обуче-
ния показал не только глубокие знания по всем дис-
циплинам, но и принимал самое активное участие в
общественной жизни учебного заведения. В 1997 году
ему вручили  аттестат о среднем образовании и золо-
тую медаль. Сразу после школы поступил в Калужский
педагогический университет имени К.Э. Циолковско-
го на исторический факультет.

Свою педагогическую деятельность он начал в
Стрельненской средней школе. Коммуникабельность,
хорошая память, умение перестроиться дали  ему воз-
можность успешно преподавать ученикам сельской
школы английский язык, информатику, обществозна-
ние. В 2009 году принял участие в областном конкурсе
«Учитель года», заняв 5-е место.

На молодого эрудированного педагога обратила вни-
мание директор СШ №3 Е.И. Дёмкина и в 2009 году
предложила ему должность заместителя директора по
учебно-воспитательной работе. Денису Николаевичу
новая должность пришлась по душе. Он смог в полной
мере воспользоваться полученными знаниями в ста-
новлении учебного процесса.

 - Я как будто вернулся в родной дом, - рассказыва-
ет Д.Н. Трунов. – Невольно вспомнил слова из извест-
ной песни: «Мне всё здесь мило, всё знакомо, всё в
биографии моей…». Приветливо встретили меня мои

бывшие педагоги и наставники В.Н. Дёмкин, А.П. Яки-
мук, С.М. Оськина.

Новый заместитель директора увидел, что за годы его
отсутствия школа не стояла на месте, а двигалась вперёд.
Денис Николаевич  благодарен своей наставнице Е.Я. Дём-
киной за  тот богатый опыт, который она передала ему.

С 1 сентября 2013 года он возглавил СШ №3, став са-
мым молодым директором в районе. Как человек но-
вой формации, он прекрасно понимал, что нужно из-
менить в образовательном процессе учебного заведе-
ния. Школа одной из первых в районе перешла на фе-
деральный государственный стандарт. Этот стандарт
подразумевает новую структуру урока, когда дети дол-
жны быть не только слушателями на уроке, но и сами
научиться создавать для себя знания.

Продолжение информатизации школы - одно из на-
правлений его деятельности. Это новое требование вре-
мени, позволяющее сделать учебное заведение более
современным. Это даёт новый импульс в развитии и
возможность воспользоваться новыми способами по-
лучения информации. В дальнейших планах Д.Н. Тру-
нова - создание на базе школы социального центра мик-
рорайона Автозавода, организация различных кружков,
в том числе творческих с эстетическим направлением.

Материалы полосы подготовил Геннадий СКОПЦОВ. Фотографии предоставлены СШ №3.

 В прошлом году в районном
конкурсе проектов среди уче-
ников начальных классов Женя
Трунова и Дима Сергеев стали
его победителями.

Качество знаний в последние
годы в школе составляет 44%
(хорошие и отличные оценки).
Много лет здесь нет неуспева-
ющих учеников.

Хорошая спортивная база,
укомплектованность спортив-
ным инвентарём позволяет про-
водить в спортивном зале шко-
лы соревнования по настольно-
му теннису и баскетболу. С это-
го года в учебном заведении на-
чала функционировать шахмат-
ная секция.  С каждым годом
учащиеся учебного заведения
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5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.45,

3.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “Сегодня вечером” 16+
14.05 “Добрый день”
15.15 “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.45 “УЧИТЕЛЯ” 16+
23.40 “Первая мировая” 12+
1.00 “ФОРС-МАЖОРЫ” 16+
1.50, 3.05 “ВЫДУМАННАЯ ЖИЗНЬ ЭББО-

ТОВ” 16+

5.00 “Утро России”
9.00, 3.00 “Последняя

командировка” 12+
9.55 “О самом главном”
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 18.05,

20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” 12+
0.35 “Дежурный по стране”
1.40 “БОЛЬШАЯ ИГРА”

6.00 “Настроение”
8.15 “ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА”
10.20, 21.45 “Петровка, 38”

10.35, 11.50 “СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
12.55 “В центре событий” 18+
13.55 “Простые сложности” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Городское собрание” 12+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ПАНДОРА” 16+
22.35 “Беслан. Трагедия страны” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
0.35 “Футбольный центр”
1.05 “Мозговой штурм. Рывок в будущее” 12+
1.45 “ВЕРА”. “САНДАНСЕРЫ” 16+

6.00 “НТВ утром”
8.10 “До суда” 16+
9.05, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.30, 14.30, 17.30 “Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт” 16+
14.55 “Прокурорская проверка” 16+
16.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00 “БРАТ ЗА БРАТА” 16+
22.00 “Анатомия дня”
23.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
0.55 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
2.00 “ДНК” 16+
2.55 “Дикий мир”

7.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00,

23.00 Новости культу-
ры

10.20 “АНДРЕЙ РУБЛЕВ”
13.25 “Иван Лапиков. Баллада об акте-

ре...”
14.05 “Вавилонская башня. Земля чест-

ных людей”
15.10 “Гениальный шалопай. Федор Васи-

льев”
15.50 “Больше, чем любовь”
16.30 “Библиотека Петра: слово и дело”
17.00 “Шедевры русской музыки”
17.40 “Путь к человеку”
18.15 “Ищу учителя”
19.15 “Сати. Нескучная классика...”
20.00 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.40 “Тем временем”
21.25 “На разломе эпох”. “Накануне”
22.00 “Блеск и слава Древнего Рима”
22.50 “Эдгар Дега”
23.20 “Русский Гамлет”
0.05 “Георг Шолти. Создать маэстро”
1.40 “Радиоволна”

6.00, 14.50 “БЫВШАЯ”
6.45 “Вирус атакует” 12+
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,

21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “Время спорта” 6+
9.20 “Жилищный вопрос” 6+
9.35, 22.50 Мультфильм
9.45 “СЧАСТЛИВЫЙ ЗУБ” 12+
11.15 “Еда с Алексеем Зиминым” 12+
11.40, 22.00 “ФАНТОМ”
12.45 “Навигатор” 12+
13.15 “ГЛАВНЫЙ КАЛИБР”
14.00 “Планета “Семья” 6+
14.29 “Исторический календарь” 6+
15.35 “МАЛЬЧИК С ПАЛЬЧИК” 12+
17.00 “Родной образ” 0+
18.00 “Точка зрения” 12+
18.30 “Тайны еды” 12+
18.40 “Леонид Гайдай” 16+
20.00 “Главное”
23.00 “Наше культурное наследие” 6+
0.00 “Д.Певцов”
0.55 “ВЫЗОВ”
1.40 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
2.30 “Главное” 12+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.45,

3.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.45 “УЧИТЕЛЯ” 16+
14.20 “Добрый день”
15.15 “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.40 “Первая мировая” 12+
1.00 “ФОРС-МАЖОРЫ” 16+
1.50, 3.05 “ПОЛЕТ ФЕНИКСА” 16+

5.00 “Утро России”
9.00, 3.00  “Присяге

верны” 12+
9.55 “О самом главном”
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 18.05,

20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” 12+
23.35 “Дети индиго” 12+
0.35 “Атомная драма Владимира Барков-

ского” 12+
1.40 “БОЛЬШАЯ ИГРА”

6.00 “Настроение”
8.25 “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА” 12+
10.15 “Инна Ульянова. В люб-

ви я Эйнштейн” 12+
11.10, 21.45, 4.50 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ” 12+
13.35 “Простые сложности” 12+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Без обмана” 16+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ПАНДОРА” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 “Короли без капусты” 12+
0.35 “ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”
2.00 “ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.10 “До суда” 16+
9.05, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.30, 14.30, 17.30 “Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт” 16+
14.55 “Прокурорская проверка” 16+
16.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00 “БРАТ ЗА БРАТА” 16+
22.00 “Анатомия дня”
23.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
1.00 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.00 Новости культуры
10.20, 23.20 “ГАМЛЕТ”

12.55, 18.15 “Ищу учителя”
13.35 “Пятое измерение”
14.10 “Блеск и слава Древнего Рима”
15.10 “Сати. Нескучная классика...”
15.50 “Острова”
16.30 “Подвесной паром в Португалете”
16.50 “Шедевры русской музыки”
17.50 “Тайна скрипичной души”
19.15 “Искусственный отбор”
20.00 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.40 “Игра в бисер”
21.25 “На разломе эпох”
22.00 “Блеск и слава Древнего Рима”
22.50 “Антонио Сальери”
1.55 Камерный ансамбль “Солисты Москвы”

6.00, 14.50 “БЫВШАЯ”
6.45 “Вирус атакует” 12+
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,

21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “Азбука здоровья” 16+
9.35 “ДЕТИ ДОРОГИ” 12+
11.15, 22.50 “Еда с Алексеем Зиминым” 12+
11.40, 22.00 “ФАНТОМ”
12.45 “Удачная покупка” 0+
13.00 “Предупреждение, спасение, по-

мощь” 12+
13.15 “ГЛАВНЫЙ КАЛИБР”
14.00 “Euromaxx” 16+
15.35, 0.55 “ВЫЗОВ”
16.25 “ЗВЕЗДНЫЙ БОЙСКАУТ” 12+
18.05 “Как работают машины” 16+
18.35 “Алексей Герман” 16+
20.00 “Главное”
23.15 “Притяжение земли” 6+
0.00 “М.Вертинская” 16+
1.40 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.45,

3.00 Новости
9.15, 4.30 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.45 “УЧИТЕЛЯ” 16+
14.20 “Добрый день”
15.15 “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.40 “Первая мировая” 12+
1.00 “ФОРС-МАЖОРЫ” 16+
1.50, 3.05 “ВЕРНЫЕ ХОДЫ” 16+

5.00 “Утро России”
9.00, 3.45 “Два залпа

по конструктору. Драма
“катюши”. 12+

9.55 “О самом главном”
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 18.05,

20.00, 4.45 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” 12+
23.45 “Транспортная революция”
0.40 “Московский детектив. Чёрная оспа”. 12+
1.45 “ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ”

6.00 “Настроение”
8.25 “БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ”
10.20 “Иннокентий Смокту-

новский. Моя фамилия вам ни-
чего не скажет...” 12+

11.10, 21.45, 4.55 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ” 12+
13.35 “Простые сложности” 12+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Короли без капусты” 12+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ПАНДОРА” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского быта” 12+
0.25 “Русский вопрос” 12+
1.10 “ПРИДУРКИ” 16+
2.50 “ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.10 “До суда” 16+
9.05, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.30, 14.30, 17.30 “Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт” 16+
14.55 “Прокурорская проверка” 16+
16.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00 “БРАТ ЗА БРАТА” 16+
22.00 “Анатомия дня”
23.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
0.55 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
2.00 “Квартирный вопрос”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00,

23.00 Новости культу-
ры

10.20, 23.20 “ГАМЛЕТ”
12.45 “Береста-Берёста”
12.55, 18.15 “Ищу учителя”
13.35 “Красуйся, град Петров!”
14.10 “Блеск и слава Древнего Рима”
15.10 “Искусственный отбор”
15.50 “Он был самодостаточен... Павел

Массальский”
16.30 “Гавайи. Родина богини огня Пеле”
16.50 “Шедевры русской музыки”
17.40 “Константин Циолковский”
17.50 “Тайна скрипичной души”
19.15 “Абсолютный слух”
20.00 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.40 “Власть факта”
21.25 “На разломе эпох”. “Странник”
22.00 “Древний Египет - жизнь и смерть в

Долине Царей”
1.45 “Джордж Байрон”
1.55 Концерт

6.00, 14.50 “БЫВШАЯ”
6.45 “Вирус атакует” 12+
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,

21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “Времена и судьбы” 0+
9.35, 17.55, 22.50 Мультфильм
9.45 “МАЛЬЧИК С ПАЛЬЧИК” 12+
11.15 “Еда с Алексеем Зиминым” 12+
11.40, 22.00 “ГРОМОВЫ”
12.45 “Я профи” 6+
13.15 “ГЛАВНЫЙ КАЛИБР”
14.00 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти” 0+
14.15 “Пригласительный билет” 6+
15.35 “ВЫЗОВ”
16.25 “СЧАСТЛИВЫЙ ЗУБ” 12+
18.05 “Д.Певцов” 16+
19.00 “Культурная Среда” 6+
20.00 “Главное”
23.00 “Планета “Семья” 6+
0.00 “Леонид Гайдай” 16+
0.50 “ВЫЗОВ” 16+
1.35 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ” 16+
2.25 “Главное” 12+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.45,

3.00 Новости
9.15, 4.30 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.45 “УЧИТЕЛЯ” 16+
14.20 “Добрый день”
15.15 “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.40 “Первая мировая” 12+
1.00 “ФОРС-МАЖОРЫ” 16+
1.50, 3.05 “ПРЕДЧУВСТВИЕ” 12+

5.00 “Утро России”
9.00, 3.20 “Возвраще-

ние. Эдуард Хиль”
9.55 “О самом главном”
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 18.05,

20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ” 12+
22.50 “ЛЕСНОЕ ОЗЕРО” 12+
0.45 “ЗГВ. Горькая дорога домой” 12+
1.50 “ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ”

6.00 “Настроение”
8.20 “БЕЛОРУССКИЙ ВОК-

ЗАЛ”
10.20 “Нина Ургант. Сказка для

бабушки” 12+
11.10, 21.45, 4.50 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ” 12+
13.35 “Простые сложности” 12+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Хроники московского быта” 12+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ПАНДОРА” 16+
22.30 “Истории спасения” 16+
23.05 “Знаменитые соблазнители. Шон

Коннери” 12+
0.35 “ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ” 18+
2.15 “ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.10 “До суда” 16+
9.05, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.30, 14.30, 17.30 “Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт” 16+
14.55 “Прокурорская проверка” 16+
16.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00 “БРАТ ЗА БРАТА” 16+
22.00 “Анатомия дня”
23.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
1.00 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
2.05 “Дачный ответ”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00,

23.00 Новости культуры
10.20, 23.20 “ГАМЛЕТ”

12.35, 2.35 “Сукре. Завещание Симона Бо-
ливара”

12.50, 18.15 “Ищу учителя”
13.30 “Россия, любовь моя!”
14.00 “Древний Египет - жизнь и смерть в

Долине Царей”
15.10 “Абсолютный слух”
15.50 “Белая студия”
16.30 “Петра. Город мертвых, построен-

ный набатеями”
16.50 “Шедевры русской музыки”
17.40 “Джордж Байрон”
17.50 “Тайна скрипичной души”
19.15 “Быть достоверной”
20.00 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.40 “Культурная революция”
21.25 “На разломе эпох”
22.00 “Древний Египет - жизнь и смерть в

Долине Царей”
1.30 “Александр Вишневский. Осколок в

сердце”
1.55 Музыка на канале

6.00 “БЫВШАЯ” 16+
6.45 “Вирус атакует” 12+
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,

21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “Притяжение земли” 6+
9.20 Мультсеанс 6+
9.45 “НАХОДЯ ДРУЗЕЙ” 12+
11.15 “Еда с Алексеем Зиминым” 12+
11.40, 22.00 “ГРОМОВЫ” 16+
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15 “ГЛАВНЫЙ КАЛИБР” 16+
14.00 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
14.15 “Жилищный вопрос” 6+
14.29 “Исторический календарь” 6+
14.50 “БЫВШАЯ”
15.35, 0.55 “ВЫЗОВ” 16+
16.25 “ДЕТИ ДОРОГИ” 12+
18.05 “Личная жизнь вещей” 12+
18.20 “М.Вертинская” 16+
19.15 “Главная тема” 12+
20.00 “Главное”
22.50 Мультфильм
23.00 “Азбука здоровья” 16+
0.00 “Алексей Герман. Трудно быть с богом” 16+
1.40 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ” 16+
2.25 “Главное” 12+

КИРПИЧ красный (Фокино, Пали-
ки). ПЕНОБЛОКИ 200*300*600
(Могилев). КИРПИЧ лицевой, крас-
ный, коричневый. КИРПИЧ белый
силикатный полуторный. КОЛЬЦА
колодезные 1м*1м. ЦЕМЕНТ.

Телефоны: 8-910-515-29-45;
               8-910-544-70-51.
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4-комнатная КВАРТИРА, 59,8 кв.м. Автоза-
вод, хороший ремонт: замена сантехники, окон,
дверей, застекленный балкон,

1 400 000 руб. Телефоны:
 8-911-301-65-74; 8-921-511-87-37.

4-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-909-252-72-44.

3-комнатная КВАРТИРА в центре.
 Телефоны: 8-910-705-73-49;
                    8-952-667-37-95.

3-комнатная КВАРТИРА в 9-этажном доме.
СРОЧНО. Телефон  8-962-909-18-18.

3-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ-ПЕНАЛ.
Телефон 8-922-112-44-08.

2-комнатная КВАРТИРА, 47 кв.м.,
ул.Победы. Телефон 8-903-858-81-85.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-909-252-22-25.

2-комнатная КВАРТИРА по ул.Победы, 18.
Телефон 8-920-873-48-08.

2-комнатная КВАРТИРА в районе
Автозавода. Телефон 8-968-618-51-49.

2-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефоны: 8-910-522-73-06;
                 8-961-120-47-11.

2-комнатная КВАРТИРА в п.Середейский.
Телефон 8-920-889-96-23.

2-комнатная КВАРТИРА в д.Фролово.
Телефон 8-910-599-49-29.

2-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефон 8-903-026-17-57.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых,
49,7 кв.м. Телефоны: 8-953-330-49-18;
                        8-910-867-68-66.

2-комнатная КВАРТИРА в районе
Автозавода, цена - 1 100 000 руб.
Телефон 8-920-611-36-52.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-980-716-57-71.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-953-466-68-78.

2-комнатная  КВАРТИРА в районе Сельхоз-
техники. Телефон 8-953-273-57-27.

2-комнатная КВАРТИРА с удобствами и зе-
мельным участком по ул. Тяговая, 4/2. Срочно.
Телефоны: 8-916-32324-19-88;

                    8-915-898-86-89.

2-комнатная КВАРТИРА, ул.Дзержинского,
д.23. Телефон 8-915-892-78-38.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-925-903-21-40.

1-комнатная КВАРТИРА в с.Брынь.
Телефон 8-961-120-81-96.

1-комнатная КВАРТИРА на 2-м этаже в
районе Сельхозтехники. СРОЧНО.
Телефон 8-916-459-00-09.

1-комнатная КВАРТИРА в центре на 1-м
этаже. Телефон 8-953-311-35-61.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
 Телефон 8-906-641-94-64.

КВАРТИРА с удобствами, после ремонта,
ДОМ в с.Брынь Думиничского района.

Телефон 8-920-610-96-16.

КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-915-897-62-37.

КВАРТИРА на Автозаводе, 58,7 кв.м.
Телефон 8-953-317-26-25.

КВАРТИРА на Автозаводе, 58,9 кв.м. или
МЕНЯЕТСЯ на ДОМ с удобствами.

Телефон 8-915-891-03-26.

ДОМ с земельным участком в Сухиничском
районе. Телефон 8-903-696-05-20.

ПОЛДОМА в центре города.
Телефон  8-910-590-83-92.

ДОМ, 97,6 кв.м., капитальный ремонт, АОГВ.
6 соток, садовый участок,

Торг уместен. Телефон 8-900-576-87-94.

ДОМ в п.Шлиппово, 52 кв.м., со всеми удоб-
ствами. Телефон 8-909-983-90-50.

ДОМ, 31,1 кв.м, земельный участок 31,4
сотки, газ, колодец, баня в д.Воронеты.
Телефон 8-900-571-83-24.

ДОМ со всеми удобствами. Телефон 5-08-82.

ДОМ со всеми удобствами, КОЗЫ.
Телефон 8-964-140-56-75.

СРУБЫ 3х3; 3х4; 4х4; 5х3.
 Телефон 8-920-613-68-61.

КИРПИЧ красный облицовочный, белый,
КОЛЬЦА в ассортименте колодезные,

ПЕНОБЛОК. Доставка.
 Телефон 8-910-521-13-91.

СЕТКА РАБИЦА-500 р., СЕТКА КЛАДОЧ-
НАЯ - 60 р., СТОЛБЫ - 200 р., ВОРОТА -

3540 р., КАЛИТКИ - 1520 р., СЕКЦИИ -
1200 р., ПРОФЛИСТ, АРМАТУРА. Доставка

бесплатная. Телефоны: 8-916-789-41-62;
                                  8-916-303-48-44.

КУЗОВ для “Газели”  - от 20 000 руб. Достав-
ка бесплатная. Телефон 8-916-587-19-35.

ПЕНОБЛОКИ. Производство МОГИЛЕВ.
Телефон 8-910-713-35-43.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА КОЛОТЫЕ.

Телефон 8-906-506-80-02.

НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ.
Телефон 8-910-866-90-09.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК.
 Телефон 8-953-467-07-17.

ШПАЛЫ, б/у, по 200 руб.
Телефон 8-910-522-00-26.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, распил на дисковой пи-
лораме. Качество. Телефон 8-910-605-41-41.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

КОРОВА молодая, яловая в п.Шлиппово.
Телефон 8-960-517-81-62.

КОРОВА, ТЕЛОЧКА, 2 месяца.
Телефон 8-906-643-36-04.

ОВЦЫ котные, стадо 100 голов. Цена договор-
ная. Телефон 8-920-611-77-21.

ПОРОСЯТА. Телефон 8-920-880-23-54.

КАРТОФЕЛЬ синеглазка.
Телефон 8-920-883-20-70.

КАРТОФЕЛЬ мелкий.
Телефон 8-910-864-36-87.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ВХОДНАЯ
ДВЕРЬ б/у. Телефон 8-953-315-60-12.

ФОРТЕПИАНО. Телефон 8-910-516-16-72.

КОЛЯСКИ: зима-лето и прогулочная.
Телефон 8-953-326-09-96.

 Óñëóãè

РАБОЧИЙ ПО ЗДАНИЮ, навыки электрика,
сантехника, плотника. С 18.00 до 22.00, з/п 6000
руб. Телефон 8(48451)54-235.

На постоянную работу ЭКСКАВАТОРЩИК
(оплата труда по договору);  НАЧАЛЬНИК
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО УЧАСТКА. Оплата

согласно штатному расписанию.
Телефон 5-12-20.

СБОРЩИКИ СТЕКЛОПАКЕТОВ.
Телефон 8-910-607-10-37.

МЕХАНИЗАТОРЫ, ВОДИТЕЛИ в с/х пред-
приятие. Телефоны: 5-48-94;

 8-980-512-96-50; 8-980-713-51-79.

МОНТЕРЫ ПУТИ в Сухиничскую дистан-
цию пути. Телефоны: 56-2-19; 8-910-292-86-00.

ВОДИТЕЛЬ, РАБОЧИЙ по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий.

Телефоны: 5-10-91; 5-37-31.

ФЕЛЬДШЕРЫ, МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ
в медпункт Сухиничи-Узловые.

Телефоны: 5-61-93; 5-35-12.

ФАРМАЦЕВТ, МЕДСЕСТРА.
Телефон 8-910-916-82-01.

ФКУ ИК-5 УФСИН России по Калужской обла-
сти приглашает на службу граждан РФ. Требова-
ние: образование не ниже среднего для замещения
должностей рядового и начальствующего состава.

Условия прохождения службы: льготная выслуга (1
месяц службы за 1,5 месяца); срок службы для полу-
чения права на пенсию - 13 лет; предоставление путе-
вок в дома отдыха и санатории по льготным ценам;
обеспечение бесплатным форменным обмундировани-
ем; ежемесячное денежное довольствие младшего на-
чальствующего состава от 18 тысяч рублей + допол-
нительные выплаты, для среднего начальствующего со-
става от 30 тысяч + дополнительные выплаты.

Вольнонаемные должности: инженер отдела
материально-технического обеспечения;  води-
тель категории С, Д; медицинские сестры меди-
цинской части; слесарь-ремонтник участка по
производству сушеных овощей; сушильщик пи-
щевой продукции участка по производству суше-
ных овощей; лаборант участка по производству
масла и маргариновой продукции (10 тыс. руб.);
кладовщик участка по производству масла и мар-
гариновой продукции;   мастер участка по про-
изводствумасла и маргариновой продукции.

Обращаться по адресу: г. Сухиничи, ФКУ ИК-
5, тел.: 5-10-65, 5-33-52, отдел кадров.

 Òðåáóåòñÿ

Ïðîäàþòñÿ
ГАРАЖ на Автозаводе.
Телефон 8-965-208-68-48.

ГАРАЖ на Автозаводе.
Телефон 8-968-975-70-66.

ГАРАЖ 30 кв.м., ул.Восточная.
Телефон 8-910-516-16-72.

МАГАЗИН с оборудованием в Сухиничском
р-не. Телефон 8-910-546-06-77.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 7 соток,
в центре. Телефон 5-16-65.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Беликово.
Телефон 8-910-526-69-29.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 16 соток
(бытовка, газ, электричество).
Цена - 300 тыс.руб.
Телефон 8-903-811-13-91.

СЕНО, ТРАКТОР-ЮМЗ, ТРАКТОР полноп-
риводный “Вепрь”; НАВОЗОРАЗБРАСЫВА-
ТЕЛЬ - 16 Т, ПРЕСС РЕМЕННЫЙ.

Телефон 8-953-323-92-25.

ДЭУ - ЭСПЕРО, 1998 г.в.
Телефон 8-910-709-20-99.

ВОЛГА. Телефон 8-910-867-78-60.

MITSUBISHI LANCER, 2007 г.в., цвет -
 серебро. Телефон 8-910-514-86-11.

НИВА-21213, 1999 г.в., в хорошем состоянии.
Телефон 8-910-709-55-06.

ДЭУ НЕКСИЯ, 2010 г.в., пробег - 49 000 км.
в отличном состоянии. Телефоны:

 8-965-706-45-86; 8-965-706-45-80.

STELS FLEX - 250. СРОЧНО.
Телефон 8-910-594-26-27.

TОYOTA COROLLA, 2007 г.в.
Телефон 8-915-899-08-67.

ТАВРИЯ на запчасти.
 Телефон 8-910-865-19-51.

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ПОКЛЕЙКА
ОБОЕВ. Телефоны: 8-920-889-85-65;
                                 8-910-516-91-91.

Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ЗЕМЛИ,
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.

Телефон 8-919-031-43-31.

Доставка ПИЛОМАТЕРИАЛОВ, ПЕСКА,
ЩЕБНЯ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ОТСЕВА.
Телефон 8-919-034-13-11.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, КИР-
ПИЧНОГО БОЯ, ПГС.

Телефон 8-910-916-82-82.

Доставка НАВОЗА. ПЕРЕГНОЯ, ТОРФА,
ЧЕРНОЗЕМА, ГРУНТА.

Телефон 8-910-916-31-82.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, КИР-
ПИЧНОГО БОЯ, НАВОЗА, ЗЕМЛИ, ДРОВ бе-
розовых колотых. Телефон 8-910-592-70-32.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ, быстро и качествен-
но. Телефон 8-930-751-51-27.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ,
СЕПТИК. Телефон 8-962-096-32-15.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ.
Телефон 8-964-148-15-32.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ, любые работы.
Телефон 8-910-605-41-41.

Выполним СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по
вашему жилищу. Телефон 8-920-892-12-09.

ВСПАШУ ОГОРОД.
Телефон 8-910-594-26-27.

Выполним работы АВТОКРАНОМ 25 Т,
гусеничным ЭКСКАВАТОРОМ.
Телефон 8-910-512-30-00.

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ НА ДОМУ
стиральных машин-автоматов любой сложности,
холодильников, ЗАПРАВКА автомобильных кон-
диционеров. Телефоны:

8-906-506-79-09; 8-910-590-09-57;
8-900-579-54-70.
Без выходных.

АССЕНИЗАТОР, УДАЛЕНИЕ ЗАСОРОВ.
Телефон 8-980-511-22-55.

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

Выполним УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКОЙ: АВ-
ТОКРАНОМ, ЭКСКАВАТОРОМ, БУЛЬДОЗЕ-
РОМ, ТРАЛОМ, АВТОГРЕЙДЕРОМ, САМО-
СВАЛАМИ.

Телефон 8-910-916-82-82.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, Газель,
ПОГРУЗКА   и ПЛАНИРОВКА МТЗ-82.1.

Телефон 8-919-030-01-07.

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+

10.55 “Модный приговор”
12.20 “УЧИТЕЛЯ” 16+
14.20 “Добрый день”
15.15 “ЛЮБОВЬ В СССР” 16+
17.00 “Человек и закон с Алексеем Пима-

новым” 16+
19.00 Футбол
21.00 “Время”
21.45 “Голос” 12+
23.55 “Вечерний Ургант” 16+
0.55 “Джими Хендрикс” 16+
2.40 “РАЗРУШЕННЫЙ ДВОРЕЦ” 12+

5.00 “Утро России”
8.55 “Мусульмане”
9.10 “Жизнь в ритме

марша. Сага о Покрассах” 12+
10.05 “О самом главном”
11.00, 11.50, 14.00, 14.50, 17.00, 18.05,

20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное время
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
21.00 “Артист”
21.20 “ЧАО, ФЕДЕРИКО!” 12+
1.00 “ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ” 12+

6.00 “Настроение”
8.20 “НАШ ДОМ”
10.20 “Михаил Державин. Мне

все еще смешно” 12+
11.10, 21.45, 4.25 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”
11.50 “НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ” 12+
13.35 “Простые сложности” 12+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Знаменитые соблазнители. Шон Кон-

нери” 12+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.25 “МИСС ФИШЕР” 16+
1.35 Спектакль “Тартюф” 16+

6.00 “НТВ утром”
8.10 “До суда” 16+
9.05, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.30, 14.30, 17.30 “Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный вер-

дикт” 16+
14.55 “Прокурорская проверка” 16+
16.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
20.00 “БРАТ ЗА БРАТА” 16+
23.50 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
2.50 “НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00,

23.00 Новости культуры
10.20 “КАРЬЕРА

СПИРЬКИ ШПАНДЫРЯ”
11.35 “Кино немое и зрячее”
12.20 “Александр Вишневский. Осколок в

сердце”
12.50 “Ищу учителя”
13.30 “Письма из провинции”
14.00 “Древний Египет - жизнь и смерть в

Долине Царей”
15.10 “Черные дыры. Белые пятна”
15.50 “Нина Ургант. Быть достоверной”
16.30 “Царская ложа”
17.15 Музыка на канале
18.05 “Евгений Светланов. Воспомина-

ние...”
19.15 “ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА”
21.25 “Линия жизни”
22.15 “На разломе эпох”
22.45 “Старый Зальцбург”
23.20 “ПЫЛЬ ВРЕМЕНИ”
1.35 Музыка на канале
1.55 “Искатели”

6.00 “БЫВШАЯ”
6.45 “Вирус атакует” 12+
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,

21.30 “Новости”
9.05 “Я профи” 6+
9.35 “ЗВЕЗДНЫЙ БОЙСКАУТ” 12+
11.15 “Еда с Алексеем Зиминым” 12+
11.45 “Euromaxx” 16+
12.15 “Никуся и Маруся приглашают в гос-

ти” 6+
12.45 “Главная тема” 12+
13.00 “Дом без жертв” 16+
13.50, 16.25 Мультфильм
14.00 “Азбука здоровья” 16+
14.29 “Исторический календарь” 6+
14.50 “БЫВШАЯ” 16+
15.35 “ВЫЗОВ” 16+
17.05 “Как работают машины” 16+
17.35 “Двое на кухне, Не считая кота” 16+
18.05 “Шипы белых роз” 16+
19.00 “Навигатор” 12+
20.00 “Главное”
20.30 “проLIVE” 12+
22.00 “Экстрасенсы-детективы” 16+
23.30 “Главная песня народа” 16+
0.15 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ” 16+
1.00 “ИГРУШКИ” 16+
1.25 “ГРОМОВЫ” 16+

Íà òåëåýêðàíå
Ïÿòíèöà,

5 ñåíòÿáðÿ
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Ïîçäðàâëÿåì! Âíèìàíèå!
31 августа, в воскресенье, в храме Смоленской иконы Божией

Матери после литургии будет совершен молебен, посвященный
началу нового учебного года. Затем будет проводиться запись в

Воскресную школу.

“Церковь Святой Троицы”(ул.Никитина, 3) приглашает
31.08.14г., в воскресенье, в 10.00 на богослужение, посвященное

благославлению детей на новый учебный год.
Вход свободный.

ГБОУ ДО КО “ДЮСШ” объявляет набор в учебные группы
по видам спорта: плавание - юноши и девушки (2006-2007 г.р.),

(2004-2005 г.р.), (2002-2003 г.р.); легкая атлетика - юноши и
девушки (2005-2004 г.р.), (2003-2002 г.р.); футбол - юноши

(1999-2000 г.р), (2006-2006 г.р.), (2007-2008 г.р.). Обращаться по
адресу: ул.Ворошилова, 39 (бассейн), или по телефону 5-33-37.

1 сентября в 12.00 Дворец культуры приглашает всех детей и
родителей на праздничную игровую программу

“По дороге в школу”.

Òîðãîâëÿ
4 сентября на мини-рынке Сухиничей с
13.00 до 13.30 будет производиться продажа
кур-несушек (белые, красные); уток, бройлеров
подращённых; комбикормов. (Брянск).

Дорогих, любимых Татьяну Васильевну и Нико-
лая Прокофьевича РОГОВЕЦ поздравляем с золотой
свадьбой! Мы поздравляем вас с прекрасной датой,
желаем счастья, крепкого здоровья. Пусть все, кто
дорог, будут с вами рядом, заботой согревая и лю-
бовью!

                                                          Дети, внуки.

Любимую жену Антонину Михайловну ФИНОГЕ-
НОВУ поздравляю с юбилеем! Здоровья я тебе же-
лаю, пусть будет жизнь полна добра, пусть огонек
в душе не гаснет, от радости блестят глаза. Люби-
мая, желаю счастья! Родная, будь со мной всегда!
Ты подарила мне детей, любовь и истинное счастье!
Желаю, чтоб в судьбе твоей ушли печали и напасти,
чтоб своей улыбкой ты меня почаще награждала,
чтоб все сбылись твои мечты и самой ты счастли-
вой стала!

                                                      Любящий муж.

Любимую маму, бабушку Антонину Михайловну
ФИНОГЕНОВУ поздравляем с юбилеем! Мамочка
наша родная, любимая, бабушка славная, незамени-
мая, с днем рождения тебя поздравляем, всяческих
благ в твоей жизни желаем: чтобы ты никогда не
болела, чтобы ты никогда не старела, чтобы вечно
была молодой, веселой, доброй и нежной такой! Це-
луем мы добрые, славные руки. С любовью к тебе
твои дети и внуки!

        Сын, дочери, зять, невестка, внук и внучки.

Дорогую сестру Галину Анатольевну ЗАБЕГАЕ-
ВУ поздравляем с юбилеем! Желаем счастья и теп-
ла, чтоб жизнь, как день, была светла, чтоб только
радость без тревог переступала твой порог!

                             Некрасовы Лена, Настя, Витя.

Наталью Филипповну СВИРИДОВУ поздравляем
с юбилеем! Желаем быть счастливой, здоровой, ми-
лой и красивой. Желаем горестей не знать, улыбкой
светлою сиять!

                                                                                                    Коллеги.

Уважаемую Людмилу Ивановну КОМКОВУ по-
здравляем с юбилеем! Желаем счастья и тепла, чтоб
жизнь, как день, была светла, чтоб только радость
без тревог переступала Ваш порог!

  Коллектив МКОУ “Середейская средняя школа”.

Ñîáîëåçíóåì

         ООО “КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ”
предлагает  услуги по

межеванию земельных
участков и изготовлению технических и

межевых планов на объекты
недвижимости.

   Телефоны: 8-920-880-88-10;

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ и ТАБАЧНОЙ ЗАВИ-
СИМОСТИ. Врач-нарколог В.Ф. Климов.

Лицензия № ЛО-40-01-000220 от 15.03.2010г.
Обращаться: г. Калуга, ул. Пухова, д. 23 А
Телефоны: 8(4842) 59-60-95, 72-11-81, ежедневно.

Объявляет набор на 2014/15 учебный год по
направлениям ВПО (бакалавриат): ýêîíîìèêà,

ìåíåäæìåíò, þðèñïðóäåíöèÿ,
ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå.

248000, г. Калуга,  ул. Гагарина, д.1.
Телефон (4842) 56-34-01, www. universitys.ru.

Более подробная информация по тел. 8-910-524-35-40.

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß,
ÁÈÇÍÅÑÀ è ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ

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

Âíèìàíèå: àêöèÿ!
ÎÊÍÀ ÏÂÕ

áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà, â ðàññðî÷êó
äî 6 ìåñÿöåâ, áåç %.

Энергосберегающий стеклопакет в подарок.
Адрес: ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.74à, 2-é

ýòàæ. Телефоны: 8 (48451) 5-92-40;
           8-910-543-83-62;  8-910-590-80-44.

    Ñíèìó
КВАРТИРУ в районе Угольнлой.
Телефон 8-919-038-18-02.

КВАРТИРУ или ДОМ в п.Середейский (молодая семья).
Телефоны: 8-910-541-90-76; 8-910-510-00-62.

ДОМ, можно без удобств.
Телефон 8-903-811-60-02.

2-комнатную КВАРТИРУ, ДОМ со всеми удобствами на дли-
тельный срок. Телефон  8-985-749-94-11.

1-, 2-комнатную КВАРТИРУ с мебелью.
Телефоны: 8-910-593-15-22; 8-953-323-97-94.

КВАРТИРУ.  Телефоны: 8-920-610-63-73; 8-910-709-48-97.

         Ñäàåòñÿ
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду.
Телефон 8-917-500-09-88.

2-комнатная КВАРТИРА в районе Угольной.
Телефон 8-910-544-91-84.

ЖИЛЬЕ командировочным.
Телефон 8-953-333-76-65.

     Â äàð
ЩЕНКИ. Телефон 8-980-512-29-30.

АВТОРЕМОНТ
Промывка инжекторов, ремонт двигателей,

коробок, подвесок. Сварочные работы.
Работаем без выходных.
Телефон 8-910-914-21-30.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
проводит набор детей 7-12 лет на обучение по

классу: фортепиано, аккордеон, домра, гитара,
эстетика, хореография, изобразительное

искусство, эстрадный вокал. Приёмные  про-
слушивания 6,7 сентября 2014 г. с 10.00 до 12.00.

ул.Ленина, д.60, телефон 5-11-71.

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-

МОГИЛЕВСКИЕ пеноблоки,
 ВОРОТЫНСКИЙ кирпич, плиты

перекрытия.
Телефон 8-910-291-38-10

    Êóïëþ
СТАРЫЕ ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ
 б/у, АККУМУЛЯТОРЫ. Телефон 8-953-315-18-70.

ЗАДНИЙ УЗКИЙ ДИСК на МТЗ.
Телефон 8-953-323-92-25.

КОМНАТУ в общежитии (материнский капитал).
Телефон 8-915-895-14-49.

СТЕКЛЯННЫЕ ПИЩЕВЫЕ БУТЫЛИ, 20-30 л.
Телефон 8-961-122-55-73.

МОНТАЖ

    отопления,
водопровода,
канализации,

УСТАНОВКА

душевых
кабин

и всех видов
сантехничес-

ких
 приборов.

Телефон
 8-910-609-07-68

Районный совет ветеранов, РОВОИ извещают о
смерти участника Великой отечественной войны

            Слепокурова Виктора Романовича
 и выражают соболезнования родным и близким

покойного.

Коллективы ООО “Автотранспортник” и ЗАО “Ме-
жавтотранс” глубоко скорбят и выражают искренние
соболезнования родным и близким в связи с преж-
девременной смертью

            Кругова Николая Владимировича.

ООО “Леда” выражает глубокое соболезнование
Ходиной Галине Викторовне в связи со смертью

                                   отца.


