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Уважаемые
работники лёгкой
промышленности,
ветераны отрасли!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Лёгкая промышленность –
одна из наиболее социально
ориентированных секторов
экономики, основа качества
жизни каждого человека.
Современные предприятия лёгкой промышленности Сухиничского района
представлены швейной, мебельной, электробытовой и
обувной подотраслями.
Именно с лёгкой промышленностью мы во многом
связываем успешное и динамичное развитие малого и
ср еднего пр едпри нимательства в нашем районе.
Руководством района реализуются комплексные меры
для формирования благоприятного инвестиционного климата в районе, поддержки предпринимательства, создания комфортных
условий для подъема и развития предприятий лёгкой
промышленности.
На сухиничской земле накоплен большой опыт мастеров, которые уверенно держат марку, обеспечивают
высокое качество и широкий
ассортимент своей продукции. В то же время коллективы предприятий стремятся идти в ногу со временем:
совершенствуют технологии, внедряют инновационные решения, развивают
фирменную торговлю.
Ваше трудолюбие, уважаемые работники лёгкой промышленности, вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие нашего района. В этот праздничный день желаю вам дальнейших производственных
успехов, счастья, благополучия и доброго здоровья!
С уважением
А.Д. КОВАЛЁВ,
глава администрации
МР «Сухиничский район»

Ñòàâêà íà êà÷åñòâî
Ни в одном районе Калужской области, а возможно и в других регионах, не
найдется столько швейных предприятий, как у нас в Сухиничах. На территории муниципального района действуют семь фабрик швейного производства: ОАО «Сухиничская швейная
фабрика», ООО «Швейная фабрика
Магнифай», ООО «Легион-П»,
ООО «Статус», ООО «Сухиничская
швейная мануфактура», ООО «Калужская обувь» и ООО «Гринленд».
День легкой промышленности – это
профессиональный праздник и
для коллективов ООО «Леда»,
ООО «Электротех». На всех предприятиях легкой промышленности
есть динамика роста промышленного
производства. Значим их вклад в
удельный вес экономики района. За
январь - май текущего года рост к
2013 году дали ОАО «Сухиничская швейная фабрика» - 175,6%; ООО «Леда» 105,4%, ООО «Легион-П» - 121%;
ООО «Середейская швейная фабрика»
увеличила объем производства в сравнении с прошлым годом в 2 раза,
ООО «Сухиничская швейная мануфактура» - в 2,5 раза.
ОАО «Сухиничская швейная фабрика» - крупный изготовитель мужских и детских костюмов.
Производственный процесс фабрики включает
несколько цехов, каждый из которых реализует
свою функцию.
С экспериментального цеха начинается создание новых моделей одежды и разработка новых технологий производства.
Здесь работают творческие сотрудники фабрики: конструктора и дизайнеры, которые проектируют новые коллекции на все вкусы и сезоны. Подготовительный цех фабрики снабжает
производственный процесс сырьём и фурнитурой. Его главная задача – принять, выполнить
отбраковку, а также обеспечить надежное хранение на складе всех поступающих на предприятие
материалов.
Именно здесь начинается первый этап контроля качества. Отбраковка тканей верха выполняется сразу после приемки в подготовительном цехе на специальных разбраковочных машинах.
Предъявляемые потребителями требования к
одежде, в частности, к мужским костюмам, непрерывно растут. Особое внимание технологи
фабрики уделяют формированию пакета прокладочных материалов, которые обеспечивают мужским и школьным костюмам формоустойчивость
и защищают от растяжения в процессе носки.
С раскройного цеха начинается главный производственный процесс создания мужского кос-

тюма. Его задача заключается в ритмичном и
непрерывном обеспечении пошивочных цехов
качественным, продублированным и пронумерованным кроем.
Здесь проходит второй этап контроля
качества – изучается каждая деталь готового
кроя (от крупных до самых мелких деталей
костюма).
На Сухиничской швейной фабрике отбраковка кроя выполняется самым внимательным образом – это самостоятельная операция со специально оснащенным рабочим местом, где обследуется и сразу откладывается
на замену каждая деталь даже с минимальным текстильным дефектом.
В пошивочных цехах фабрики задействовано новейшее оборудование с электронным
управлением (машины-автоматы и полуавтоматы). Здесь выполняется третий этап контроля качества - межоперационный контроль.
Каждая работница и мастер-технолог потока
проверяют качество производства операции.
Таким образом, контролируется создание костюма во время пошива и исключается вероятность образования дефектов в готовой продукции.
Елена Данилкина – межоперационный контролер. Она сухиничанка, веселый и очень
позитивный человек, одним словом, душа коллектива. Любит спорт, с удовольствием катается на велосипеде, зимой на лыжах. Умеет

Èä¸ò ïîäïèñêà

“Ëþáëþ ðàéîíêó!”
Три раза в неделю я и мои соседи с нетерпением ждем почтальона Тамару Николаевну
Грачёву, которая приносит нам свежую почту,
среди которой – наша любимая районка.
«Организатор» – газета, где можно найти
информацию на самые разные темы, узнать о
новостях, происходящих в городе и районе. Газета стала красочной, в ней много ярких фотографий, на них видишь знакомые лица бывших сослуживцев, спортсменов, сухиничан, которых знаешь много лет. Из официальных рубрик узнаем о законодательных актах, которые
касаются непосредственно жителей города и
района, и это очень важно.
Мне, как бывшему железнодорожнику, хоте-

лось бы из «Организатора» больше читать о
том, чем сегодня живет Сухиничский железнодорожный узел, теплых зарисовок о людях,
работающих на стальных магистралях, ведь
среди них немало настоящих профессионалов.
Газета стала больше писать о спорте, и это
очень радует: в городе любят спорт, он получает все большую массовость, строятся новые спортивные объекты.
Конечно, газета стала несколько дороже,
но для постоянных подписчиков «Организатора» это не повод изменять своим пристрастиям. Тем более что желающие сэкономить
могут подписаться на газету прямо в редакции, что многие и делают. Районка – наша
газета, и мы ее любим!
М.И. СОЛОВОВ,
бывший железнодорожник

отстоять свою точку зрения, в шутку в коллективе её зовут «борец за справедливость». Елена
легко сходится с людьми, не случайно она является лидером молодежного движения. Участница сандружин, КВН, многие её запомнили в роли
«Медведя» в весенней игре клуба веселых и находчивых, где команда швейной фабрики заняла
2-е призовое место.
После окончания школы № 4 девушка поступила в торгово-кооперативный техникум, в торговле отработала 5 лет и поняла, что это не её
дело. Девятый год Елена Данилкина трудится
на швейной фабрике. Ей доверили ответственную работу контролера, и она добросовестно
её выполняет.
Есть у Лены сокровенное желание: пойти
учиться, повысить свой профессионализм. «Вот
в следующем году сын окончит школу, и пойдем
учиться с ним вместе»,- полушуткой и всерьез
говорит Елена.
А еще Елена Данилкина очень любит свой город:
- В Сухиничах мне и моей семье жить тепло,
уютно, спокойно и комфортно. Я очень люблю
свой город, люблю принимать участие во всех
районных мероприятиях, с удовольствием хожу
на концерты, на массовые гулянья в парк. А
как наш город хорошеет год от года! Не знаю,
может, это будет звучать высокопарно, но я
патриот своего края.
Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора

Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå
è ãîñòè ãîðîäà!
Ïðèãëàøàåì âàñ íà íàðîäíîå
ãóëÿíèå «Ñâÿòàÿ Òðîèöà»
8 èþíÿ â ãîðîäñêîé ïàðê.
Íà÷àëî â 12 ÷àñîâ.
В программе:
- «Девичий переполох» - концертная
программа.
- «Благослови, мати, лето повстречати!»:
- мастер-класс по плетению венков;
- мастер-класс по изготовлению фенечек;
- русские обряды Святой Троицы.
Будет организована палаточная
торговля и аттракционы для детей и
подростков.
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Сухиничском районе
девять кре стьянскофермерских хозяйств занимаются растениеводством, и в
2014 году фермерами посеяно и посажено 296 га яровых
зерновых,41,9 га картофеля,
564 га кормовых культур, 509
га многолетних трав, 2 га овощей. Всего за крестьянскофермерскими хозяйствами
закреплено 1237 га земли, из
них 991 га пашни.
Крестьянско-фермерское хозяйство Анатолия Михайловича и Снежаны Петровны Гром
«родилось» в трудные 90-е
годы и с каждым годом все
крепче становится на ноги, хотя
проблем, безусловно, хватает.
Прошлый год, например, не
оправдал надежды на картофель. Так как хозяйствуют
супруги Гром в Асанове, откуда осенью не очень-то хорошо добираться из-за распутицы, то ставку делают на ранние сорта картошки («синеглазка»), а дождливое жаркое
лето сделало свое дело: практически все картофельные
площади попали под фитофтору, и урожай не удалось
спасти. Зато порадовала кукуруза, перец, кабачки да огурцы, которые на рынках нашего региона и Московской области были нарасхват.
- В этом году очень подорожали семена, – сетуют
фермеры. – Опять же, горючка дорогая. Но такие
трудности испытываем не
только мы, и работать надо
- овощи и рассада востребованы на рынке.
С ранней весны супруги
Гром занимались реализацией рассады овощей и цветов
для сухиничан. У них уже есть

свои постоянные покупатели,
тем более что у Громов можно приобрести и эксклюзивную рассаду цветов, дынь, арбузов и т.д. голландской селекции и высочайшего качества.
Далеко окрест в асановской
низинке близ речки Борщовки простираются поля посевов этого крестьянско-фермерского хозяйства. На подходе уже первый урожай ранней
капусты, которая в начале апреля попала под снег, но не
разочаровала все-таки ожиданий фермеров, а только ее
посажено 40 тысяч корней!
Подрастают и савойская, и
краснокочанная, и другие
виды капусты, вовсю цветут
огурцы – будет что предложить самым взыскательным
гурманам уже со дня на день!
И так до самой осени – труд
от зари до заката, в котором,
кроме супругов Гром, еще задействованы двое, а иногда
трое родственников…
Кому-то покажется такой
образ жизни чуть ли не каторжным, но они так не считают:
трудолюбие – это у супругов
с детства, тем более что их труд
востребован и уважаем!
- Что нужно людям для нормальной, счастливой жизни?
– спрашивает Анатолий Михайлович и сам же отвечает:
«Мир, семья , р або та по
душе…».
Уроженцев солнечной Молдавии, супругов Гром до глубины сердца задевают события, происходящие на Украине, где по вине бездумных политиков льется человеческая
кровь, гибнут мирные жители.
Они вообще неравнодушные люди. Не терпят беспорядка, помогают деревенским
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11 июня, среда, 10.00-11.00 - БОЙКОВ А.А.
- депутат Районной Думы МР «Сухиничский район», председатель комиссии по экономическому развитию, член партии «Единая Россия».
13 июня, пятница, 10.00-11.00 - АНОПРИКОВА Л.М. - депутат Районной Думы МР
«Сухиничский район», председатель комиссии по бюджету, финансам и налогам, член
партии «Единая Россия».
16 июня, понедельник, 14.00-15.00 МАСЛЕННИКОВ А.Б. - депутат Районной
Думы МР «Сухиничский район», член комиссии по агропромышленному комплексу,
член партии «Единая Россия».
18 июня, среда, 9.00-10.00 - ЛЕВАШОВА О.А.
- депутат Районной Думы МР «Сухиничский
район», член комиссии по социальной политике, член партии «Единая Россия».
20 июня, пятница, 10.00-11.00 - ВОЛОДЬКО П.А. - депутат Районной Думы МР
«Сухиничский район», член комиссии по бюджету, финансам и налогам, член партии «Единая Россия».
23 июня, понедельник, 11.00-13.00 КОВАЛЁВ А.Д. - глава администрации МР
«Сухиничский район», секретарь местного политического совета партии «Единая Россия».
25 июня, среда, 10.00-11.00 - ЛОШАКОВА Е.Г. - депутат Законодательного Собрания Калужской области, член местного политического совета партии «Единая Россия».
27 июня, пятница, 10.00-11.00 - ВИШНЯКОВ И.Ю. - депутат Районной Думы МР «Сухиничский район», член комиссии по социальной политике, член партии «Единая Россия».

жителям в расчистке дорог
своей техникой, оказывают
спонсорскую помощь нуждающимся, но предпочитают
это не афишировать… Так

30 июня, понедельник, 14.00-15.00 пожелаем же им удачи на
Шлипповской земле, где се- ЧЕРКАСОВ Н.Н. - депутат Районной Думы
мья обрела вторую Родину! МР «Сухиничский район», председатель коИрина НИКОЛАЕВА миссии Районной Думы по социальной политике, сторонник партии «Единая Россия».
Фото автора
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а очередном заседании совета администрации МР «Сухиничский район»,
которое прошло 29 мая, первым в повестке
дня стоял вопрос подготовки жилищно-коммунального хозяйства района к работе в
осенне-зимний период 2014-2015 гг., ведь
теплые деньки летят стремительно, и не за
горами тот день, когда погода будет снова
экзаменовать коммунальные и другие жизнеобеспечивающие службы на предмет надежности в работе.
Как было отмечено, за первые весенние
месяцы коммунальными службами, предприятиями и бюджетными организациями уже
проделана определенная работа по подготовке объектов жизнеобеспечения и социального назначения к эксплуатации в предстоящий осенне-зимний период. «Горячие» деньки стоят для всех служб, ведь прошедшая
зима высветила узкие места в тепловом хозяйстве, водоснабжении, энергоснабжении и
т.д., и нужно успеть заменить аварийные участки, отремонтировать котельные, вовремя
подготовить жилищный фонд, но главное –
рассчитаться с долгами за потребленные
энергоресурсы.
Глава администрации района А.Д. Ковалёв
обратился к присутствующим на слушании
этого вопроса руководителям служб, предприятий и подразделений с настоятельной
просьбой продуманно и плодотворно использовать каждый летний день и час, сосредоточившись на наиболее проблемных
вопросах подготовки к зиме, чтобы не ремонтировать те же теплотрассы, когда будут
лить дожди.
Аномальная жара этой весны негативно
сказывается на водоснабжении по ряду населенных пунктов и микрорайонов города. Некоторые жители присоединяют шланги к колонкам для полива собственных огородов, не
заботясь о том, что в это время кому-то из
соседей нужно помыться или приготовить
ужин. Только в городе 114 колонок, и можно
представить, какой разбор воды идет в жар-

Сани готовят летом, земля
не должна зарастать,
а дороги будут лучше!
кие дни. Есть к тому же категория лиц, использующих водозаборные колонки для мытья собственных автомобилей. В этих вопросах следует быть принципиальнее участковым, уличкомам, да и общественности тоже,
«приводить в чувство» недобросовестных
пользователей водой. Все это внесет свою
лепту в улучшение водоснабжения населения.
В последнее время многие из нас стремятся перейти на индивидуальное отопление в
многоквартирных домах, что приветствуется районными властями. Однако при этом
следует соблюдать все необходимые технические условия, чтобы обезопасить и себя, и
соседей. И эти работы нужно тоже делать
сейчас, в летнее время, чтобы не создавать
никаких проблем и себе, и другим в отопительный сезон.
В плане подготовки к зиме обозначались
также вопросы строительства пяти двухэтажек для переселенцев из аварийного жилья,
своевременного вывоза твердых бытовых
отходов, капитального ремонта многоквартирных жилых домов, газификации, от которых тоже напрямую будет зависеть комфортность нашего проживания в предстоящие холода.
Еще один вопрос заседания совета – эффективность использования земель городских и сельских поселений. С подробной информацией на эту тему выступил перед членами совета заместитель главы администрации района А.С. Колесников, который оперировал большим количеством цифр и примеров. Отмечена положительная работа по использованию земель в городском поселении
«Город Сухиничи», сельских поселениях «Де-

ревня Соболёвка», «Село Дабужа», «Село
Богдановы Колодези», «Село Шлиппово»,
«Деревня Бордуково», «Село Стрельна». В
районе принимаются меры по контролю за
сроками строительства и ввода в эксплуатацию объектов недвижимости, продолжается
работа по инвентаризации земель и постановке их на учет, формированию земельных участков под многоквартирные дома и для многодетных семей. Большое внимание уделяется использованию земель сельскохозяйственного назначения: в прошлом году их введено
в оборот более 2,3 тыс. га - земли не должны
зарастать. Главам администрации городских
и сельских поселений района рекомендовано
продолжать выполнение мероприятий по надлежащему учету и эффективному использованию земель, повышению роли административных комиссий в борьбе с их загрязнением
и сорной растительностью. Была также обозначена важность своевременного поступления земельного налога и арендной платы за
землю, ведь от этого зависит полнота поступлений в бюджеты поселений и бюджет муниципального района.

С

остояние автомобильных дорог – одна
из главных проблем, волнующих население. На территории нашего района успешнее, чем во многих районах региона, решаются вопросы развития сети автомобильных
дорог, реализуются долгосрочные программы. И все-таки качество дорог должно быть
выше, как было отмечено заместителем главы администрации МР «Сухиничский район» А.С. Осиным, который докладывал по
вопросу о ходе реализации долгосрочной це-

левой программы «Совершенствование и
развитие автомобильных дорог в Калужской
области на период 2010-2017 гг. и на перспективу до 2020 года» в 2014 году на территории нашего района.
Общая протяженность наших дорог - 756,7 км,
из которых 218,6 км - районного, 190,4 км - регионального, 24 км - федерального значения,
323,9 км - дороги поселений. И все требуют
внимания!
Достаточно представить, какие средства
нужно вкладывать в дороги, приведя следующий пример: в прошлом году была сдана в эксплуатацию дорога на Гусово протяженностью 1 км стоимостью 13 млн рублей!
Поэтому дороги нужно не только строить,
эффективно используя то, что выделяется,
но и беречь их, следить за ними и не допускать разрушений, что можно и нужно делать в регулярном режиме.
В текущем году на содержание и ремонт
автомобильных дорог областного значения,
расположенных на территории района, будет потрачено свыше 125 млн рублей. Пройдет капитальный ремонт дороги Середейск
– Ермолово – Цеповая, дороги Козельск –
Сухиничи – М3 «Украина». Из дорожного
фонда района на содержание и ремонт дорог
планируется затратить более 28 млн рублей.
Руководство района прилагает максимум
усилий для того, чтобы дороги нашего муниципалитета имели цивилизованный вид. По
просьбе А.Д. Ковалёва в районе неоднократно уже в этом году побывало высшее руководство дорожной отрасти региона, в том
числе и министр дорожного хозяйства
Р.Х. Набиев. Но и, как сказал на заседании
совета глава администрации района А.Д. Ковалёв, местным подрядным организациям,
которых у нас уже 4, нужно тоже с большим
профессионализмом и патриотизмом относиться к своему делу, и тогда состояние дорожной сети, несомненно, будет на порядок
выше.
Ирина ЧЕРКАСОВА
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Уважаемые работники
социальных служб области!

Уважаемые работники социальной сферы!

Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником.
Вы посвятили себя благородному делу – поддержке граждан, в силу жизненных обстоятельств
нуждающихся в помощи и заботе государства.
Это, прежде всего, пожилые люди, инвалиды, ветераны войны и труда, семьи, попавшие в трудную
жизненную ситуацию. Неравнодушие, сострадание,
терпение, отзывчивость – вот главные качества
социальных работников, которые вселяют в людей
веру в добро, справедливость и милосердие.
Сегодня в региональную систему социального обслуживания внедряются новые формы и методы
работы, многое делается для повышения качества
и эффективности предоставляемых услуг. Профессия социального работника становится все более востребованной и уважаемой.
Выражаю всем социальным работникам Калужской области глубокую признательность и благодарность за самоотверженный и нелегкий труд.
Желаю здоровья, счастья, успехов и благополучия!
А.Д. АРТАМОНОВ,
губернатор Калужской области

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем социального
работника!
На вас возложена огромная ответственность – помогать людям,
нуждающимся в особой заботе государства. Социальный работник –
сложная, но необходимая профессия, которая требует не только глубоких знаний, высокой квалификации, умения мобилизоваться в чрезвычайных ситуациях, но и особого душевного склада. Вы оказываете помощь многодетным семьям, инвалидам и ветеранам, людям, которым
зачастую более всего необходимо простое человеческое общение и участие. Выполнение этой миссии невозможно без доброты, сострадания,
тактичности, сопереживания и преданности своему делу. Недаром ваши
подопечные отзываются о вас с большой благодарностью.
Социальная защита населения – одно из приоритетных направлений в
деятельности властей всех уровней. Бюджет района и области год от
года становится все более социально ориентированным, что, безусловно, способствует благополучию людей и стабильности в обществе.
Благодарю всех работников социальной отрасли за ответственное отношение к делу, чуткость и внимание к судьбам людей, нуждающихся в
поддержке, ведь каждый подопечный от ваших добрых дел становится
хоть немного, но счастливее - и это самое главное!
Желаю вам крепкого здоровья и счастья, силы и выдержки, успехов во
всех ваших начинаниях. С праздником!
С уважением
А.Д. КОВАЛЁВ ,
глава администрации МР «Сухиничский район»
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- так можно назвать милых женщин разных возрастов, работающих в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Человек равнодушный, не умеющий понять и
принять чужую боль, просто не смог бы посвятить себя столь благородному делу, как уход за теми,
кто в силу пожилого возраста или каких-то других причин в этом очень и очень нуждается.

П

ятнадцать лет возглавляет это важное социальное учреждение нашего района беспокойный и ответственный
человек – Нина Васильевна Стрекалова,
стараниями которой сложился инициативный и работоспособный профессиональный коллектив.
Первое отделение социальной помощи
на дому в нашем районе было открыто еще
в апреле 1989 года, а с января 1994 года –
это уже целый Центр социального обслуживания пожилых людей и инвалидов,
осуществляющий организационную и
практическую деятельность по оказанию
различных видов социальной помощи на
дому лицам, нуждающимся в поддержке.
Сегодня в структуре Центра три отделения социальной помощи на дому и служба
срочной помощи, где всю теплоту своей
души, а порой и немалые физические
силы, одиноким сухиничанам и инвалидам
отдают 138 социальных работников, лишь
7 из которых трудятся на полную ставку
и обслуживают каждый до 8 человек.
- Наши девчата работают, что называется, не по службе, а по душе. Привычки и характеры у обслуживаемого нами
контингента разные, и всем нужно угодить, к каждому прийти с улыбкой, вселить надежду, конкретно помочь. Комуто требуются продукты питания или
оплата коммунальных платежей, уборка в доме, доставка воды, дров и угля к
печи, но, исходя из сложившихся конкретных ситуаций, социальным работникам приходится оказывать и другие виды
услуг. В общем, профессия не из легких,

поэтому не все выдерживают, остаются лишь те, кому присущи большое милосердие и терпение, - говорит Нина Васильевна Стрекалова.
Валентина Михайловна Соловьёва, Галина Егоровна Гусакова, Татьяна Михайловна Курганова, Елена Ивановна Смирнова, Валентина Викторовна Волчкова,
Татьяна Николаевна Ульянова, Раиса Андреевна Сафронова, Ирина Валентиновна Куркова, Елена Геннадьевна Окуневич,
Людмила Александровна Макаренко и
многие другие 2-3 раза в неделю спешат
навестить своих подопечных, ведь многие из них одиноки, а у кого-то дети находятся вдали от дома.
С января 2014 года социальную помощь на дому получили 313 человек, а
на постоянном обслуживании находятся
266 граждан разных возрастов нашего
района. Среди них – 150 сельских жителей, 116 – городские жители, 72 инвалида всех категорий, 7 инвалидов с детства,
7 участников Великой Отечественной
войны.
О коло 30 0 ч елов ек ежеме ся чн о
пользуется услугами срочной помощи
Центра, деятельность которого основывается из обращений граждан. Уже в
этом году специалистами службы срочной помощи обслужены более 40 человек по вопросам оказания материальной
поддержки, газификации и т.д., 355 вдов,
малолетних узников, некоторые из них
взяты на постоянное обслуживание отделением социальной помощи на дому,
около 170 пенсионеров по возрасту.

Р

абота Центра проходит в тесном контакте с Центральной районной
больницей, Управлением Пенсионного
фонда по Сухиничскому району, отделом
социальной защиты населения, администрациями городских и сельских поселений, учащимися колледжа и школ. Традиционными в нашем районе стали месячник «В защиту старости», декада инвалидов, рождественская неделя и другие мероприятия, во время проведения
которых обездоленные люди чувствуют
себя еще более защищенными, ведь к ним
приезжают с подарками и поздравлениями.
На последнем заседании совета администрации МР «Сухиничский район» работа Центра социального обслуживания
граждан получила заслуженную высокую оценку.
- Ваша работа очень важна, ведь вокруг нас немало людей, которым нужна
поддержка. Пусть будет больше доброты и участия с вашей стороны к тем,
кого обслуживает Центр, пусть сохраняются те добрые традиции, которые
есть в вашем коллективе, - сказал, обращаясь к Н.В. Стрекаловой, глава администрации района А.Д. Ковалёв.
Хочется поздравить всех социальных
работников Центра и их коллег из других социальных служб района с профессиональным праздником, пожелать им
здоровья и терпения, счастья и благополучия.
Ирина ЧЕРКАСОВА
Фото автора
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30 мая состоялось заседание Молодежного парламента при Законодательном Собрании области. На обсуждение были вынесены вопросы о будущей структуре молодежных советов в муниципалитетах и принципах формирования следующего созыва
молпарламента, еще два вопросакасались
законодательных инициатив о добровольчестве и запрете продажи энергетических
напитков.
аньше в молпарламент проходили по итоР
гам конкурса, отныне молодежный представительный орган будет формироваться из числа делегатов от молодежных советов муниципалитетов.
Обращаясь к участникам заседания, Виктор
Сергеевич Бабурин, председатель Законодательного Собрания Калужской области, подчеркнул:
«Роль Молодежного парламента и молодежных
советов у нас до конца не осознана. Основная ваша
задача – сплотить вокруг себя молодежь. Важно, чтобы представители молодежи отражали
реальные проблемы, которые существуют на местах. Необходимо наличие двухсторонней связи
между парламентом и молодежными советами».
Новый порядок формирования Молодежного
парламента, законопроект о запрете продажи
энергетических напитков обсудили и члены Молодёжного совета при администрации МР «Сухиничский район» на очередном заседании.
- Молодёжный парламент Калужской области
является хорошей площадкой для воплощения актуальных идей молодёжи. В областной молодёжной парламентской структуре должны присутствовать достойные представители со всей области. Поэтому нам очень близка идея делегирования в состав Молодёжного парламента представителей молодёжных советов муниципальных
образований. Ведь именно в данном случае будут
созданы все условия для организации тесного сотрудничества области и районов в сфере молодёжной политики. Ясно, что теперь все идеи, мысли и проблемы районных советов будут обсуждаться региональными молодёжными парламентариями, чьи мнения, в свою очередь, будут разбираться на местах. Считаю, что такой подход
будет более плодотворным и поможет молодёжи всей Калужской области полностью реализовать свой потенциал, - отметил председатель Молодёжного совета при администрации МР «Сухиничский район» Дмитрий Шулыгин.
Члены Молодёжного совета поддержали законодательную инициативу Молодежного парламента Калужской области по ограничению реализации безалкогольных и слабоалкогольных
энергетических напитков. По законопроекту,
вносящему изменения в областной закон «О регулировании отдельных правоотношений в сфере оборота алкогольной продукции на территории Калужской области», высказалась Евгения
Щербакова, член Молодёжного совета при администрации района:
- Все мы прекрасно знаем, что в молодежной
среде потребление различного рода тоников и
энергетиков достигло не просто пугающих, а
угрожающих размеров. Красочная упаковка напитков, вкусовые качества – все это привлекает
молодых людей, они идут на поводу у рекламы.
Однако практически никто из них не обращает
внимания на состав напитка, на компоненты,
превышение рекомендуемого уровня суточного
потребления которых может негативно влиять
на здоровье. Что самое страшное, нередки случаи возникновения зависимости от данных напитков. Наверное, всё-таки не случайно в ряде
стран запрещено свободное распространение
энергетических напитков, и продаются они
только в аптеках. Это Франция, Дания и Норвегия. И немногие знают, что в Швеции даже ведётся расследование трёх летальных исходов после употребления энергетиков. Недавно такой
случай произошёл и с российской студенткой.
Распространение энергетических напитков,
их продажа несовершеннолетним является реальной проблемой не только Калужской области, но и всей России, поэтому мы, члены Молодежного совета Сухиничского района, поддерживаем коллег из Молодежного парламента и
считаем инициативу об ограничении продажи
энергетиков очень своевременной, необходимой
и важной. И я, как член Молодежного совета,
лично считаю, что помимо ограничений нужна
большая информационная и пропагандистская
работа с детьми, подростками, и, конечно же,
нашей области нужен закон, ограничивающий
продажу энергетиков несовершеннолетним.
Далее, следуя повестке, члены Молодежного
совета подвели итоги работы за прошедший учебный год и обсудили предстоящие мероприятия.
Вспомнили проведённые акции, из которых особенно запомнились «95 добрых дел», «Парад
профессий» и «Марафон Победы». Как отметила Ольга Николаевна Терёина, заведующая отделом по делам молодёжи, физкультуры и спорта
администрации района, работа Совета была успешной и плодотворной.
Елена СПАССКАЯ
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«Äðóæáà» è «Óëûáêà»
ðÿäûøêîì øàãàþò!

В

ремя каникул – это смена
деятельности школьников,
когда умственный труд, характерный для образовательного
процесса, заменяется многообразием досугово-оздоровительных форм работы в школьных
лагерях с дневным пребыванием детей.
- Во время каникул происходит разрядка накопившейся за
учебный год напряженности,
восстановление израсходованных сил, развитие творческого
потенциала у детей. Именно
эти задачи и ставит перед очередными летними каникулами

наш педагогический коллектив,
- рассказывает руководитель лагеря с дневным пребыванием
детей «Непоседы» школы № 4
Елена Владимировна Чейкина. –
Наш лагерь будет работать 3
недели, причем особое внимание при комплектовании очередно й смены руково дство
школы во главе с Ольгой Павловной Потапчук уделяло детям из малообеспеченных, неполных семей, а также семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. В двух разновозрастных отрядах «Дружба»
и «Улыбка» с пользой для себя

будут отдыхать 33 ребенка.
2014 год объявлен в России
Годом культуры, поэтому педколлектив школы № 4 в это
школьное лето старается привлечь внимание разновозрастных (с 1-го по 5-ый классы) мальчишек и девчонок к вопросам
развития культуры, сохранения
культурно-исторического наследия наших страны, региона,
района – в программу лагерной
смены включены праздники,
концерты, фестиваль песен, театрализованные постановки и
другие мероприятия, в которых
ребята могут проявить свои

творческие способности и актив- территории и прополке участка
ность, получить удовольствие и с овощами, который уже сейчас
поправить здоровье.
одаривает витаминной зеленью
столовую.
начале прошлой недели в
О столовой хочется сказать
школе состоялся гранди- отдельно: здесь все повышает
озный праздник открытия детс- аппетит – современный интекого лагеря. В нем участвовали рьер после прошлогоднего реи сами ребята, и их старшие на- монта, букетики цветов на кажставники, которые целых 3 неде- дом столике, красочный плакат
ли лета будут дарить им свою с изображением взявшихся за
заботу и тепло, новые знания и руки веселых ребятишек «Когда
умения, формировать личност- мы вместе – мы едины!», я уже
ные отношения к вопросам раз- не говорю о цикличности каловития и сохранения российской рийного витаминизированного
культуры через организацию ак- меню, в которое входят также
тивной плодотворной и полез- йогурты, фрукты, мороженое.
ной досуговой деятельности. Чтобы у ребят был хороший апШутки, звонкий смех, песни под петит, а столовая сверкала чисаккомпанемент гитары учителя тотой, немало стараний приламузыки О.Э. Змовскиса, увлека- гают и завскладом Н.П. Черных,
тельная интеллектуальная игра и кухонная рабочая Е.И. Карпо«Что? Где? Когда?» под руковод- ва, которая трудится в сфере обством
учителя
истор ии разования уже 23 года!
С.О.Исадченко,
ве селые
За тем, чтобы все участники
спортивные старты во главе с лагерной смены были здоровы
учителем
физво спитания и жизнерадостны, не перегреВ.И. Ларейкиным и праздничные лись на жарком летнем солнышзавтрак и обед, приготовленные ке и не «схватили» ангины, употповаром Н.А. Кузнецовой, ста- ребляя мороженое и прохладили лейтмотивом этого значимо- тельные напитки, зорко следит
го дня лагерной смены, которая медицинский работник Е.В. Бурносит название «Планета успе- мистрова. Она же проводит с
ха и дружбы». А на следующий ребятами беседы о том, какие
день началась новая круговерть продукты вредны, а какие полезинтересных и полезных дел, ведь ны, учит их навыкам оказания
труд и отдых всегда шагают ря- первой медицинской помощи,
дом. Поэтому ребята вместе со рассказывает о пользе здоровосвоими вожатыми – восьми- го образа жизни.
классницами Людмилой Кази- Как вам отдыхается, ребямовой и Анастасией Лазутиной, та? – задала я школьникам траначальником лагеря Е.В. Чейки- диционный вопрос, хотя по их
ной, завучем Е.В. Тимошиной, веселым мордашкам все и так
воспитателями В.А. Шутовой, было ясно.
О.Д. Афанасьевой и другими
- Класс! – дружно закричали
педагогами школы, которые тоже они.
Ирина ЧЕРКАСОВА
будут задействованы в лагере, не
Фото из архива школы
забудут и об уборке школьной

В

Êàê íà ìîðå

С

ъездить на море не каждому предоставляется возможность. А вот отдохнуть у себя
в родном городе позволить может каждый. И возможность для этого есть у всех: на водоеме рыбхоза оборудован прекрасный пляж.
На территории работает спасательная и охранная
служба. Под шатром расположилась торговая точка, где можно попить прохладной воды и съесть вкусное мороженое. Оборудовано место, где можно переодеться, есть контейнер для мусора и туалет.
Чистый песок и плавный заход в воду не оставит
равнодушными ни взрослых, ни детей. Береговую
зону ежедневно будут очищать от мусора. В зонах
купания буйками обозначены границы заплыва.
Не останутся отдыхающие и без пляжных развлечений, которые предоставляет местный предприниматель Геннадий Потапов.

«Мы оказываем услуги по катанию на гидроцикле, обучаем кататься на водных лыжах, также
катаем на «таблетке». Со временем спектр услуг
будет расширяться», - сообщил Геннадий Потапов.
Отдыхающие уже по достоинству оценили все
новшества.
Александр Шарифов и Андрей Герасин: «Мы
очень рады, что у нас появился такой большой и
чистый пляж. Вода чистая, приятно купаться».
По прогнозам синоптиков, ожидается жаркое
лето, а сухиничане смогут интересно и с пользой
провести свой досуг, отдыхая на городском пляже.
Юрий ХВОСТОВ
Фото автора
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Äàâàéòå íå ìóñîðèòü!
5 июня – Всемирный день охраны окр ужающей ср еды и
День эколога, и именно в этот
день состоялся Международный
экологический субботник, организаторы которого преследовали своей целью наведение порядка и чистоты в российских
регионах, привлечение к этому
важному для здоровья граждан
аспекту людей всех возрастов.
Рано утром, еще до наступления изнуряющей жары, в день
субботника можно было видеть
в разных микрорайонах города
людей, для которых чистота родного города – не просто слова.
С энтузиазмом на прополке
клумб и посадке цветов в городских парках и скверах работали
бюджетники, специалисты районных, областных и федеральных структур. Откликнулись на
призыв и дорожники, которые
занимались уборкой придорожных и своих закрепленных территорий, ряд трудовых коллективов: так, работники Сухиничско-

го АПК активно потрудились на
уборке мусора, косьбе травы в
своем микрорайоне. Специалисты сельских администраций
тоже не остались в стороне. Например, служащими администрации СП «Село Шлиппово»
была приведена в порядок территория святого источника в деревне Горшково, а администрация СП «Деревня Бордуково»
убрала Поляну свадеб - оба эти
места любят сухиничане, выбирая их для отдыха. Жаль только,
что убирать за собой научились
пока не все отдыхающие!
Звенели косы в этот день и на
ипподроме, в микрорайоне Автозавода – здесь трудились мужчины бюджетных и других учреждений района. За еще один
день активного коллективного
труда город и общественные
места заметно преобразились.
Так давайте же не мусорить,
чтоб было меньше убирать!
Ирина НИКОЛАЕВА

Фото Геннадия СКОПЦОВА
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Ñòðåìèñü ê ïîáåäå, ñåëü÷àíèí!
В прошедшую субботу,
31 мая, на городском
стадионе с утра стоял
шум и гам, собралось
множество народа.
Причиной тому стали
традиционные, проводимые ежегодно VII районные сельские летние
спортивные игры.
Спортсмены из
17 сельских поселений
и ГП «Посёлок Середейский» собрались на
стадионе, чтобы в
11-ти видах спорта
выяснить, кто самый
ловкий, сильный, быстрый.

О

ткрывая
церемонию
спортивных состязаний,
глава администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёв
отметил, что спорт в нашем районе находится на высоком уровне. Сухиничские спортсмены
ежегодно на областных сельских
летних и зимних спортивных играх занимают призовые места.
Руководитель района поблагодарил организаторов соревнований за проделанную работу,
участникам игр по желал
спортивных успехов, а болельщикам - активной поддержки
спортсменов.
Почётное право поднять флаг
соревнований предоставили
победителям сельских спортивных игр 2013 года – капитанам
команд посёлка Шлиппово и деревни Верховая.
С первых минут спортивных
состязаний между их участниками разгорелась упорная борьба.
Одновременно на нескольких
спортивных площадках мужские
и женские сельские команды отстаивали своё право быть первыми в волейболе и уличном
баскетболе. Лучше всех в волейболе выступили мужские команды с.Татаринцы и с.Хотень, хорошую игру показали женские
команды с.Брынь и д.Субботники. Самыми результативными в
уличном баскетболе стали мужские команды с.Шлиппово и
д.Алнеры, а среди женских п.Середейский и д.Глазково.
В матчах по мини-футболу игроки старались как можно больше забить голов в ворота противника и как можно меньше
пропустить в свои. Наилучших
показателей в разнице забитых
и пропущенных мячей добились
футбо листы с.Шлиппово и
с.Стрельна.
Чтобы победить в настольном
теннисе, спортсменам недостаточно одного умения владеть теннисной ракеткой, ещё нужно обладать хорошей реакцией. Эти качества вполне совместили теннисисты п.Середейский и с.Хотень.

Впервые в районные сельские
игры включили соревнования
дояров. Сельские труженики
участвовали в троеборье: сборка и разборка доильного аппарата, бег, гиревой спорт. Дистанцию на 500 метров быстрее всех
пробежали Иван Квасов (п.Середейский) и Павел Сорочкин
(д.Субботники). Самыми быстрыми среди женщин на дистанции 300 метров стали Екатерина
Чужинова (с.Брынь) и Ирина
Егорова (д.Радождево). В командном зачёте соревнования дояров выиграли сборные д.Соболёвка и д.Субботники.
В четвероборье спортивных
семей включили дартс, легкоатлетическую эстафету, русские
шашки, настольный теннис. Самыми спортивными стали семейные команды Герасимовых
из с.Шлиппово и Буцыкиных из
с.Дабужа.
Гиревой спорт не для слабых –
в личном зачёте этот постулат
подтвердили соревнующиеся
мужчины и женщины. Самыми
сильными признаны Роман Карякин (д. Соболёвка) и Андрей
Баранов (д. Алнеры). Никак не
назовёшь слабым полом женщин
– Марию Штоколову (с.Брынь) и
Марину Жиговец (д.Верховая).
Победителями в гиревом спорте
стали сборные команды д.Соболёвка и д.Верховая.
Соревнования по армспорту
привлекли к себе немало зрителей. Строго по правилам следила за спортивными поединками
судья и участник этих соревнований – Александра Кузянова.
Обладателями самых крепких
рук в личном зачёте среди мужчин стали Салават Бойцов (п. Середейский) и Роман Денисов
(д.Алнеры), а среди женщин –
Александра Кузянова (д. Бордуково) и Светлана Жук (д. Верховая). В 1-й группе первое место
между собой разделили команды п.Середейский и с.Шлиппо-

во, во 2-й группе победу одержали спортсмены д.Верховая.
Пожалуй, самым популярным
является командное соревнование - перетягивание каната. Как
правило, оно проходит зрелищно
и эмоционально. В очередной раз
с трёх попыток сельские богатыри мерились силой, чтобы выявить самую сильную команду. В
седьмой раз подряд самыми сильными признаны Шлипповские
спортсмены. Победителями этого вида соревнований признана
также команда д.Верховая.

Н

езаметно пролетели шесть
часов соревнований, на
протяжении которых шла интересная, захватывающая борьба.
Было видно, что сельские спортсмены старались показать как
можно более высокие результаты. Судейская коллегия подвела
итоги. В 1-й группе очередную
победу одержал бессменный лидер районных сельских игр - команда СП «Село Шлиппово», на
втором месте спортсмены команды СП «Село Брынь», на третьем месте - команда СП «Деревня Соболёвка». Во 2-й группе состязания выиграла команда СП
«Село Хотень», второе место
присуждено команде СП «Деревня Алнеры», третье – спортсменам команды СП «Деревня
Верховая».
Прошедшие соревнования
показали хорошую спортивную
подготовку сельских спортсмено в, сплочённо сть команд,
стремление к победе. Есть полная уверенность в том, что сухиничане достойно выступят на
областных сельских летних
спортивных играх, которые состоятся 21-22 июня в г. Калуга.

Материал полосы и фото подготовил Геннадий СКОПЦОВ
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Ïîíåäåëüíèê,
9
9 èþíÿ
èþíÿ

Âòîðíèê,
10
10 èþíÿ
èþíÿ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00,
3.00 Новости
5.05 “Доброе утро!”
9.15, 4.00 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.30 “КУПРИН” 16+
14.20 “Время обедать!”
15.15, 3.05 “В наше время” 12+
16.10 “Они и мы” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.25 “Вечерний Ургант” 16+
0.10 “Познер” 16+

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 Новости
5.05 “Доброе утро!”
9.15, 4.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.30 “КУПРИН” 16+
14.10 “Время обедать!”
15.15, 3.20 “В наше время” 12+
16.10 “Они и мы” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.10 “Война в Корее” 12+

5.00 “Утро России” 12+
9.00, 2.50 “Золото инков” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное время.
Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ” 12+
0.50 “ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ” 12+

5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Людмила Зыкина.
Б рил л иан т ы од ин оч е-

6.00 “Настроение”
8.15 “ТИХИЙ ДОН”
10.15 “Борис Андреев. Богатырь
союзного значения” 12+
10.55 “Простые сложности” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События
11.50 “Постскриптум” 16+
12.55 “В центре событий” 16+
13.55 “Осторожно, мошенники!” 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 “Городское собрание” 12+
16.00 Л. Чурсина “Жена. История любви” 16+
17.50 Тайны нашего кино 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.50 “ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ” 16+
21.45, 1.36 “Петровка, 38”
22.30 “Президент на десерт” 16+
23.05 Без обмана 16+
0.35 “Футбольный центр”
6.00 “НТВ утром”
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.55 “До суда” 16+
11.55, 13.25 “Суд присяжных” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “ИКОРНЫЙ БАРОН” 16+
21.25 “ЛЕГАВЫЙ” 16+
23.15 Сегодня
23.35 “ДОЗНАВАТЕЛЬ 2” 16+
1.30 “Исповедь юбиляра. К юбилею Е.И.Чазова”
7.00 Канал “Евроньюс”
1 0. 0 0 , 1 5 .0 0 , 1 9 . 00 ,
23.30 Новости культуры
10.15, 1.40 “Наблюдатель”
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.05 “Линия жизни”
13.00 “Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются айсберги”
13.15 “Столица кукольной империи”
13.40 “ДНИ ТУРБИНЫХ”
15.10 “ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ”
17.50 “Шелковая биржа в Валенсии. Храм
торговли”
18.10 “Полиглот”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Ежедневный урок...”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Прославившие Россию”
21.50 “Булату Окуджаве посвящается...”
23.20 “Вольтер”
23.50 “ПУТЕШЕСТВИЕ”
1.30 “Pro memoria”

ства” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 Вести. Дежурная
часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ” 12+
23.50 “Специальный корреспондент”
0.50 “Свидетели” 12+
6.00 “Настроение”
8.25 “ТИХИЙ ДОН”
10.35 “Простые сложности” 12+
11.10, 21.45, 3.30 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
События
11.50 “КОШАЧИЙ ВАЛЬС” 16+
13.20 “Валентин Смирнитский. Пан или
пропал” 12+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 “Советские мафии. Рабы “белого
золота” 16+
16.00 М. Голубкина “Жена. История любви” 16+
17.50 Тайны нашего кино 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.50 “ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 “Хроники московского быта” 12+
0.35 “ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ” 16+
6.00 “НТВ утром”
8.40, 10. 20 “ ВО ЗВРАЩЕ НИ Е
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.55 “До суда” 16+
11.55, 13.25 “Суд присяжных” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “ИКОРНЫЙ БАРОН” 16+
21.25 “ЛЕГАВЫЙ” 16+
23.15 Сегодня
23.35 “ДОЗНАВАТЕЛЬ 2” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.05 “Александр Попов. Тихий гений”
12.45 “По следам эволюции человека”
13.45 “ДНИ ТУРБИНЫХ”
15.10 “Русская верфь”
15.40 “Власть факта”
16.20 “Булату Окуджаве посвящается...”
17.55 “Гималаи. Горная дорога в Дарджилинг”
18.10 “Полиглот”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Волею судьбы”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Прославившие Россию”
21.40 “Людмиле Зыкиной посвящается...”
23.50 “ИЗ ПОРОДЫ БЕГЛЕЦОВ”

6.00 Мультфильм
6.00, 14.45 Мультфильм
7.00 “Легко”
7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+
9.00 “Неделя” 12+
10.00 “Азбука здоровья” 16+
10.00 “Время спорта” 6+
10. 30 “Пред упреж д ение,
10.45 “Навигатор” 12+
спасение, помощь” 12+
10.45 “Территория внутренних дел” 16+
11.15 “ЗОЛОТО ПАРТИИ” 16+
11.00 “ШТЕПСЕЛЬ ЖЕНИТ ТАРАПУНЬКУ” 12+
12.45 “Их Италия” 12+
12.20 Мультсеанс 6+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
12.40, 22.00 “СИНИЕ НОЧИ” 12+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.45 “Времена и судьбы” 0+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
14.15 “Коммунальная революция” 6+
13.45 “Удачная покупка” 0+
15.00 “Я профи” 6+
14.00 “Искусство одеваться” 12+
15.50 “Родной образ” 0+
14.30 “Никуся и Маруся приглашают в го16.50, 0.00 “БЫВШАЯ” 16+
сти” 0+
17.35 “Евромакс” 16+
14.45 “Пригласительный билет” 6+
18.00 “Точка зрения”
15.00 “Экология красоты” 6+
18.30 “Никуся и Маруся приглашают в го15.50, 5.15 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
сти” 0+
16.35, 0.00 “БЫВШАЯ” 16+
18.45 “Пригласительный билет” 6+
17.20 “Здравствуйте, я ваш Калягин” 16+
20.00 “Главное”
18.15 “Их Италия”
21.00 “Культурная Среда” 6+
19.00 “Жилищный вопрос” 6+
22.00 “СИНИЕ НОЧИ” 12+
19.15 “Официально” 12+
23.00 “Еда с Алексеем Зиминым” 16+
20.00 “Главное”
0.45 “ГОД 1790” 16+
21.00 “Времена и судьбы” 0+
21.45, 23.45 “Регион и бизнес” 6+
Óëûáíèòåñü!
23.00 “Еда с Алексеем Зиминым” 16+
0.45 “КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ” 16+

- Бабуль, а бабуль, дай 5 рублей.
- Чего?
- Дай 5 рублей!
- Чего?
- Дай 10 рублей!
- Ты ж 5 просил!?

ÊÎËÜÖÀ ÁÅÒÎÍÍÛÅ
в ассортименте.
Телефоны: 8-953-337-90-00;
8-910-706-19-41.
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Ñðåäà,
11 èþíÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новос ти
5.05 “Доброе утро!”
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “КУПРИН” 16+
14.20 “Время обедать!”
15.15, 4.15 “В наше время” 12+
16.10 “Они и мы” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “ДОстояние РЕспублики”
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.25 “ЭСТОНКА В ПАРИЖЕ” 16+
5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Шиф ры н аш его
тела. Смех и слезы” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05, 5.35 Вести. Дежурная
часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ” 12+
23.50 “Живой звук” 12+
1.35 “ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ” 12+
6.00 “Настроение”
8.20 “ТИХИЙ ДОН”
10.35 “Простые сложности” 12+
11.10, 2.00 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 “ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ” 12+
13.20 “Хроники московского быта” 12+
14.10 “Наша Москва” 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00 Т. Васильева “Жена. История любви” 16+
17.50 Тайны нашего кино 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.50 “ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА” 12+
22.30 “Г. ХАЗАНОВ. ПЯТЬ ГРАНЕЙ УСПЕХА” 12+
0.10 “ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ” 16+
6.00 “НТВ утром”
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.55 “До суда” 16+
11.55, 13.25 “Суд присяжных” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “ИКОРНЫЙ БАРОН” 16+
21.25 “ЛЕГАВЫЙ” 16+
23.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ 2” 16+
2.20 “Дачный ответ”
6.30 Канал “Евроньюс”
1 0. 00, 15.00, 19. 00,
22.45 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15 “ПЕРРИ МЭЙСОН”
12.05 “Борис Волчек. Равновесие света”
12.45 “Мир, затерянный в океане”
13.45 “ДНИ ТУРБИНЫХ”
14.50 “Вольтер”
15.10 “Русская верфь”
15.40 “Абсолютный слух”
16.20 “Людмиле Зыкиной посвящается...”
18.10 “Полиглот”
19.15 “Главная роль”
19.30 “Одинокий голос скрипки”
20.10 “Правила жизни”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 “Прославившие Россию”
21.40 “Песни России на все времена”
23.05 “КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ САЛЛИ”
0.40 “Ни дня без свинга”
6.00 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+
10.00 “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА” 12+
11.30 Мультсеанс 6+
11.50 “Их Италия”
12.40, 22.00 “СИНИЕ НОЧИ” 12+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
13.45 “Официально” 12+
14.00 “О музыке и не только” 6+
15.00 “Жилищный вопрос” 6+
15.15 “Регион и бизнес” 6+
15.50, 5.15 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
16.35, 1.00 “БЫВШАЯ” 16+
17.20 “Еда с Алексеем Зиминым” 16+
17.50 “Евромакс” 16+
18.20 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
19.00 “Культурная Среда” 6+
20.00 “Главное”
21.00 “Двое на кухне, не считая кота” 16+
22.55, 5.05 “Прошу к столу” 0+
23.00 “Живая энциклопедия” 16+
0.00 “Родной образ” 0+

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ и СЕПТИКИ
круглый год. ДОСТАВКА КОЛЕЦ.
Телефоны: 8-910-545-90-10;
8-910-548-64-56.

“Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

×åòâåðã,
12 èþíÿ
5.10 “Контрольная закупка”
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 “БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА”
8.15 Концерт “От станицы до столицы”
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Пока все дома”
11.00 “Людмила Зыкина. “Здесь мой причал” 12+
12.15 “Романовы” 12+
18.15 Концерт “Любэ”
21.00 “Время”
21.20 “МЕТРО” 16+
23.50 “Цвет нации” 12+
1.25 “ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ” 16+
9.15, 13.00, 14.15, 20.35
“БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ”
12+
12.00 Москва 12+
14.00, 20.00 “Вести” 12+
22.15 Открытие ЧМ по футболу - 2014.
Прямая трансляция из Бразилии 12+
23.45 Футбол 12+
1.55 “ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТОРА” 12+
6.05 “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ”
7.30 “ДЕМИДОВЫ”
10.25, 11.50 “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
12.35 “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА” 12+
14.50 “ЮРИЙ АНТОНОВ. МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ И НЕ СБЫВАЮТСЯ” 12+
16.30 “КАЛАЧИ” 12+
18.05 “ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ” 12+
22.20 Приют комедиантов 12+
0.10 “Анна Нетребко. Генерал на шпильках” 12+
6.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”
8.15, 10.20 “ВОЛКОДАВ” 12+
11.10, 13.25, 19.20 “НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ” 16+
23.00 “СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕСТРОМ” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный
концерт с Эд уард ом
Эфировым”
10.35 “АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ”
12.20 “Николай Черкасов”
12.45 “Галапагосские острова”
13.40 “Пряничный домик”
14.05 “Песни России на все времена”
15.10 “Андрей Шмеман. Последний подданный российской империи”
15.50 “Родить императора”
16.25, 1.55 “История футбола”
17.15 “ЗАПАСНОЙ ИГРОК”
18.40 “Я люблю вас!”
19.20 Знаменитый концерт Людмилы Зыкиной
20.55 “Прославившие Россию”
21.50 “ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ”
0.30 Музыка на канале
6.00 “СЕЗОН ЧУДЕС” 12+
7.35 Мультсеанс 0+
8.00 “Новости”
8.30 “Культурная Среда” 6+
9.00 “Главное” 12+
10.00 “Я профи” 6+
10.30 “Пригласительный билет” 6+
10.45 “Коммунальная революция” 6+
11.15 “Искусство одеваться” 12+
11.45, 4.05 Мультфильм
11.55 “Азбука здоровья” 16+
12.25 “Главная тема” 12+
12.40, 21.05 “СИНИЕ НОЧИ” 12+
13.29 “Исторический календарь” 6+
13.30 “СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ” 12+
14.55 “Детский канал” 6+
15.50, 5.15 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
16.35, 0.15 “БЫВШАЯ” 16+
17.20 “Турист по жизни” 16+
17.45 “Смешные люди” 16+
19.15 “Их Италия”
20.05 “Прошу к столу” 0+
20.10 “Территория непознанного” 16+
22.00 “31 ИЮНЯ” 12+
1.00 “ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ” 16+

Ìàãàçèí “ÑÒÐÎÉÑÎÞÇ”
Æàðêèå öåíû â îòäåëå “Ñàíòåõíèêà”.
ÑÊÈÄÊÈ - íà äóøåâûå êàáèíû
è ìåáåëü
äëÿ âàííîé êîìíàòû.
óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, ä.55.
Òåëåôîí 5-20-77.
Ìàãàçèí “ÑÒÐÎÉÑÎÞÇ” â ñåçîí
ÑÍÈÆÀÅÒ ÖÅÍÛ!!!
Öåìåíò-Ïîðòëàíä - 210 ðóá.
Åâðîöåìåíò - 250 ðóá. Äîñòàâêà.
Çàêàç ïî òåëåôîíàì:
5-20-77; 8-920-896-36-86.

КИРПИЧ красный (Фокино, Палики). ПЕНОБЛОКИ 200*300*600
(г.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.
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ÑÏÐÀÂÊÈ

“Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

Íà òåëåýêðàíå

Ïÿòíèöà,
13 èþíÿ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 “ЗМЕЕЛОВ” 12+
8.00 “НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ”
12+
10.15 “Пока все дома”
11.00 “Валентин Смирнитский. Портос на
все времена”
12.15 “1812” 12+
16.00 “Романовы” 12+
18.10 “ДВА ДНЯ” 16+
20.00 ЧМ по футболу 2014 г. Сборная Мексики - сборная Камеруна
22.00 “Время”
22.20 “АНГЕЛ В СЕРДЦЕ” 16+
5.40 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
“СВЯТОГО ЛУКИ” 12+
7.35 “ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ” 12+
9.50 “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ” 12+
12.10 “Дневник ЧМ” 12+
12.40, 14.20 “Кривое зеркало”
14.00, 20.00 “Вести” 12+
14.50, 20.35 “НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ” 12+
22.45 Футбол 12+
0.55 “Юрий Андропов. Терра Инкогнита”
12+
6.10 Мультфильм
6.50 “АНИСКИН И ФАНТОМАС”
12+
9.20 “СЕРДЦА ТРЕХ” 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 “СЕРДЦА ТРЕХ 2” 12+
14.45 “Петровка, 38”
14.55 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 16+
16.55 “ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ” 16+
18.55, 22.20 “СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ” 12+
23.20 Временно доступен 12+
0.25 “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА” 12+
2.20 “ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ” 12+
6.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”
8.15 “Спасатели” 16+
8.55, 10.20 “СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ” 16+
11.05, 13.25, 19.20 “НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ” 16+
23.00 “СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С ОРКЕСТРОМ” 16+
2.45 “Дикий мир”
6.30 Канал “Евроньюс”
10 .0 0 “О бы кн ов ен ны й
концерт с Эдуардом Эфировым”
10.35 “МИНИН И ПОЖАРСКИЙ”
12.20 “Легенды мирового кино”
12.45 “Галапагосские острова”
13.40 “Пряничный домик”
14.05 Гала-концерт “Казачий круг”
15.35 “Императорский кошелек”
16.05 Спектакль “Безумный день, или
Женитьба Фигаро”
18.30 “КЛУБ ЖЕНЩИН”
20.55 “Прославившие Россию”
21.55 Концерт Е. Дятлова
22.50 “ВЕДЬМЫ”
0.35 Музыка на канале
6.00 “БЕЗУМЦЫ ИЗ СКОТЛАНД-ЯРДА” 12+
7.40, 18.05 Мультсеанс 0+
8.00 “ШТЕПСЕЛЬ ЖЕНИТ
ТАРАПУНЬКУ” 12+
9.15 “Азбука здоровья” 16+
9.45 “Регион и бизнес” 6+
10.00 “Родной образ” 0+
11.00 “Территория внутренних дел” 16+
11.15 “Еда с Алексеем Зиминым” 16+
11.45 Мультфильм
12.10 “Евромакс” 16+
12.40, 23.30 “СИНИЕ НОЧИ” 12+
13.30 “Главная тема” 12+
13.45 Мультсеанс 6+
14.25 “Двое на кухне, не считая кота” 16+
14.55 “Кумиры” 16+
15.50 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
17.20 “БЫВШАЯ” 16+
18.30 “СЕЗОН ЧУДЕС” 12+
20.05 “Здравствуйте, я ваш Калягин” 16+
21.00 “проLIVE” 16+
21.55 “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА” 12+
2.55 “УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
МЭРИ БРАЙАНТ” 12+

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Òîðãîâëÿ

Âíèìàíèå!
Ñíèæåíèå öåí
íà ïîñåùåíèå áàññåéíà
â ïåðèîä ñ 1 èþíÿ
ïî 31 àâãóñòà 2014 ãîäà
Утреннее время с 9.00 до 13.00 за
разовое посещение:
взрослый – 150 руб.,
льготный – 75 руб.,
детский – 50 руб.
Вечернее время с 14.00 до 22.00 за
разовое посещение:
взрослый – 195 руб.,
детский – 75 руб.
Разовое посещение бассейна с сауной
(60 мин.) – 1500 руб.
Тариф «Друзья» (действует от 4-х
человек) – 100 руб. с человека.
Подробности по телефону 5-33-37.
Почта России сообщает о режиме работы
с 11 по 13 июня в канун Дня России.
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10 июня на мини-рынке с 11.30 до 12 час. продажа кур, суточных и подращенных бройлеров, гусят, утят, цыплят.
11 июня на мини-рынке с 12.00 до 12.30 час. продажа кур, суточных и подращенных бройлеров, гусят, утят, цыплят .

Ïðîäàþòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-530-25-10.
3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-601-89-01.
2-комнатная КВАРТИРА по ул. Ленина.
Телефон 8-905-643-63-17.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе,
электрический водонагреватель.
Телефон 8-909-250-66-80.
3-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ-пенал. Телефон 8-922-112-44-08.

ШЕВРОЛЕ НИВА, 2006 г.в., синий металлик, музыка, сигнализация, 220 тыс.
руб. Телефон 8-920-610-96-16.
ШЕВРОЛЕ НИВА, декабрь 2007 г.в., не
требует вложений. Цена 270 тыс. руб.
Телефон 8-919-036-22-34.
ВАЗ 21074, 2003 г.в.
Телефон 8-953-323-51-28.
ВАЗ-21154, 2008 г.в.. Пробег 65 тыс. км.
Телефон 8-910-707-00-18.
ЗИЛ-самосвал, ЭКСКАВАТОР ЭО
3323А. Телефон 8-900-573-30-01.

3-комнатная КВАРТИРА или меняется
11 июня рабочий день отделений почто- на 1-, 2-комнатную с доплатой.
RENAULT LOGAN, 2006 г.в.
вой связи Калужской области всех классов
Телефон 8-953-334-96-76.
Телефон 8-910-528-64-74.
будет сокращен на 1 час.
12 июня для всех отделений почтовой
HYUNDAI GETZ, 2007 г.в., 1.4 двиг.,
КВАРТИРА на Автозаводе.
связи выходной день.
пробег 120 тыс. км.
Телефон 8-905-641-60-99.
С 13 июня отделения почтовой связи всех
Телефон 8-961-124-60-92.
классов будут работать по установленно2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
му режиму работы.
HYUNDAI ACCENT, 2008 г.в. Цвет чёрТелефон 8-909-252-22-25.
ный. Телефон 8-903-815-33-99.
Òðåáóþòñÿ 1-комнатная КВАРТИРА в центре с каHYUNDAI ACCENT, 2007 г.в.
МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА, ДО- питальным ремонтом, 1,2 млн руб.
Телефон 8-900-573-75-12.
Телефоны: 8-905-101-70-41;
РОЖНЫЕ РАБОЧИЕ, МЕХАНИЗАТОРЫ
в ОАО “ДРСУ-8”. Телефон 5-18-56.
8-964-140-20-66.
СРУБЫ 3х3; 3х4; 4х4; 5х3.
ВОДИТЕЛИ категории С, Д, МЕХАНИТелефон 8-920-613-68-61.
2-комнатная КВАРТИРА на Угольной
ЗАТОРЫ, СТОРОЖА, СЛЕСАРЯ в орга- (индивидуальное отопление), 1 млн руб.
низацию, достойную заработную плату
НАВОЗ (доставка), 2500 руб.
Телефон 8-953-322-12-73.
гарантируем. Телефоны: 5-48-94;
Телефон 8-910-512-30-00.
8-980-512-96-50; 8-980-713-51-79.
1-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
ШПАЛЫ деревянные б/у по 200 руб./шт.
Телефон 8-916-832-10-42.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в магазин
Телефон 8-910-522-00-26.
“Автомикс”. Телефон 8-953-315-18-00.
1-комнатная КВАРТИРА.
ЭЛЕКТРИК в ООО “Калинов Куст”.
ЖБИ, КОЛЬЦА, КИРПИЧ, ПИЛОМАТелефон 8-910-518-65-16.
Телефон 5-34-63.
ТЕРИАЛ, МАНИПУЛЯТОР.
Телефон 8-953-313-63-93.
1-комнатная КВАРТИРА в п.СередейсГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР и БУХГАЛТЕР (знание ПК) в Сухиничское ПО “Ко- кий. Телефон 8-953-468-58-54.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые.
опзаготпромторг”.
Телефон 8-910-518-14-24.
КОМНАТА на Автозаводе (19,5 кв.м).
Â äàð Телефон 8-919-031-05-50.
ШТАКЕТНИК по 9 руб. за одну штуку.
Очаровательные рыженькие КОТЯТА.
Телефон 8-960-523-73-90.
ДОМ в д. Гусово.
Телефон 8-910-543-67-73.
Телефон: 8-906-506-05-86.
ДОСКА 25 необрезная, цена 2500 руб.
Êóïëþ
за 1 куб.м. Телефон 8-960-523-73-90.
ДОМ. Телефон 8-910-540-57-37.
КОТЁЛ б/у, комбинированный (газ-дрова). Телефон 8-920-613-68-62.
КОМБИКОРМ (свино-куриный).
ДОМ. Телефон 8-900-571-11-34.
Телефон 8-980-511-54-74.
Ñíèìåì
ДАЧА. Телефон 8-910-864-26-03.
2-комнатную КВАРТИРУ, семья (оплаПОРОСЯТА. Телефон 8-920-874-85-39.
та своевременная), в р-не Главных.
УЧАСТКИ: в д.Богдановы Колодези (ряТелефон 8-953-467-24-73.
КОМПЬЮТЕР: ЖК-монитор, системдом пруд); в Калуге (Правый берег).
ный блок, колонки, ксерокс, принтер, скаТелефон 8-980-514-03-13.
Àðåíäà
нер. Привезу, подключу, установлю.
ПЛОЩАДЬ 60 кв.м. (центр).
Цена 11700 руб. Телефон 8-910-368-98-08.
ДВА УЧАСТКА. Телефон 8-920-884-56-06.
Телефон 8-900-573-30-01.

Óñëóãè
Øèíîìîíòàæ

(íà òåððèòîðèè
ÎÎÎ “Êàëèíîâ êóñò”)

ïðåäëàãàåò óñëóãè:

- ýêñïðåññ-çàìåíà ìàñëà;
- ìåëêèé ðåìîíò è ä.ð.
Ðåæèì ðàáîòû ñ 9.00 äî 21.00.

Êà÷åñòâåííûé ðåìîíò ñòèðàëüíûõ
ìàøèí (àâòîìàò) è õîëîäèëüíèêîâ.
Óñòàíîâêà è îáñëóæèâàíèå
êîíäèöèîíåðîâ è çàïðàâêà
àâòîìîáèëüíûõ. Âûåçä íà äîì.
Òåëåôîíû: 8-900-579-54-70;
8-964-142-22-35;
8-906-774-78-86.

Официальный дилер заводов «Металлист» (г.Обнинск),
«Интерпрофиль», «Стинерджи» и «Металлопрофиль»
(г.Москва), компания «Твой мир» предлагает лучшие цены
по Калужской области на металлочерепицу и профнастил,
ондулин и гибкую черепицу, сайдинг «Винилон», «Наилите», «Миттен», утеплитель, парогидроизоляцию и водостоки. Мы не торгуем дешевыми китайскими подделками.
Будьте осторожны! Помните, скупой платит дважды!
г.Сухиничи. Центральный универмаг.
Телефоны: 8-953-319-59-20, 8-910-548-64-50.

Организация, помощь, содействие в самостоятельном путешествии за границу, в любую точку мира,
включая Россию - такие направления, как Сочи,
Крым, Краснодарский край и т.д. Самые низкие
тарифы на авиабилеты, любые отели, виллы,
бунгало. Весь комплекс услуг, страховка. Помощь
в оформлении загранпаспорта. Юридическое
сопровождение на всё время отдыха. На 20-40%
ниже стоимости у туроператоров и турагенств.
Путешествуйте самостоятельно.
Экономьте своё время и деньги.
Телефоны: 8-906-644-17-54; 8-910-542-06-89.

ООО “Калужские просторы” предлагает услуги по МЕЖЕВАНИЮ
земельных участков, а также изготавливает ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ
на дома, квартиры и хозпостройки.
Телефоны: 8-910-521-50-26; 8-920-880-88-14; 8(4842) 50-68-13.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ. Телефон 8-910-516-27-09.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА. Телефон 8-919-031-43-31.
МОЙКА, ЧИСТКА КОВРОВ, ПАЛАСОВ, ДОРОЖЕК (высокоэффективное моющее средство с устранением запаха) по адресу: г.Сухиничи, ул.Ленина, д.120. Телефон: 8-915-893-35-88.
МОНТАЖ, ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ любых типов.
Телефон 8-905-643-51-58.
Установка ТРИКОЛОР, обмен. Телефон 8-910-517-99-36.
Безболезненное ПРОКАЛЫВАНИЕ ушей. Телефон 8-910-599-49-02.
ПРИЧЁСКИ на выпускной, ПЛЕТЕНИЕ КОС. Телефон 8-910-602-24-41.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Телефон 8-953-339-84-86.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Телефон 8-910-545-20-79.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Недорого. Телефон 8-920-871-35-42.
КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА и РЕМОНТ МАШИН (ул.Железнодорожная, д.82). Телефон 8-960-521-30-10.
РЕМОНТ квартир, домов. Телефон 8-964-141-80-83.
ОТКАЧКА (шланг 50 м), ПРОЧИСТКА, МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИИ.
Телефон 8-980-511-22-55.
УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКОЙ (краном, КамАЗом), ДОСТАВКА ПЕСКА, ЩЕБНЯ. Телефон 5-18-56.
ПАМЯТНИКИ из гранита, мрамора, мраморной крошки. Ограды, столы,
лавочки. Доставка. Установка.
Телефоны: 8-919-032-57-16, 8-968-541-44-40.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, качественный, в наличии, распил на дисковой пилораме. БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ. Телефон 8-910-605-41-41.
БУРЕНИЕ скважин на воду. Телефоны: 8-920-884-41-01; 8-916-278-67-95.

Áëàãîäàðèì
Выражаем сердечную БЛАГОДАРНОСТЬ друзьям, соседям, знакомым,
бывшим работникам межрайбазы,
всем, кто поддержал нашу семью, разделив с нами горе в связи со смертью
нашей дорогой и любимой дочери,
мамы, бабушки Мосиной Нины Ивановны.
Низкий всем поклон!
Гукайло, Мосины

ÑÏÐÀÂÊÈ
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Ïîçäðàâëÿåì!
Любимая мамулечка Антонина Николаевна ГОРЮНОВА! С днем
рождения, милая мама, поздравляем, всем сердцем любя! Время мчится незримо, упрямо, но оно не меняет тебя! Будь всегда веселой и красивой, чтоб ручей сил душевных не сох! Мы хотим тебя видеть счастливой! Будь
здорова, храни тебя Бог!
Дочери.
Любимую жену Верочку ЖИЛЬЦОВУ поздравляю с юбилеем! Ты – моя половинка, любимая! Я нашел тебя, мне повезло! Ты, как прежде, такая ж красивая, а
иначе и быть не могло. С юбилеем, красавица-женушка! Я тебя больше жизни люблю. За красу, за характер и мудрость, за терпение и нежность твою!
Любящий муж.
Дорогую, любимую маму Веру Сергеевну ЖИЛЬЦОВУ поздравляем с юбилеем! Пожелать тебе хотим, родная мама, здоровья, счастья, долгих-долгих лет. И мы
одни на свете только знаем, что лучше нашей мамы в мире нет. Пусть сбудется,
что держишь на примете. Почувствуешь: не зря живешь на свете, и нам с тобой,
как с солнышком, теплей!
Сыновья Павел, Сергей.
Коллектив МКОУ «Средняя школа № 12» поздравляет с юбилеем Галину Александровну ТИМОШКИНУ! Пусть будет в жизни все, что
нужно, чем жизнь бывает хороша: любовь, здоровье, счастье, дружба и рядом добрая душа.
Милых детей Владимира СИДОРОВА и Татьяну
ЛЕСИК поздравляем с бракосочетанием! Сказать что «молодым»? Что пожелать в два слова? Пусть грусть пройдет,
как дым, и солнце светит снова! Любви и счастья вам, не
знать разлуки, боли, делите пополам пуд меда с пудом
соли! Пусть обойдет вас ложь, пусть жизнь порой – не песня, вы оставайтесь все ж навек- женихом с невестой!!!
Родные.

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.
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г. Сухиничи, ул. 10 ПАБр, д. 8.до
Телефоны: 8-980-514-04-14; 8(48451) 5-19-49.

Ñîáîëåçíóåì
Администрация МР “Сухиничский
район” извещает о смерти бывшего работника администрации
БЕЛОВОЙ Зинаиды Васильевны
и выражает искренние соболезнования
родным и близким покойной.
Ушел из жизни
ГРЕБЕНЮК Григорий Игнатьевича,
дорогой муж, отец, дедушка. Скорбим
и помним. Вечная тебе память.
Жена, дочь, внуки.
Выражаем глубокие соболезнования
Гребенюк Тамаре Алексеевне по поводу кончины нашего дорого папочки,
дедушки
ГРЕБЕНЮК Григория Игнатьевича.
Помним, любим, скорбим.
Сын, невестка,
внуки Костя, Катя.
Друзья и коллеги из Братска выражают искренние соболезнования Гребенюк Тамаре Алексеевне и родным и
близким по поводу смерти
ГРЕБЕНЮК Григория Игнатьевича.
Скорбим, помним.
Искренне сожалеем о кончине нашего друга
ГРЕБЕНЮК Григория Игнатьевича
и выражаем соболезнования родным
и близким.
Семьи Чужовых, Лысовых.

http://www.orgsmi.ru/

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû)

Телефоны:
• редактора
5-16-71
• зам. редактора и отдела
Редактор
сельского хозяйства
5-38-53
Елена Александровна • ответственного секретаря 5-11-98
• социального и
ГУСЕВА
экономического отделов
5-38-73
Адрес редакции, издателя:
• бухгалтерии,
5-34-04
249275, г.Сухиничи, ул.Ленина, 56. отдела рекламы (факс)

“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”

E-mail: org-smi@yandex.ru (äëÿ ïèñåì è êîíêóðñîâ)

Учредители: администрация
муниципального района “Сухиничский
район”, коллектив редакции.
Издатель: МАУ “Сухиничская
редакция газеты “Организатор”.
Отпечат ано:
К а л ужс к и й
региональный общественный фонд
и зд а н и я
с р ед с т в
массовой
коммуникации “Губерния”. 2 4 8 5 4 0 ,
г. К а л у г а , п л . С т а р ы й т о р г, 5 .
Га з е т а н а б р а н а и с в ё р с т а н а в
редакции газеты “Организатор”.

Зарегистрирована
в Федеральной службе по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства
массовой информации серия ПИ №ТУ40
- 00134 от 31.10.2011 года.
Индекс 51767.

12+
Тираж 4502.
Объем два печатных листа.
Цена в розницу свободная.

Газета выходит три раза в неделю:
во вторник, четверг и субботу.
Подписано в печать по графику Мнение редакции может не совпадать 11.00, фактически - 10.30.
с мнением автора публикации.
Заказ №

