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Â ïðèîðèòåòå - çäîðîâüå
ñåëü÷àí
В рекордно-короткие
строительные сроки, за
15 дней, был возведен
модульный фельдшерско-акушерский пункт в
селе Богдановы Колодези
Сухиничского района.
Построен он по программе развития здравоохранения Калужской области, которая рассчитана до
2020 года.
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Óâàæàåìûå æèòåëè Êàëóæñêîé
îáëàñòè è ãîñòè
íàøåãî ðåãèîíà!

Ïðèãëàøàåì âàñ ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â åæåãîäíîé îáëàñòíîé
àãðîïðîìûøëåííîé
âûñòàâêå-ÿðìàðêå
«Êàëóæñêàÿ îñåíü-2015»,
êîòîðàÿ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ
ñ 11 ïî 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà
â ã. Êàëóãå íà òåððèòîðèè
äåòñêî-þíîøåñêîé
ñïîðòèâíîé øêîëû «Àííåíêè».
Êàïèòàëüíûé ðåìîíò
БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ

А

О

ткрытие нового ФАПа в Богдановых Колодезях стало значительным событием для сельчан. Разделить радость сельских жителей
приехало руководство района, министр здравоохранения Калужской
области Елена Валентиновна Разумеева, главный врач Сухиничской ЦРБ
Игорь Юрьевич Вишняков.
В своем выступлении министр
здравоохранения Елена Валентиновна Разумеева отметила, что открывшийся ФАП имеет важную роль для
пожилого населения, которое нуждается в ежедневном наблюдении и
помощи медицинских работников.
Несмотря на небольшое количество
жителей, проживающих в поселении
(в трех деревнях - 137 человек), министерством здравоохранения было
принято решение строить модульный ФАП, потому что сегодня в приоритете – сельское здравоохранение.
Стоимость ФАПа в Богдановых Колодезях составила 1,7 млн рублей.
После приветственных слов перерезали красную ленточку. Все гости
с интересом осмотрели новое помещение внутри. Кажущийся небольшим снаружи, ФАП на самом деле
оказался просторным и светлым, в
нём несколько комнат: смотровая,
процедурная, санузел. В общем, модульный ФАП оборудован по всем
современным стандартам для оказания качественной медицинской помощи как взрослым, так и детям.
Возглавляет пункт фельдшер Таисия Ивановна Клепцова, специалист
с большим стажем – 40 лет, из них 30
лет она работала на станции “скорой
помощи” в Казахстане и вот уже 10
лет оказывает первую помощь своим землякам – сельчанам.
ФАП обслуживает жителей трех
населенных пунктов. Здесь ведется
амбулаторный прием пациентов,
осуществляется выезд на дом, проводятся флюорографические обследования и диспансеризация населения, организуется прививочная кампания и профилактические беседы.
За восемь месяцев текущего года

более трехсот тридцати граждан
были приняты амбулаторно, свыше
трехсот десяти – обслужены на
дому. На базе ФАПа также работала
выездная бригада врачей. Осмотрено и проконсультировано сорок пациентов.

П

оявление нового ФАПа существенно облегчит жизнь деревенских жителей, о чем они охотно
говорят сами.
- В условиях экономического кризиса настроение наше было отнюдь не оптимистичным. Работа
в хозяйстве шла на спад, молодежь
уезжала. А за последние годы у нас
произошли большие изменения.
Лично я благодарна правительству
области, администрации района
за такое внимание к селу. Открытие нового ФАПа для нас - большое
событие. Для нашей любимой Антонины Ивановны созданы прекрасные условия работы, что позволит поддерживать наше здоровье в соответствующем состоянии, - говорит коренная жительница
села Богдановы Колодези Антонина
Викторовна Соколова.
- Я живу в нашем селе с 1958

года, 50 лет отработала в школе. Мне приятно, что сюда приезжают на постоянное место жительства хорошие люди. Раньше
у нас медпункт находился в Алешинке, и когда бывший фельдшер
М.А. Елисеева уволилась по состоянию здоровья, ФАП закрылся, и вот тогда, из уважения к
людям нам безвозмездно оказывала помощь Антонина Ивановна
Клепцова, приехавшая из Казахстана. Она - медицинский работник, делала нам уколы, массаж,
измеряла артериальное давление.
Спасибо ей, что согласилась в
таком почтенном возрасте поработать в новом ФАПе, дай бог ей
здоровья! У нас в селе жизнь меняется к лучшему: проведен газ,
открылся ФАП. Так что хочется
жить! - сказала Светлана Яковлевна Иванушкина.
Современные условия жизни
ставят перед сельскими медицинскими работниками новые задачи,
и их будет гораздо легче решать в
комфортных и соответствующих
санитарным нормам условиях.

ктивно в нашем районе реализуется региональная программа капитального ремонта
общего имущества МКД. В краткосрочном плане
(2014-2015гг.) предусмотрен ремонт 28 многоквартирных домов. В начале текущей недели строгой
жилищной инспекции были предъявлены четыре
МКД. Работы по капитальному ремонту крыш выполняли ООО «Новосел» и ООО ЛК «Жилпромстрой». Три из представленных МКД были приняты. На сегодняшний день выполнен капитальный
ремонт кровли в 18 МКД из 28. Согласно взятым на
себя обязательствам, подрядчики обязаны завершить реконструкцию оставшихся крыш к 1 октября
текущего года.
Продолжаются работы по установке индивидуального отопления в квартирах собственников: всего в
городе предстоит переключить 61 квартиру. На сегодняшний день работы выполнены в 36 квартирах,
программа реализована на 59%.
Наталья БЛИНОВА

Ïðè¸ì ãðàæäàí
8 сентября 2015 г. с 15.00 в здании администрации МР «Сухиничский район» по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, д.56а (1-й этаж) - проводит личный
прием граждан, проживающих в МР «Сухиничский
район», министр развития информационного общества Калужской области Дмит рий Олегович
РАЗУМОВСКИЙ.
Предварительная запись по телефону 5-31-87.

Тамара ВДОВЕНКО

Фото автора
10 сентября 2015 г. с 10.00 до 12.00 в Сухиничском межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области по адресу:
г. Сухиничи, ул. Пушкина, д. 6 - будет проводить
прием граждан заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области полковник юстиции Сергей Анатольевич СТАРОВ.
Лицам, желающим прийти на прием, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Телефон для записи: 8(48451) 5-10-22.

16 сентября 2015 г. с 11.00 до 14.00 в здании
прокуратуры Сухиничского района (г.Сухиничи,
ул. Ворошилова, д. 40) осуществляет приём граждан начальник уголовно-судебного отдела прокуратуры Калужской области Светлана Олеговна
СКЛЯРОВА.
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СЛОВО С ДЕЛОМ НЕ РАСХОДИТСЯ!

ЕГОРОВ
Николай Алексеевич

Николай Алексеевич ЕГОРОВ родился в
1953 году в д. Наумово в многодетной крестьянской семье. Учился в школе, окончил техникум, затем были 3 года службы на подводной лодке Тихоокеанского флота. Вернувшись на малую родину, прошел трудовой путь от секретаря комсомольской организации до руководителя ОПП «Луч». В 2000 году возглавил ООО «СМП»
и ООО «Сухиничигазстрой».
На счету этих трудовых коллективов в Сухиничском районе много добрых дел: капитально отремонтированные
жилые дома и объекты соцкультбыта, новые жилые дома в
поселке Середейский, прекрасный Дворец культуры, который стал настоящим украшением нашего города, а также
десятки километров газопроводов в городе и сельских поселениях «Село Стрельна», «Село Фролово», «Деревня
Субботники». Выполнены внутренние работы по газификации жилых домов в сельских поселениях «Деревня Соболевка», «Село Дабужа», деревнях Ионино, Уруга, Володино. Уверены, что под руководством партии «Единая Россия» экономические трудности в стране будут преодолены
и работа по газификации самых отдаленных населенных
пунктов Сухиничского района будет завершена.
Будучи главой муниципального района в двух созывах Районной думы, Н.А. Егоров принимал самое активное участие в
формировании социально-экономической политики района,
сохранении социальной стабильности в обществе, создании
благоприятных условий для привлечения инвестиций. Решение жизненно важных вопросов и проблем, которые ещё пока

есть в районе, возможно только в результате настойчивой, ежедневной совместной работы с органами исполнительной власти, и хороший опыт такого взаимодействия есть.
Авторитет Н.А. Егорова складывается из реальных дел
его трудовой биографии на благо нашей малой родины –
будь то Новосельское опытное хозяйство или колхоз имени
Жданова, СМП-316 или «Сухиничигазстрой», а жизненным
кредо Николая Алексеевича остаются слова «не давай пустых обещаний, рассчитывай на то, что есть». Будут деньги
в бюджете района – можно выполнять наказы избирателей,
а нет – нужно прежде всего их заработать, чтобы учить,
лечить, переселять людей из ветхого жилья, строить и ремонтировать дороги, чтобы в домах сухиничан было тепло
и светло, а главное, чтобы мы жили под мирным небом и
не было гражданской войны.
Призываем всех избирателей 13 сентября 2015 года быть
очень внимательными и отдать свои голоса за достойного
кандидата от правящей партии «Единая Россия» Николая
Алексеевича Егорова!
С.В. Картинкин, мастер ООО «Сухиничигазстрой»,
В.Н. Лобанов, водитель ООО «Сухиничигазстрой»,
В.Н. Николаев, газосварщик ООО «Сухиничигазстрой»,
М.В. Шаншуров, газосварщик ООО «Сухиничигазстрой»,
А.А. Неделька, водитель ООО «Сухиничигазстрой»
Агитационный материал кандидата в депутаты Районной
думы МР «Сухиничский район» Николая Алексеевича
Егорова публикуется бесплатно, согласно жеребьёвке.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РАЙОННОЙ ДУМЫ
БОГДАНОВ Александр Михайлович
Уважаемые земляки!

БОГДАНОВ
Александр Михайлович

Я, БОГДАНОВ Александр Михайлович, 1953 года рождения, уроженец шахтёрского посёлка
Куровской Дзержинского района Калужской области. Родился и вырос в обыкновенной рабочей семье. С детства в меня
было заложено добросовестное отношение к труду, уважительное отношение к своим товарищам и окружающим меня
людям.
За долгий трудовой путь я накопил большой жизненный
потенциал, трудовой опыт. Начинал работать в 1970 году
токарем на Калужском опытно-моторном заводе, а закончил заместителем главного инженера шахты «Середейская», где трудился вплоть до её закрытия.
Поэтому прекрасно знаю, что нужно простым людям работа и правда!
Многие меня знают, многие ко мне обращались и обращаются с теми или иными вопросами, только потому что
знают меня давно как человека, на которого можно положиться и который не оставит их вопросы безответными.
Я постоянно, каждый день, с вами, прекрасно знаю все
наши житейские проблемы. Так же как и вы, недоумеваю
по поводу постоянного роста тарифов на услуги ЖКХ,
роста цен и прочего. Разве этого хотели наши деды, когда
защищали нашу землю от фашистских захватчиков? Они
умирали с надеждой, что их потомки будут жить богато,
свободно и счастливо. А у нас с вами сейчас нет просто

элементарного - работы. А нет работы - нет и средств к
существованию. На пенсии и пособия жить несладко!
Я считаю, что в органах власти должно быть больше людей от земли, от станка, которые на собственной спине знают, как достаются эти несчастные деньги, которые необходимы просто для того, чтобы жить, рожать и растить детей,
учить их, а не надеяться на непосильные кредиты под большие проценты, которые всё равно надо когда-то отдавать.
Я - человек слова! И если окажете мне доверие, знайте - я
вас не подведу! Я тот человек, который может отстаивать
интересы простых людей.

Выбор за вами, уважаемые избиратели!
Все на выборы!
А. Богданов,
кандидат в депутаты Районной думы
Коммунисты Сухиничского района давно знают Богданова Александра Михайловича как порядочного и честного
человека и твёрдо убеждены, что он действительно будет
отстаивать интересы простых людей.

Вместе мы - сила! Мы победим!
Агитационный материал кандидата в депутаты Районной
думы МР «Сухиничский район» Александра Михайловича
Богданова публикуется бесплатно, согласно жеребьёвке.

Я, ГРИБАНОВА Татьяна Алексеевна, родилась в г. Сухиничи. Окончила среднюю школу №12, затем Донской
техникум механизации учета по специальности «программист ЭВМ».
Работала программистом в ВЦ, экономистом на комбикормовом заводе, бухгалтером в колледже.
Есть два взрослых сына, внук и внучка.
Увлечения: кулинария, книги, лес.

ГРИБАНОВА
Татьяна Алексеевна

Предвыборная программа:
1. Создать благоприятные условия для молодежи:
- создавать новые рабочие места, участвовать в реализации программы развития села и поддержки малого бизнеса;
- заинтересовать молодежь в дальнейшем проживании
на селе, для этого строить дороги, провести на селе воду,
газ, Интернет, развивать инфраструктуру села.
2. Здравоохранение должно стоять на защите здоровья
человека:
- добиться бесплатного лечения для детей;
- платить достойную зарплату врачам.
3. Внедрять мероприятия по заботе о ветеранах и пенсионерах:
- ввести бесплатный проезд для пенсионеров и ветеранов
в общественном транспорте;
- отменить пенсионерам плату за капитальный ремонт
многоквартирных домов.

Агитационный материал кандидата в депутаты Районной
думы МР «Сухиничский район» Татьяны Алексеевны
Грибановой публикуется бесплатно, согласно жеребьёвке.
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КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ОТ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Я, СМИРНОВА Людмила Петровна,
родилась в Мурманской области в 1957
году. Окончила среднюю школу, торговое
училище. Трудовую деятельность начинала продавцом, а закончила председателем профсоюзной
организации в сфере ЖКХ. За активную работу в профсоюзе награждена медалью.
В 2011 году с мужем переехали из города Санкт-Петербург в город Сухиничи, так как муж - коренной сухиничанин. Скажу откровенно - благоустроенность города не очень
понравилась, хотя это и районный центр. А в каком состоянии дороги, освещение улиц? А нынешняя власть считает, я
полагаю, что в нашем городе всё прекрасно. Конечно, ничего не скажешь про центральную часть города, но ведь он
состоит не только из улицы Ленина. Отдалённые от центра
микрорайоны оставляют желать лучшего, в том числе и районы Узловых и СХТ, где живем и мы. Глядя на это, подумала:
«Могу ли чем-то помочь людям, проживающим в ставшем
уже родным городке?». Решила, что могу.

Приняла решение участвовать в муниципальных выборах от партии «Справедливая Россия», так как простого жителя города, в моём представлении, нынешние власти особо не воспринимают. А ведь хочется, чтобы жизнь и на
окраине была более комфортной. Поэтому и программа у
меня о самых насущных вопросах:
- наладить движение общественного транспорта, особенно в вечернее время;
- освещение города должно быть не только в центре: освещаться должны и удаленные от центра улицы;
- особое внимание уделить обеспечению населения питьевой водой, которая в микрорайоне Узловых не совсем
качественная. А в жилые дома СХТ вообще поступает
нерегулярно. А между тем вода - это один из наиболее жизненно важных природных ресурсов.
И это далеко не весь перечень проблем, с которыми сталкиваются люди. В случае моего избрания, приложу все
силы для того, чтобы каждый житель был услышан и ему
было оказано внимание, помощь и поддержка.

Хотите перемен к лучшему?
Голосуйте за кандидатов от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»!
Агитационный материал кандидата в депутаты Районной
думы МР «Сухиничский район» Людмилы Петровны
Смирновой публикуется бесплатно, согласно жеребьёвке.

СМИРНОВА
Людмила Петровна

ЧЕСТНО, ОТКРЫТО, ВКЛАДЫВАЯ ДУШУ!
Дорогие сухиничане!
Уважаемые избиратели!

СУХОРУКОВА
Татьяна Алексеевна

13 сентября 2015 года состоятся выборы
депутатов Районной думы МР «Сухиничский район». Сегодня органы местного самоуправления решают большинство важных вопросов и
проблем жителей нашего района. Важно, чтобы Районную
думу представляли профессионалы - люди, которые знают,
как сделать жизнь своих земляков лучше.
Для меня Сухиничский район - это особенный уголок
России. Я коренная сухиничанка. Закончив Московскую
ветеринарную академию, я вернулась в родной район. И
вот уже более 28 лет работаю ветеринарным врачом.
Мой жизненный и профессиональный опыт говорит, что
под лежачий камень вода не течет. Если мы хотим жить
лучше, развиваться, нужно самим прилагать усилия, приносить пользу своей земле и людям, живущим здесь. В последние годы наш район динамично развивается. По роду
своей профессии мне близки вопросы села. Сегодня эта
отрасль заметно преобразилась. Увеличились объемы производства сельскохозяйственной продукции, введены в эксплуатацию новые животноводческие комплексы с компьютерным обеспечением, роботизированная ферма, выращивается высокопродуктивный скот. Весомую поддержку
получают молодые специалисты, которые после окончания учебных заведений возвращаются на работу в сельскую местность. Большая работа проводится по благоуст-

ройству сельских территорий.
В Сухиничском районе живут уникальные, талантливые,
творческие, энергичные, работящие люди. А это значит, что
у меня - кандидата в депутаты Районной думы по избирательному округу № 2 - есть реальные основания быть уверенной, что смогу достичь всех поставленных передо мной
задач. Я не буду давать пустых обещаний, а просто буду
работать так, как привыкла: честно, открыто, вкладывая всё
свое умение и профессионализм в дело, за которое я берусь.

Уважаемые избиратели!
Я рассчитываю на ваше доверие и
поддержку! Надеюсь, что многие из вас
поверят мне, как кандидату в депутаты,
и отдадут за меня свой голос,
придя на избирательные участки.
Прошу вас на выборах поддержать меня
и моих товарищей,
выдвинутых кандидатами в депутаты
партией «Единая Россия».
Работая вместе, изменим жизнь к лучшему
в нашем районе!
Агитационный материал кандидата в депутаты Районной
думы МР «Сухиничский район» Татьяны Алексеевны
Сухоруковой публикуется бесплатно, согласно жеребьёвке.

Л У Ч Ш Е - М ОЖ Н О , Х У Ж Е - Н Е Л ЬЗЯ !
Дорогие сухиничане!

КОВАЛЁВ
Анатолий Дмитриевич

Очень ответственно все мы должны принять
свои решения 13 сентября по выбору губернатора, депутатов Законодательного собрания нашей Калужской области, депутатов сельских,
городских поселений и депутатов Районной думы.
Сухиничан всегда отличали взвешенный подход и оценка людей по делам, способностям, практическому опыту работы, единству слова и дела.
После раздумий я принял решение баллотироваться кандидатом в депутаты Районной думы, посчитав, что, если избиратели
поддержат меня, мой практический опыт, наработанные годами
связи, знание обстановки и, главное, людей, помогут и дальше в
решении многочисленных вопросов жизнеобеспечения и улучшения благополучия родных сухиничан.
За долгие годы нашей совместной работы немало удалось сделать
по социально-экономическому развитию района. Большинство тех,
кто живет здесь и поистине любит свою малую родину, видит добрые перемены и стремится к тому, чтобы их было еще больше.
Для меня всегда остается дорогим доверие людей, их поддержка.
Уважение к людям труда, стремление понимать любое обращение - молодого, взрослого, пожилого человека, выслушивать
и вникать в его проблемы, а затем сделать все возможное, чтобы
помочь человеку, - это мой принцип жизни и работы. Если дал
слово, то, как бы ни было сложно, привык выполнять. И никогда
не обманывал людей.
С 1971 года живу и работаю на сухиничской земле. Фабрика,
работа с молодежью, колхоз, партия, исполнительная власть района – везде, где мне доверяли люди, старался ответственно трудиться. Были многократные предложения и 30, и 20, и 10 лет

назад перейти работать на более высокие должности, но, ощущая доверие и поддержку людей и свою востребованность, я
считал своим долгом продолжать трудиться со своими наставниками и единомышленниками.
Здесь, на сухиничской земле, родились дети, внуки, и все они
рядом, в нашем районе, находясь постоянно на виду, стараются
не подводить нас и нам не стыдно за них.
Сегодня по известным причинам наше общество переживает
непростое время. И, как никогда, нужна сплоченность. Надо сделать все, чтобы сохранить сделанное, и стремиться к дальнейшему улучшению жизни людей, повышению их благополучия.
Дорогие сухиничане! Сейчас руководство района, команда единомышленников, работает над реализацией целого
ряда больших и малых проектов, созданием новых производств и рабочих мест в промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере.
Главное - не останавливаться на достигнутом, реализовывать задуманное.
И я готов вместе с вами, дорогие земляки, вместе с командой губернатора, с командой района трудиться на благо нашего населения, дальнейшего развития Сухиничского района.
С уважением к вам кандидат в депутаты Районной думы по
избирательному округу №1
А.Д. Ковалев

Агитационный материал кандидата в депутаты Районной
думы МР «Сухиничский район» Анатолия Дмитриевича
Ковалёва публикуется бесплатно, согласно жеребьёвке.
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таются с нами на долгие годы.
Елена Георгиевна Лошакова,
депутат Законодательного собрания, выступила не только как
официальное лицо, но и как родительница первоклассницы.
Она поздравила самых маленьких учеников с первым днём
школьной жизни. Призвала всех
родителей помогать учителям
воспитывать настоящих граждан
России, патриотов своей малой
родины. Только вместе школа и
семья могут добиться хороших
результатов.

Веселое время каникул закончилось. Неумолима царица-природа, и месяцы лета в прошлом.
Вновь одета школьная форма,
пришел праздник знаний, учебы,
отметок. Торжественная линейка 1 сентября – праздничное и
значимое мероприятие не только для школьников и учителей,
но и для всех родителей, бабушек и дедушек. Для первоклассников День знаний станет
первым днем в школе, который
запомнится на всю жизнь. В
первый погожий сентябрьский
денек Сухиничи помолодели,
столько детворы празднично
одетой с букетами цветов можно
было увидеть в этот день, что
невольно останавливался каждый прохожий, улыбаясь, смотрел вслед ребятне и вспоминал
свое школьное детство.

М

ноголюдно было в средней школе №2. Школьный двор гудел, как улей: музыка, смех, объятия девчонок, рукопожатия мальчишек после
долгой разлуки и множество гостей. Поздравить ребят с началом учебного года пришли руководитель района А.Д. Ковалев,
министр финансов Калужской
области В.И. Авдеева, депутат
Законодательного собрания Е.Г.
Ло шакова, директо р ООО
«Леда» Е.М. Бекренева. Наступает торжественный момент,

школа дружно приветствует самых главных виновников торжества - первоклассников, их 57
человек, два класса. По-матерински ведут за руку в школьную жизнь своих первоклашек
учителя Н.Н. Голубятникова и
И.М. Украинец. Теперь все в
сборе. И слово предоставляется директору школы №2 В.Г.
Бекреневу. Прежде всего он поблагодарил родителей учеников
за доверие их педагогическому
коллективу, в этом году первокла сснико в зап ис а ло с ь в
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школу №2 почти в два раза больше, чем в прошлом. Рассказал
о школьной жизни и достижениях, поздравил всех с праздником, вручил грамоты победителям олимпиад и соревнований.
По традиции директор ООО
«Леда» Е.М. Бекренева вручила
трудовые книжки тем, кто трудился во время каникул на их
предприятии. Надо сказать, что
связь с промышленными предприятиями «Леда», «Электротех» у школы довольно тесная,
ребята бывают на предприяти-

ях, для них проводятся экскурсии, их ждут после школы, вузов
на родных фабриках и заводах.
Тепло поздравили школьников
гости. Валентина Ивановна Авдеева, министр финансов, отметила, что школа открывает путь
к знаниям и дорогу в большую
жизнь. Здесь дети взрослеют,
набир аются о пыта, делают
свои самые важные открытия,
учатся быть искренними и честными друзьями. И за это спасибо учителям, чьи доброта, знания и мудрый совет ос-

диннадцатиклассники
вручили первоклассникам подарки, рассказали малышам, что их школа самая лучшая
на свете. Это светлый и радостный островок детства, а постоянную прописку на этом острове имеют учителя, и поэтому все
11 лет рядом будут уважаемые,
добрые «волшебники и волшебницы», которые бережно поведут по ступенькам Школьного
королевства, в страну Знаний. А
чтобы дверь для первоклассников была открыта, им вручили
Дипломы первоклассника с пожеланиями.
Наконец-то наступил момент
первого школьного звонка, который позвал на урок не только
первоклассников, но и всех учеников школы №2. Всего же в
этом году с торжественных линеек школ нашего района вошли в свои классы 1898 сухиничских школьников. Пожелаем же
всем учащимся усердия и трудолюбия, настойчивости и успехов, а учителям и родителям любви к детям, понимания и терпения.

Ñàìûé ëó÷øèé ïîñåëîê íà çåìëå! таковым считают свое городское поселение жители Середейска. Каждый год, в последнюю
субботу уходящего лета, середейцы без напоминания собираются на главной площади поселка возле Дома культуры на
праздник - день рождения поселка, а раньше он назывался Днем
шахтера. Как слов из песни не
выкинешь, так и из истории Середейска этот день не уберёшь:
поселок родился благо даря
строительству здесь шахты, уголек которой славился на всю
страну. Праздничное настроение на площади усиливали выставка середейских умельцев,
аттракционы для детей - батуты, карусели и электрические
машины. Работали торговые
палатки. Звучала музыка, но
главное - все с нетерпением
ждали карнавальное шествие.
Это было удивительное зрелище. Здесь и Василиса Прекрасная, и царь Берендей, и Маша
из популярного мультфильма
«Маша и Медведь», БабкиЁжки, Колобок и много других
персонажей. Феерический карнавал устроили жители поселка. Они шутили, плясали, пели,
славили родной поселок. По общему мнению, было присуждено первое место Дому-интернату во главе с А.Н. Елисеевой,
второе – коллективу участковой
Середейской больницы, третье
- детскому саду и библиотеке.
Приз зрительских симпатий
вручили гостям из д. Радождево. Массу положительных эмоций, большой заряд бодрости
получили собравшиеся на пло-

ние» - такой статус получил дом
№12 по ул. Тургенева (старшая
по дому Т.Н. Абрамова), дом
№2 по ул. Шахтерская (Л.А. Калинина) и дом №15 по ул. Ленина (В.Н. Зуева); «Самая красивая клумба» у А.П. Анциферовой, Г.С. Климачевой, Г.А. Ве-

риной и А.В. Машонкиной;
«Лучший двор» признан у домов семей Тягуновых (1-е место), Силкиных (2-е место), Гренковых и Бутузовых (3-е место);
звание «Лучшее предприятие
по благоустройству» присуждено детскому саду, пожарной

щади еще до официального открытия праздника.
Елена Сергеевна Давыдова,
и.о. главы администрации поселка, поздравила всех с праздником, представила гостей, прибывших на торжественное мероприятие: главу администрации района А.Д. Ковалева, депутатов Законодательного собрания Калужской области Е.Г.
Лошакову и В.Ф. Авраменко.
Много теплых слов было сказано в адрес жителей поселка.
В частности, Виктор Федорович
Авраменко отметил, что последний раз он был в поселке около 10 лет назад и сейчас его радуют здесь заметные перемены:
прекрасная дорога, улицы новостроек, чистота и ухоженность
посёлка. И как бы в подтверждение к сказанному на празднике были подведены итоги конкурсов: «Лучшее домовладеМатериалы полосы подготовила Тамара ВДОВЕНКО. Фото автора и Геннадия СКОПЦОВА.

части и Дому культуры. Всем
призерам вручены заслуженные награды и цветы.
Если рождаются дети, значит
у поселка есть будущее. В этом
году на свет появились 7 маленьких жителей Середейска,
один из них - второй ребенок в
семье Андрея и Елены Калининых.
Свой день рождения в День
поселка отметила Маргарита
Рыжкова, в преддверии праздника 85-летний юбилей встретила Наталья Дмитриевна Рыжова.
Знаменательную дату - 50 лет
совместной жизни в этом году
отпраздновали Валентина Ивановна и Виктор Александрович
Браун, Александра Егоровна и
Николай Васильевич Зайцевы.
С изумрудным юбилеем – 55летием супруже ской жизни
принимали поздравления Зинаида Георгиевна и Алексей Алексеевич Фурмановы. Всем юбилярам вручены подарки и медали «За любовь и верность».
Не забыли на празднике отметить и самых активных жителей
как среди взрослых, так и среди
детей. Девять человек получили свидетельства о занесении на
поселковую Доску почета, их
имена будут служить примером
подрастающему поколению.
- Мы любим тебя, наш поселок! И сегодня в свой день рождения прими от нас эти разноцветные шары, - прокричали
дружно все участники праздника и отпустили в небо воздушные шары.
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ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
Во время избирательной кампании 2015 года не предусмотрена
выдача открепительных удостоверений. На всех уровнях выборов
избирателям предоставлена возможность проголосовать досрочно. Это можно сделать только в территориальной избирательной
комиссии, расположенной по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина,
д. 56, второй этаж. Досрочное голосование проводится с 2 по 12
сентября (до 20 часов) в территориальной избирательной комиссии - по заявлению избирателя.

ГОЛОСОВАНИЕ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Тем избирателям, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования, предоставляется возможность
проголосовать на дому, а также в местах временного пребывания
избирателей (в нашем районе это – районная больница, Дом ветеранов в п. Середейский). Это обязана обеспечить участковая избирательная комиссия. Выезд членов избирательной комиссии на дом
производится по предварительному заявлению избирателя, поданному в любой форме (письменно или по телефону, в том числе
через соседей, знакомых и родственников) в течение 10 дней до дня
голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования, то есть не позднее 14 часов 13 сентября.

Совсем немного времени остается до 13 сентября – единого дня голосования, когда гражданам Калужской области предстоит сделать
хорошо обдуманный выбор в пользу достойного кандидата на пост губернатора Калужской
области, а также избрать депутатов регионального парламента – Законодательного собрания
Калужской области, депутатов Районной думы
и дум городских и сельских поселений. Второго сентября состоялся семинар-совещание
председателей участковых избирательных
комиссий Сухиничского района. В мероприятии участвовали и главы администраций поселений, руководители различных служб и ведомств района.

У

частнико в совещания
приветствовал председатель избирательной комиссии
Калужской области В.Х. Квасов.
Виктор Хрисанфович подробно
рассказал о нюансах процедуры
досрочного голосования, а также голосования в день выборов
вне помещений для голосования

и на избирательных участках.
Председатель избиркома региона сообщил и о том, что объявлен конкурс на лучшую избирательную участковую комиссию
и пожелал сухиничанам удачи.
На семинар-совещание был
приглашен и глава администрации МР «Сухиничский район»

КУДА ИДТИ ГОЛОСОВАТЬ?
ГОРОДСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2301
Включена часть города Сухиничи: улицы Азаренкова, Белинского, Братьев Щербаковых, Володарского, Гагарина, Декабристов, Добролюбова, Калинина, Кирова, Коминтерна, Красина
переулок, Ленинградская, Лермонтова, Марченко – с дома № 2
по № 70 четной стороны и с дома № 1 по № 47 нечетной
стороны, Некрасова, Октябрьская, Орджоникидзе, Осипенко, Парижской Коммуны, Пушкина, Революции, Рокоссовского, Урицкого, Чернышевского, Энгельса, переулки 1-й Белинского, 2-й
Белинского, Орджоникидзе, Пахаревский, Энгельса.
Адрес: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56 –
в здании отдела образования администрации МР «Сухиничский район».

олковского, Шахтерская; переулок Чкалова.
Адрес участковой избирательной комиссии: п. Середейский,
ул. Ленина, 14 - в здании администрации ГП “Поселок Середейский”.
Адрес помещения для голосования: п. Середейский, ул. Комсомольская, д. 11 - в здании МКОУ “Середейская средняя школа”.
АЛНЕРСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2308
Включены населенные пункты СП «Деревня Алнеры»: деревни Алнеры, Кипячка, Колодези, Кривское, Левково, Руднево, Свечи.
Адрес: д. Алнеры, 1 – в здании администрации СП “Деревня
Алнеры”.

ГОРОДСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2302
Включена часть города Сухиничи: улицы Радужная, РябиноБОГДАНО ВОКОЛОДЕ ЗСКИ Й
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
вая, Лесная, Тенистая, Восточная, Кирюхина, Ленина - с дома УЧАСТОК № 2309
№89 по №139 нечетной стороны и с дома №94 по №130 четной
Включены населенные пункты СП “Село Богдановы Колодестороны, Победы - дома №25 и №40, Орла, Романкова, Суворо- зи”: деревни Алешинка, Щетинино; село Богдановы Колодези.
ва, Шорохова; переулки Восточный, Кирюхина, 1-й Садовый,
Адрес: с. Богдановы Колодези, 77 - в здании администрации
2-й Садовый.
СП “Село Богдановы Колодези”.
Адрес: г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 94 – в здании красного
уголка ГБУЗ “Сухиничская ЦРБ”.
БОРД УКО ВСКИ Й
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК
№ 2310
ГОРОДСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2303
Включены населенные пункты СП “Деревня Бордуково”: деВключена часть города Сухиничи: улицы 70-летия Великого ревни Бордуково, Михалевичи, Николаево, Пищалово; село
Октября, Марченко – дома № 49, 51, с дома № 76 по 128 Беликово.
четной стороны, Автозаводская, Окружная, Озерная.
Адрес: д. Бордуково, 59 - в здании администрации СП “ДеАдрес: г. Сухиничи, ул. Марченко, д. 53 – в здании МКОУ ревня Бордуково”.
“Средняя школа № 3”.
БРЫНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2311
ГОРОДСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2304
Включены населенные пункты СП “Село Брынь”: деревни
Включена часть города Сухиничи: улицы Буденного, 2-я Бариново, Богородицкое, Веребьево, Куклино, Острогубово,
Буденного, Базарная площадь, Бакунина, Баррикадная, Воро- Тешелово; села Брынь, Кириллово, Охотное, Попково; жилой
шилова, Герцена, Глеба Успенского, Глинки, Гоголя, Гончаро- дом железнодорожного разъезда 161 км.
ва, Максима Горького, Данилевского, Достоевского, ИнтернаАдрес: д. Брынь, 89а - в здании МКОУ «Брынская средняя
циональная, Кольцова, Кравченко, Либкнехта, Ленина - дома с школа”.
№1 по №87 нечетной стороны и дома с №2 по №92 четной
стороны, Лобачева, Луначарского, Маклина, Мечникова, МицВЕРХОВСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2312
кевича, Павлика Морозова, Московская, Набережная, НикитиВключены населенные пункты СП “Деревня Верховая”: дена, Писемского, Софьи Перовской, Пролетарская, Салтыкова- ревни Верховая, Опышково, Слобода, Суббочево, Уколово; село
Щедрина, Свердлова, Степана Разина, Льва Толстого, Транс- Фролово.
портная, Тургенева, Ушинского, Фрунзе, Циммервальда, ШевАдрес: д. Верховая, ул. Молодежная, 1 – в здании администченко, 10-й Пушечной Артбригады, 324-й Дивизии, Воскре- рации СП “Деревня Верховая”.
сенская; переулки Набережный, Речной.
Адрес: г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 49 – в здании Дворца
ГЛАЗКОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2313
культуры.
Включены населенные пункты СП “Деревня Глазково”: деревни Глазково, Белилово, Жердево, Кипеть, Кольское, Костино.
ГОРОДСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2305
Адрес: д. Глазково, 47 – в помещении сельского Дома кульВключена часть города Сухиничи: улицы Брянская, Желез- туры.
нодорожная, Комарова, Кутузова, Ломоносова, 8-е Марта,
Мехколонна №3, Нагорная, Полевая, Первомайская, ПокрышДАБУЖСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2314
кина, Звездная, Победы кроме домов №25 и №40, Тяговая,
Включены населенные пункты СП “Село Дабужа”: деревни
Чапаева, Чкалова; переулки 1-й Ломоносова, 2-й Ломоносова, Верхний Волок, Дабужа, Забродское, Нижний Волок, Лядцы;
Победы, 2-й Победы, Чкалова, Покрышкина, 8-е Марта.
села Большевик, Дабужа.
Адрес: г. Сухиничи, ул. Чкалова, д. 55 – в здании Дома кульАдрес: с. Дабужа, 146 - в здании администрации СП “Село
туры станции Сухиничи-Главные.
Дабужа”.
ГОРОДСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2306
Включена часть города Сухиничи: улицы Александра Матросова, Железнодорожный дом, Гастелло, Дзержинского, Долгова, Заводская, Карпова, Комсомольская, Котовского, Королева, Красноармейская, Лизы Чайкиной, Любови Шевцовой,
Новоселов, Привокзальная, Сергея Тюленина, Смоленская, 2-я
Смоленская, Тявкина, Элеваторный проезд; переулки Александра Матросова, Карпова, Королева, Новоселов, Привокзальный, Тявкина; жилые дома ДРСУ-8, ТОО “Новосел”, подстанции “Руднево”, МПМК 2, железнодорожной будки 256 км, железнодорожной будки 358 км.
Адрес: г. Сухиничи, ул. Дзержинского, д. 11 – в здании МКОУ
«Средняя школа № 12».

ЕРМОЛОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2315
Включены населенные пункты СП “Деревня Ермолово”: деревни Гусово, Ермолово, Живодовка, Печенкино, Сосновка,
Цеповая; село Воронеты; жилой дом железнодорожного разъезда 268 км.
Адрес: д. Ермолово, 39 - в здании администрации СП “Деревня Ермолово”.

РАД ОЖДЕ ВСКИ Й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК
№ 2316
Включены населенные пункты СП “Деревня Радождево”: деревни Богатьково, Бортное, Выселки, Вышилово, Горбатка,
Казарь, Радождево, Усты.
Адрес: д. Радождево, 75а - в здании администрации СП “ДеСЕРЕДЕЙСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2307 ревня Радождево”.
Включены: железнодорожная станция Живодовка, поселок Середейский: улицы Гаджи Сафарова, Зеленая, Комсомольская, ЛеСОБОЛЕВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2317
нина, Наташкина, Новоселов, Пионерская, Победы, Полевая,
Включены населенные пункты СП “Деревня Соболевка”: деСадовая, Тельмана, Тургенева, Цветочная, Центральная, Ци- ревни Василево, Зарница, Кадыковка, Коробки, Нашково, По-

А.Д. Ковалев, руководитель района отметил готовность к выборам всех 28 избирательных участков района.
- Важно провести выборы на
высоком организационном уровне, в соответствии с законодательством, - обратился Анатолий Дмитриевич к участникам
совещания и призвал их еще раз
проанализировать на избирательных участках состояние пожарной безопасности, обеспечить в день выборов общественный порядок, бесперебойное
электроснабжение, транспортное сообщение, организовать на
избирательных участках торговлю, особенно по сельским поселениям, и предусмотреть культурную программу.
С информацией о подготовке
к выборам выступили и представители полиции, прокуратуры,
миграционной службы, которые
тоже отметили, что предстоящие
выборы должны пройти достойно, без нарушений.
Елена ГУСЕВА

здновка, Прохондеевка, Ратьково, Ресса, Семичевка, Соболевка, Сосенка, Тычевка, Шибаевка; села Дубровский, Завода.
Адрес: д. Соболевка, 42 - в здании администрации СП “Деревня Соболевка”.
СТРЕЛЬНЕНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2318
Включены населенные пункты СП “Село Стрельна”: деревни
Брынцы, Враково, Нижняя Каменка, Большие Подосинки, Романково, Солодово, Струбовая, Чилеево; села Рождествено,
Стрельна.
Адрес: с. Стрельна, ул. Победы, 21 – в здании администрации СП “Село Стрельна”.
СУББОТНИКОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
№ 2319
Включены населенные пункты СП “Деревня Субботники”:
деревни Верхние Ополенки, Висково, Коньшино, Плоты, Субботники.
Адрес: д. Субботники, 64 - в здании администрации СП “Деревня Субботники”.
ТАТАРИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2320
Включены населенные пункты СП “Село Татаринцы”: деревни Малые Подосинки, Мурдасово, Пустошки, Ракитное,
Старинка; села Меховое, Татаринцы; железнодорожная станция Музалевка.
Адрес: с. Татаринцы, ул. Речная, 19 - в здании администрации СП “Село Татаринцы”.
ФРОЛОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2321
Включены населенные пункты СП “Село Фролово”: деревни
Плохово, Сныткино, Сяглово; село Фролово.
Адрес: с. Фролово, 10 - в здании администрации СП “Село
Фролово”.
ХОТЕНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2322
Включены населенные пункты СП “Село Хотень”: деревни
Кулешовка, Селиваново; села Клесово, Красное, Хотень; железнодорожный разъед Хотень; железнодорожная станция Избавля.
Адрес: с. Хотень, 78 - в здании администрации СП “Село
Хотень”.
ВОЛОДИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2323
Включены часть населенных пунктов СП “Село Шлиппово”:
деревни Азарьево, Володино, Глухая, Ионино, Староселье,
Самбулово.
Адрес: д. Володино, 44 - в здании Володинского ФАПа.
НАУМОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2324
Включены часть населенных пунктов СП “Село Шлиппово”:
деревня Каньшино; села Наумово, Немерзски, Новосельский.
Адрес: с. Новосельский, 8 - в здании МКОУ “Немерзская
основная школа”.
УРУЖСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2325
Включены часть населенных пунктов СП “Село Шлиппово”:
деревни Александровка, Бордыкино, Вязьма, Волдаевка, Горки,
Криуша, Карпеевка, Матчино, Слизнево, Шихтино; село Уруга.
Адрес: с. Уруга, 21 - в здании Уружского сельского клуба.
ШЛИППОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2326
Включены часть населенных пунктов СП “Село Шлиппово”:
деревни Асаново, Вихля, Горшково, Жданово, Калужкино, Клевенево, Тросна, Фурсово; села Волково, Никитино, Плющаны,
Шлиппово; железнодорожная станция Шлиппово.
Адрес: с. Шлиппово, 68 - в здании администрации СП “Село
Шлиппово”.
ГЛАЗОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №
Включены часть населенных пунктов СП “Деревня
во”: деревни Глазово, Корвяково, Кучерово; жилой дом
нодорожного разъезда 245 км.
Адрес: д. Глазово, 48а - в здании МКОУ «Глазовская
ная школа».

2327
Юрьежелезоснов-

ЮРЬЕВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 2328
Включены часть населенных пунктов СП “Деревня Юрьево”: деревни Горбатка, Железинка, Острова, Сальково, Хватово, Юрьево.
Адрес: д. Юрьево, 27 - в здании администрации СП “Деревня Юрьево”.
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6.00, 15.35 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
6.50 Мультфильм
7.00 “Легко”
9. 00, 12. 30, 13. 30, 14.30,
19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “Неделя” 12+
10.10 “Время спорта” 6+
10.50 “ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НИЛЬСА С ДИКИМИ ГУСЯМИ” 6+
11.45 “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА” 12+
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Область футбола” 6+
14.00 “Исторические байки” 16+
14.05 “Территория внутренних дел” 16+
14.15 “Я профи” 6+
14.50, 0.40 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.25, 2.50 “Гардероб навылет” 16+
17.15 “История одной фотографии” 12+
17.30 “Родной образ” 0+
18.30 “Выборы” 12+
19.00, 4.50 “Загадки русской истории” 16+
20.00, 1.25 “Главное” 12+
22.00, 5.15 “ЧЕРЧИЛЛЬ” 16+
22.45 “Все Чудеса Урала” 12+
23.05 “Моя Планета” 12+
0.00 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 5” 16+
3.40 “Нераскрытые тайны” 16+
4.05 “Хотите жить долго?” 16+

6.00, 15.35 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
6.50, 11.30 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30
“Новости”
9.05, 20.00, 1.25 “Главное” 12+
10.30 “Азбука здоровья” 16+
11.00 “Беседы о будущем” 12+
11.45 “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА” 12+
12.45 “Время кино” 16+
12.55 “Исторические байки” 16+
13.00 “Тур на спор” 12+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Моя Планета” 12+
14.15 “История одной фотографии” 12+
14.50, 0.40 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.25, 4.00 “Гардероб навылет” 16+
17.15 “Московский стиль” 16+
18.00 “Планета “Семья” 12+
18.30 “Выборы” 12+
19.00, 4.50 “Загадки русской истории” 16+
22.00, 5.15 “ЧЕРЧИЛЛЬ” 16+
22.45 “Предупреждение” 12+
23.00 “Личность в истории” 16+
0.00 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 5” 16+
2.50 “Все Чудеса Урала” 12+

6.00, 15.35 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
6.50 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 13.30, 14.30,
19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
9.05, 20.00, 2.25 “Главное” 12+
10.30 “ЧУДЕСНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НИЛЬСА С ДИКИМИ ГУСЯМИ” 6+
11.30 “Пешком по Москве” 12+
11.45 “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА” 12+
12.45 “Времена и судьбы” 6+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Личность в истории” 16+
14.10 “Все Чудеса Урала” 12+
14.50, 1.40 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.25, 3.50 “Гардероб навылет” 16+
17.15, 4.35 “Династия” 12+
17.55 “Нераскрытые тайны” 16+
18.25 “Обзор позавчерашней прессы” 12+
18.30 “Выборы” 12+
19.00 “Культурная Среда” 6+
22.00, 5.15 “ЧЕРЧИЛЛЬ” 16+
22.45 “Область футбола” 6+
23.00 “Иностранцы в России” 16+
0.00 “Родной образ” 0+
1.00 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 5” 16+

6.00 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
6.50, 11.25 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
9.05, 20.30, 1.25 “Главное” 12+
10.30 “Время кино” 16+
10.40 “Я профи” 6+
10.55 “Потомки” 16+
11.45 “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА” 12+
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Иностранцы в России” 16+
14.10 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
14.50, 0.40 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
15.35 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ” 16+
16.20, 2.20 “Гардероб навылет” 16+
17.10, 4.35 “Династия” 12+
17.50 “Азбука здоровья” 16+
18.20 “Территория внутренних дел” 16+
18.30 “Выборы” 12+
19.00 “Беседы о будущем” 12+
20.00 Губернатор. Док. фильм 0+
22.00, 5.15 “ЧЕРЧИЛЛЬ” 16+
22.45 “Пешком по Москве” 12+
23.00 “Опыты дилетанта” 16+
0.00 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 5” 16+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новос ти
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.35 “ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
0.15 Ночные новости
0.30, 3.05 “МЕСТО ПОД СОСНАМИ” 18+
3.15 “CОГЛЯДАТАЙ” 12+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новос ти
9.20, 4.25 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.25 “Модный приговор”
12.15, 21.35 “ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
0.15 Ночные новости
0.30, 3.05 “МОЙ ПУТЬ” 16+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новос ти
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.35 “ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
0.15 Ночные новости
0.30 “ДРУЖИННИКИ” 18+
2.25, 3.05 “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ” 12+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новос ти
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.50 “Модный приговор”
12.15 “Сегодня вечером” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.35 “ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ” 16+
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
0.15 Ночные новости
0.30 “ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА” 12+
2.05, 3. 05 “ Л УЧ ШИ Й Л Ю БО ВНИК В
МИРЕ”
5.00, 9.15 “Утро России”
12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 “Вести” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “НЕПОДКУПНЫЙ” 12+
23.50 “Честный детектив”. 16+
0.50 “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!”
12+
2.55 “ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА” 12+
6.00 “Настроение”
8.10 “ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?” 12+
9.40, 11.50 “ТРИ ПОЛУГРАЦИИ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События
13.25 “В центре событий” 16+
14.50 “Городское собрание” 12+
15. 40 “ ЧИ СТО АНГ Л ИЙ СКО Е У Б ИЙ СТВО” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 Город новостей
19.45 “КУРАЖ” 12+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “По минскому счёту” 16+
23.05 Без обмана 16+
0.30 “Пушкина после Пушкина” 12+
1.45 “БАШМАЧНИК” 12+
3.45 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
5.30 Тайны нашего кино 12+
5.00 “Все будет хорошо!” 16+
6.00 “НТВ Утром”
7.10, 8.05 “ЛЕСНИК” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой” 12+
10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ
СЕРИИ” 16+
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 2” 16+
23.30 “Анатомия дня”
0.10 “РОЗЫСК” 16+
7.00 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 30,
23.30 Новости культуры
10.15, 1.40 “Наблюдатель”
11.15, 22.10 “САГА О ФОРСАЙТАХ”
12.10 “Линия жизни”
13.05 “Лоскутный театр”
13.20, 23.50 “МЕДВЕДЬ”
14.15, 2.40 “Хамберстон. Город на время”
14.30 “Осенние портреты”
15.10 Спектакль “Конармия”
17.30 XV Международный конкурс имени
П.И. Чайковского
18.45, 0.35 “Запечатленное время”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”
20.00 “Сати. Нескучная классика...”
20.40 “Правила жизни”
21.10 “Тем временем”
21.55 “Сан-Марино. Свободный край в
Апеннинах”
23.00 “Кто мы?”
23.45 “Худсовет”
1.05 Концерт

5.00, 9.15 “Утро России”
12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 “Вести” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 “Местное время.
Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “НЕПОДКУПНЫЙ” 12+
23.50 “Вести” 16+
2.30 “ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА” 12+
4.20 “Комната смеха” 12+
6.00 “Настроение”
8.10 “Берегись автомобиля”
10.05 “Иннокентий Смоктуновский. Моя фамилия вам ничего не
скажет...” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События
11.50 “НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ” 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 Без обмана 16+
15.40 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 Город новостей
19.45 “КУРАЖ” 12+
21.45, 5.00 “Петровка, 38”
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 “Удар властью. Эдуард Шеварднадзе” 16+
0.30 “Право знать!” 16+
1.40 “БЕГЛЕЦЫ” 16+
3.30 “БЕЛЫЙ ВЗРЫВ”
5.15 “Знахарь ХХI века” 12+
5.00 “Все будет хорошо!” 16+
6.00 “НТВ Утром”
7.10, 8.05 “ЛЕСНИК” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой” 12+
10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ
СЕРИИ” 16+
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 2” 16+
23.30 “Анатомия дня”
0.10 “РОЗЫСК” 16+
2.00 “Главная дорога” 16+
2.40 “Дикий мир”
3.05 “ЧАС ВОЛКОВА” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 30,
23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15, 22.10 “САГА О ФОРСАЙТАХ”
12.10 “Негев - обитель в пустыне”
12.25, 20.40 “Правила жизни”
12.50 “Эрмитаж”
13.20, 23.50 “ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ”
15.10 “Тайны стальной комнаты”
15.35 “Сати. Нескучная классика...”
16.15, 23.00 “Кто мы?”
16.50 “Служебный роман” с кинокамерой”
17.30 XV Международный конкурс имени
П.И. Чайковского
18.45, 1.30 “Война Жозефа Котина”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”
20.00 “Искусственный отбор”
21.10 “Игра в бисер”
21.50 “Иезуитские поселения в Кордове
и вокруг нее”
23.45 “Худсовет”

Ñðåäà,
Ñðåäà,
9
ñåíòÿáðÿ
9ñåíòÿáðÿ

5.00, 9.15 “Утро России”
12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 “Вести” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “НЕПОДКУПНЫЙ” 12+
22.55 “Специальный корреспондент”
0.35 “СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА” 12+
2.00 “ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА” 12+
3.55 “Комната смеха” 12+

×åòâåðã,
10ñåíòÿáðÿ

5.00, 9.15 “Утро России”
12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 “Вести” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “НЕПОДКУПНЫЙ” 12+
22.55 “Поединок” 12+
0.35 “СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА” 12+
2.00 “ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА” 12+
3.55 “Комната смеха” 12+

6.00 “Настроение”
6.00 “Настроение”
8.10 “ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ”
8. 15 “ ЛЕ К АРСТВО П Р ОТИ В
10.05 “Надежда Румянцева. Во
СТРАХА” 12+
всем прошу винить любовь” 12+
10.05 “Георгий Жженов. Агент
10.55 “Доктор И...” 16+
надежды” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События
10.55 “Доктор И...” 16+
11.50 “НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События
13.40 “Мой герой” 12+
11.50 “СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА” 16+
14.50 “Удар властью. Эдуард Шеварднад13.40 “Мой герой” 12+
зе” 16+
14.50 “Хроники московского быта” 12+
15.40, 4.10 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ15.40, 4.15 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
СТВО” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 Город новостей
19.30 Город новостей
19.50 “НИТИ ЛЮБВИ” 12+
19.50 “НИТИ ЛЮБВИ” 12+
21.45 “Петровка, 38”
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Линия защиты” 16+
22.30 “Обложка. Одинокое солнце” 12+
23.05 “Хроники московского быта” 12+
23.05 “Брежнев против Хрущева. Удар в
0.25 “Русский вопрос” 12+
спину” 12+
1.10 “ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ” 12+
0.30 “ИНДИ” 16+
3.25 “Иннокентий Смоктуновский. Моя
2.25 “ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ”
фамилия вам ничего не скажет...” 12+
5.00 “Все будет хорошо!” 16+
5.00 “Все будет хорошо!” 16+
6.00 “НТВ Утром”
6.00 “НТВ Утром”
7.10, 8.05 “ЛЕСНИК” 16+
7.10, 8.05 “ЛЕСНИК” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
годня”
“Сегодня”
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой” 12+
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой” 12+
10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ
10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. НОВЫЕ СЕРИИ”
16+
СЕРИИ” 16+
12.00 “Суд присяжных” 16+
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный
13.20 “Суд присяжных. Окончательный вердикт”
16+
вердикт” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Об14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор” зор”
15.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
15.00 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 2” 16+
19.40 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 2” 16+
23.30 “Анатомия дня”
23.30 “Анатомия дня”
0.10 “РОЗЫСК” 16+
0.10 “РОЗЫСК” 16+
2.00 “Дачный ответ”
3.05 “ЧАС ВОЛКОВА” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 30,
23.30 Новости культуры
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
Новости культуры
11.15, 22.10 “САГА О ФОРСАЙТАХ”
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
12.10 “Реймсский собор. Вера, величие и
красота”
11.15, 22.10 “САГА О ФОРСАЙТАХ”
12.25 “Правила жизни”
12.10, 1.40 “Ветряные мельницы Киндер12.50 “Красуйся, град Петров!”
дейка”
13.20, 23.50 “СВАДЬБА”
12.25, 20.40 “Правила жизни”
14.30 “Человек судьбы. Сергей Боткин”
12.50 “Герой”
15.10 “Тайны стальной комнаты”
13.20, 23.50 “АННА НА ШЕЕ”
15.35 “Искусственный отбор”
14.50 “Жюль Верн”
16.15, 23.00 “Кто мы?”
15.10 “Тайны стальной комнаты”
16.50 “Больше, чем любовь”
15.50 “Ариф Меликов. Легенда”
17.30 XV Международный конкурс имени
16.15, 23.00 “Кто мы?”
П.И. Чайковского
16.50 “Он жил у музыки в плену”
18.45, 1.20 “Защита Ильина”
17.30 XV Международный конкурс имени
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
П.И. Чайковского
19.45 “Главная роль”
18.45, 1.15 “Три тайны адвоката Плевако”
20.00 “Абсолютный слух”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Запечатленный образ, или Лев Тол19.45 “Главная роль”
стой и Илья Гинцбург: двойной портрет в
20.00 “Черные дыры. Белые пятна”
интерьере эпохи”
21.10 “Культурная революция”
23.45 “Худсовет”
21.55 “Реймсский собор. Вера, величие и
0.55 “История одной “Свадьбы”
красота”
1.50 “Лао-Цзы”
23.45 “Худсовет”
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Уважаемую Людмилу Валентиновну ЛЕОНОВУ поздравляем с юбилеем! Сегодня мы Вам искренне желаем
здоровья, бодрости, душевной теплоты. Пусть дарит
жизнь лишь теплые мгновенья, друзей поддержку, близких теплоту. Заветных всех желаний исполнения и самую прекрасную мечту!
МКОУ “Шлипповская СОШ”.
Л юбиму ю м амоч к у, ж ену, бабу шк у Л юдм и лу
Валентиновну ЛЕОНОВУ поздравляем с юбилеем! Так
радостно отметить юбилей в кругу родных и дорогих
людей! И выслушать в минуты торжества все самые
прекрасные слова. Хотя немало сделано уже, но добрые
мечты живут в душе. Пусть непременно сбудутся они,
наполнив счастьем будущие дни!
Муж, дети, внучка Лиза.
Любимую нашу Ирину Николаевну МОСИНУ поздравляем с юбилейным днем рождения! В день, чудесный, юбилейный, приносим поздравленья! Пусть тебе во всем везет, судьба лишь радости несет, тепло души твоей пусть
годы не остудят, пусть будет все, что сердце ждет,
здоровье, радость спутницами будут. Удача, как хозяйка,
в дом войдет!
Твои родные.
Дорогую, любимую жену, мамочку, бабушку Татьяну
Юрьевну ГУСАКОВУ хотим поздравить с юбилеем! И в
день рождения пожелать успехов, радости, везенья и
всегда выглядеть на “5”! Счастливых дней, здоровья много, пусть будет в сердце доброта. Приятной, солнечной
погодой пускай наполнится душа!
Муж, дети, внуки.
Любимую доченьку Юлию Александровну ИСАЕВУ поздравляем с юбилеем! Пусть неизменно жизнь согрета
будет вниманьем близких и теплом друзей. Ведь, если
рядом любящие люди, нет ничего прекрасней и важней!
Желаем здоровья, благополучия, быть самой счастливой, очаровательной и любимой. Пусть беды уходят с
дороги в бессилье. Пусть сбудется все, что ты хочешь
сама. Любви тебе, веры, надежды, добра. Побольше денег и побед!
Родители.
Милую мамочку Юлию Александровну ИСАЕВУ поздравляю с юбилеем! Твоя доброта безгранична, всегда
ты поддержишь, поможешь во всем. И рядом с тобою
минутка любая наполнена радостью, лаской, теплом!
Спасибо за чуткость, за взгляд твой лучистый, за сердце, в котором так много любви. Исполнятся пусть все
надежды твои!
Сын Максим.
Юлию ИСАЕВУ поздравляем с юбилеем! Желаем счастья, добра, чтоб жизнь, как день, была светла, чтоб только радость без тревог переступала твой порог!
Сестра и ее семья.

Òîðãîâëÿ
10 сентября на мини-рынке с 13.00 до 13.30 будет производиться продажа кур (хайсекс красный, леггорн белый, адлерская), уток (3 недели), поросят (6 недель).

Продам ГАРАЖ, б/у, оцинкованный, разборный.
Доставка, сборка.
Телефон 8-930-758-42-56.
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АНО “Зеленый ГАЙ”
будет выдавать зимние путевки на осенне-зимний
период охоты 7 сентября в отделе сельского хозяйства с
13.00 до 17.00, последующие дни - в д. Азарьево.
Телефон 8-920-090-12-88.
19 сентября Женсовет организовывает поездку
к святой блаженной старице Матроне Московской.
Телефон 8-953-333-57-24.
Уважаемые налогоплательщики!
В целях противодействия коррупции и оперативного
реагирования на возможные коррупционные проявления
в деятельности работников налоговых органов в межрайонной инспекции ФНС России №1 по Калужской
области функционирует “Телефон доверия” - 8 (484-48) 2-16-23.
Прием обращений осуществляется круглосуточно в автоматическом режиме с записью сообщения на автоответчик. При желании заявителя получить ответ по существу
своего обращения, он должен сообщить фамилию, имя,
отчество и номер контактного телефона.

Êîíêóðñ

Даёшь стране картофель!
России одним из самых любимых
В
овощей, бес спорн о, явл яетс я
картофель. Отварной, рассыпчатый, с
укропчиком и маслицем, с солёным
огурчиком или селёдочкой… Ну, как
его не любить?!
Картофель любят и выращивают
практически на всех континентах и во
всех странах. Многие экземпляры достигают приятного глазу и рукам веса.
Так, до 2010 года в Книге рекордов Гиннесса числилась самой крупной картошка весом 3,5 кг. Она была выращена фермером К. Слоан с острова
Мэн в Великобритании. На втором месте сегодня находится самый крупный картофель из Британии, который был выращен знаменитым Питером Глазебруком из Нотемптона. Вес картошки составил 3 кг 730 г.
Но самая большая картошка в мире была выращена ливанцем Халилом Семхатом, ферма которого расположена в
городе Тир (в 85 км к югу от Бейрута). Вес картофеля составил 11 кг 294 г.
Может ли калужская земля и наши огородники вырастить такое чудо? Почему нет?
Редакция газеты «Весть» объявила о начале конкурса
«ДАЕШЬ СТРАНЕ КАРТОФЕЛЬ!». Вместе со специалистами
в области сельского хозяйства, овощеводами и огородниками будет выбрана самая лучшая картошка этого года,
которую вырастили жители нашего региона на своих дачных, приусадебных и фермерских участках. Условия участия в конкурсе для всех желающих: картофель должен
быть выращен без химии (минеральных удобрений).
Критерии оценки: значительный вес, традиционный вкус,
достойный внешний вид (возможно, забавный - это отдельная номинация). Все овощи будут проходить экспертизу на
присутствие минеральных удобрений и гербицидов.
И самое главное: победителей ждут замечательные подарки, грамоты и, конечно же, всенародная слава.
Свои заявки на участие можно направлять по адресу:
248600, Калуга, улица Марата, 10, редакция газеты «Весть»,
на конкурс «Картошка»: на электронный адрес: kapitolinakorob@yandex.ru или по телефону: 8-910-600-00-44.

Ó ñë ó ã è
ТРИКОЛОР, ОБМЕН. Телефон 8-910-517-99-36.

КИРПИЧ красный (Фокино, Палики). ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (Могилев).
КИРПИЧ лицевой, красный,
коричневый. КИРПИЧ белый, силикатный, полуторный. КОЛЬЦА колодезные 1м*1м.
ЦЕМЕНТ. Телефоны: 8-910-515-29-45;
8-910-544-70-51; 8-910-596-57-40

Òðåáóþòñÿ

Выполню БЕТОННЫЕ, ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-953-330-43-42.
ЗАБОРЫ, КРОВЛЯ, МАТЕРИАЛЫ. Телефон 8-920-093-76-98.
ДОСТАВКА пиломатериала, песка, щебня, навоза, отсева. Телефон 8-906-506-80-02.
ДОСТАВКА навоза (КамАЗ - 2 500 руб.).
Телефон 8-910-512-30-00.
ДОСТАВКА песка, щебня, отсева, земли, бутового камня; УСЛУГИ КамАЗа. Телефон 8-910-592-70-32.

СТАНОЧНИКИ (от 20 000 руб.); ГРУЗЧИКИ (от 12 000 руб.)
на деревообрабатывающее предприятие.
Телефон 8-967-260-32-46.

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ. Телефон 8-980-512-52-55.

СЕКРЕТАРЬ с опытом работы в ДРСУ ОАО “Калугавтодор” №3. Телефон 5-12-49.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Недорого.
Телефон 8-920-871-35-42.

ВОДИТЕЛЬ-МЕХАНИЗАТОР. Телефон 8-953-324-83-91.

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

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

ПРОДАВЕЦ на мини-рынок (продукты).
Телефон 8-920-873-15-88.

КОПАЕМ, ЧИСТИМ колодцы. Телефон 8-910-864-79-20.

РАМЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ на пилораму.
Телефон 8-915-787-55-55.

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

Качественный ремонт СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДОЯРКИ, СКОТНИКИ, МЕХАНИЗАТОРЫ, ВОДИТЕЛЬ, РАДИЛЬНИКОВ. Телефоны: 8-900-579-54-70; 8-906-508-21-53;
БОЧИЕ на переборку картофеля в ООО “Агромир”.
8-929-032-05-48.
Телефон 8-906-643-56-51.
МОНТАЖ, ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ.
Телефон 8-953-336-27-64.

Ñíèìó

МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ДОМОВ, КВАРТИР, ДАЧ.
Телефон 8-910-604-26-09.

КВАРТИРУ. Телефон 8-900-572-78-96.

Êóïëþ
РАДИОДЕТАЛИ, ПЛАТЫ, ПРИБОРЫ б/у.
Телефон 8-910-606-36-67.
ЯБЛОКИ (падалица, трясённые, ненадгнившие). Ежедневно, д. Бордуково, 73. Оплата сразу, мешки на обмен.
Телефон 8-953-315-77-32.

ПОКУПАЕМ ЯБЛОКИ.
Телефоны: 8-920-871-35-42; 8-910-599-49-29.

Ïðîäàåòñÿ
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ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ОТДЕЛЕНИЯ:
ФОРТЕПИАНО, АККОРДЕОН, ГИТАРА, ДОМРА,
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, ВОКАЛ, ХОРЕОГРАФИЯ.
Консультации: 2 - 4 сентября с 14.00 до 17.00; приемные прослушивания: 5, 6 сентября с 10.00 до 12.00
ул. Ленина, д.60, телефон 5-11-71.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: гипсовая штукатурка, гипсокартон, шпаклёвка, покраска, обои. Телефон 8-910-523-96-37.
Безболезненное ПРОКАЛЫВАНИЕ УШЕЙ.
Телефон 8-910-599-49-02.
СТИРКА ПАЛАСОВ, КОВРОВ. Телефон 8-915-893-35-88.
ДЕМОНТАЖ, СНОС, ВЫВОЗ ХЛАМА (грузчики); ВСПАШКА ОГОРОДОВ, трактор.
Телефон 8-900-579-16-30.
ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ, УДАЛЕНИЕ ЗАСОРОВ.
Телефон 8-980-511-22-55.
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3-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, д.26, без ремонта, 52 кв.м, цена 850 000 руб. Телефон 8-910-601-86-46,
после 18.00.
3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-920-873-48-08.
3-комнатная КВАРТИРА, с. Татаринцы.
Телефон 8-910-525-43-53.
3-комнатная КВАРТИРА, 59 кв.м. Телефон 8-922-112-44-08.
3-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ на Автозаводе.
Телефон 8-906-506-50-10.
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых. Недорого. Торг уместен. Телефон 8-910-709-08-61.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-952-106-74-62.
2-комнатная КВАРТИРА по ул. Восточная, 2/2, индивидуальное отопление.
Телефоны: 8-910-861-02-58; 8-910-918-56-71; 5-22-59.
2-комнатная КВАРТИРА (ост. Загзерно). Срочно.
Телефон 8-953-273-57-27.
2-комнатная КВАРТИРА по ул. Ленина.
Телефон 8-920-616-88-85.
2-комнатная КВАРТИРА в районе Автозавода, 51 кв.м.
Цена договорная. Срочно. Телефон 8-902-392-20-70.
1-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-985-292-43-16.
1-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефоны: 8-910-915-10-37; 8-910-544-43-96.
1-комнатная КВАРТИРА в районе ж/д вокзала ст. Узловые, индивидуальное отопление, имеется вся мебель,
800 000 руб. Торг уместен. Телефон 8-920-889-96-67, Светлана.
КОМНАТЫ (две), смежные, в общежитии на Автозаводе. Телефон 8-960-518-43-51.
ДОМ с участком 1400 кв.м, в центре города.
Телефон 8-903-635-95-73.
ДОМ с земельным участком, имеется гараж по ул. Чернышевского, 36. Телефон 8-910-599-48-09.
ДОМ с удобствами или МЕНЯЕТСЯ на 2-комнатную
КВАРТИРУ с доплатой. Телефон 8-910-518-96-07.
ДОМ (можно за материнский капитал), коммуникации рядом. Телефон 8-960-522-10-16.
ДОМ новый, в центре. Срочно. Телефон 8-910-523-93-60.
ГАРАЖ на 2 машины, ул. Восточная; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток, ул. Шевченко, 47, фундамент, блоки 11.25х9.6.
Телефоны: 5-22-59; 8-910-861-02-58; 8-910-918-56-71.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток, 250 000 руб.
Телефон 8-902-847-21-02.
CHEVROLET REZZO, 2007 г.в. Телефон 8-915-892-26-79.
УАЗ-469 с прицепом. Телефон 8-900-580-82-10.
ГАЗ-32023 “газель-фермер”, 2001 г.в., 7-местный, цвет белый,
газ-бензин, цена 120 000 руб. Торг. Телефон 8-920-094-70-09.
НИВА-21214 (4х4), 2001 г.в., инжектор, фиолетовая,
130 000 руб. Телефон 8-910-603-26-26.
НИВА Шевроле, 2008 г.в. Телефон 8-910-591-81-92.
Нива Шевроле, 2003 .в., 165 000 руб.
Телефон 8-920-870-03-72.
ВАЗ-2112 “Лада”, 2005 г.в., в отличном состоянии.
Телефон 8-910-522-00-26.
КОЛЯСКА детская X-lander Move; СТУЛЬЧИК PEG-Perego.
Телефон 8-910-608-10-56.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГРУНТ, НАВОЗ.
Телефон 8-919-031-43-31.
НАВОЗ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Телефон 8-910-863-15-90.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: ДОСКА, БРУС, БРУСОК, ШТАКЕТНИК.
Телефон 8-915-787-55-55.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА колотые, ШТАКЕТНИК, ПРОЖИЛИНЫ. Телефон 8-910-518-14-24.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (распил на дисковой пилораме), ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, НАВОЗ, ОТСЕВ. Телефон 8-919-034-13-11.
ПЕНОБЛОКИ стеновые, производство - Могилев.
Телефон 8-910-713-35-43.
ПЕНОБЛОКИ стеновые (Могилев, Гомель), КИРПИЧ (Воротынск), ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ. Телефон 8-910-291-38-10.
ДРОВА березовые, катками, колотые.
Телефон 8-910-911-62-88.
СРУБ в д. Хлуднево, размер 6х6х2,8 м.
Телефон 8-926-059-63-93.
КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ,
ПЛИТКА 50Х50. Манипулятор. Телефон 8-910-526-43-66.
КОМБИКОРМ. Телефоны: 8-920-871-35-42;
8-910-599-49-29.
КАРТОФЕЛЬ мелкий, МОРКОВЬ, КАПУСТА.
Телефон 5-26-40.
КАРТОФЕЛЬ крупный, цена договорная.
Телефон 8-960-515-99-43.
КАРТОФЕЛЬ крупный, ОВЁС. Телефон 8-910-520-97-15.
КАРТОФЕЛЬ. Телефон 8-953-323-73-45.
КУРЫ-НЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району.
Телефон 8-928-187-85-16.
ПОРОСЯТА маленькие, д. Старинка.
Телефон 8-910-915-38-38.
КОРОВА. Телефон 8-960-515-42-14.
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Официальный дилер завода “Русские окна”

завод-производитель

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ОКОН И ДВЕРЕЙ
REHAU из ПВХ и AL.
Профиль 60, 70 80 мм. Замер и москитная сетка бесплатно!

Мебель на заказ: кухни, гостиные, шкафы-купе,
офисная мебель и др. Выезд дизайнера, замер.
Телефоны: 8-910-609-06-47, Вера;
8-910-599-47-95, Елена; (848453) 91-539
Email:zaharkin.v2010@yandex.ru
г. Сухиничи, ул. Гоголя, д. 4

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

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

ÂÛÄÀÅÌ ÇÀÉÌÛ

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ и ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Врач-нарколог В.Ф. Климов.
Лицензия № ЛО-40-01-000220 от 15.03.2010 г.
Обращаться: г. Калуга, ул. Пухова, д. 23а
телефоны: 8(4842) 59-60-95, 72-11-81, ежедневно.

от 100 тыс. руб. до 10 млн руб.
17% годовых до 5 лет; на развитие малого
и среднего бизнеса; сельского хозяйства;
ЛПХ; КФХ - 11 % годовых до 7 лет
(с отсрочкой платежа на один год)
Кредитная история значения не имеет.
Телефон: 8 (967) 141-63-32.

Áëàãîäàðíîñòü
Выражаем искреннюю, сердечную благодарность
коллективу колледжа транспорта и сервиса и лично
Н.Н. Черкасову, учащимся группы №36, ДРСУ ОАО
“Калугавтодор” №3, отделу вневедомственной охраны, ИП А. А. Сидорову, лично В.В. Губареву, Ю.С. Желнову, соседям, близким и всем за оказанную моральную и материальную поддержку в организации и проведении похорон ЧЕРВЯКОВА Сергея Михайловича.
Низкий вам поклон!
Родные.

ООО «КЭТТИСВИФТ» св-во 651403045005738
огрн 1137746929099.

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ,
БИЗНЕСА и ТЕХНОЛОГИЙ
Лицензия рег. № 0918 Серия 90Л01 № 0000997 от 25.12.2013 г., выд.
Фед. Службой по надзору в сфере образования и науки. Свидетельство о
государственной аккредитации рег. № 0703, серия 90 A01 № 0000758 от
08.07.2013 г., выд. Фед. Службой по надзору в сфере образования и науки.

Продолжает набор на 2015/16 учебный год
по направлениям:
менеджмент, юриспруденция,
психолого-педагогическое образование,
государственное и муниципальное управление
248000, г. Калуга, ул. Гагарина, д.1.
Телефоны: (4842) 56-34-01, 8-910-524-35-40.
www. universitys.ru.

Ритуальная служба

“ÀÍÃÅË”

предоставляет все виды услуг:

- организация похорон;
- доставка усопших в морг;
- катафалк, автобус;
- копка могил;
- памятники, ограды
КРУГЛОСУТОЧНО
ул. Ленина, 71, телефон 8-953-324-77-72

Ñîáîëåçíîâàíèÿ
Коллектив 1-го класса средней школы №12 глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования Савчуку Кириллу по поводу безвременной
смерти мамы
САВЧУК Натальи Николаевны.

Íàøè îêíà ÏÂÕ

качество, надежность, комфорт.
Низкие цены. Рассрочка.
г. Сухиничи, ул. Марченко, д. 37,
магазин “Ковры”.
Телефоны: 5-29-28; 8-910-528-56-80.

Выражаем искренние соболезнования семье Балаевых по поводу трагической смерти дочери,
мамы
САВЧУК Натальи Николаевны.
Соседи (ул. Дзержинского, 2а).

В магазин “КАРУСЕЛЬКА”
поступили в продажу шапки, куртки,
комбинезоны (осень - зима).
ул. Гоголя, 4.

Родители и ученики 5”Б” класса средней школы
№2 выражают искренние соболезнования Верига
Павлу в связи с трагической гибелью отца
ВЕРИГА Юрия Васильевича.

http://www.orgsmi.ru/
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