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это почетное звание», - сказал Андрей
Иванович.

Свои слова благодарности за побе-
ду в Великой Отечественной вой-

не ветеранам, участникам ВОВ выразил
председатель районного Совета ветера-
нов войны, труда и правоохранительных
органов В.И. Никишкин. Владимир Ива-
нович  поздравил жителей города с этим
знаменательным днем, отметил значи-
мость патриотизма в воспитании поко-
лений, пожелал всем мирного неба над
головой.

Участники митинга застыли в минуте
молчания. Под гимн РФ и оружейные
залпы губернатор Калужской области,
руководство Сухиничского района и го-
родского поселения «Город Сухиничи»,
жители и гости города возложили цветы
к мемориальному комплексу и Вечно-
му огню.

Надежда ВАСИЧЕВА
Фото Елены ГУСЕВОЙ

У Вечного огня стоит почетный ка-
раул, в линейку выстроены сотруд-

ники правоохранительных органов, ка-
детский корпус, а вдоль аллеи в красных
футболках с символикой «Сухиничи -
город воинской доблести» гостей встре-
чают юные жители города.

На торжественной церемонии вруче-
ния грамоты почетного звания «Насе-
ленный пункт воинской доблести» горо-
ду Сухиничи присутствовали губернатор
Калужской области А.Д. Артамонов,
председатель Законодательного Собра-
ния Калужской области В.С. Бабурин,
глава администрации МР «Сухиничский
район» А.Д. Ковалев, глава муниципаль-
ного района Н.А. Егоров, глава админи-
страции ГП «Город Сухиничи» А.И. Го-
ликов, глава ГП «Город Сухиничи» Т.Ю.
Кулабухова, а также ветераны ВОВ, жи-
тели и гости города.

Со сцены всем собравшимся на митинг
напомнили, что Сухиничи – крупный же-
лезнодорожный узел, и немецкие окку-
панты любой ценой стремились удержать
в руках главные магистрали на подсту-
пах к столице. Именно  в Сухиничах со-
ветские части блокировали 216-ю немец-

В яркий, солнечный
день, 9 августа, в г.Сухи-

ничи прошли торже-
ственные мероприятия,

приуроченные ко Дню
города. Так совпало, что

в минувшие выходные
День города был не един-

ственным праздником,
который отмечали

сухиничане.
Утром у мемориала

павшим воинам состоял-
ся митинг, посвящённый

присвоению городу почёт-
ного звания «Населённый

пункт воинской доблес-
ти». Закон «О почетных

званиях Калужской обла-
сти «Населенный пункт

воинской доблести»,
«Рубеж воинской доблес-

ти» №445-ОЗ был при-
нят постановлением

Законодательного Собра-
ния области еще в июле

прошлого года, с 1 января
этого года закон вступил
в силу. Решением депута-

тов  Законодательного
Собрания, согласно закону

Калужской области от
24 апреля 2014 года,

Сухиничам было присвое-
но почетное звание «На-

селенный пункт воинской
доблести».

кую пехотную дивизию, отвлекли силы
противника на себя, тем самым прикрыв
сердце нашей  Родины – Москву. В боях
за Сухиничи ярко проявились доблесть и
героизм  наших воинов. В Сухиничах рас-
крылся талант великого полководца Кон-
стантина Константиновича Рокоссовско-
го. Сухиничи дали  стране семерых  Ге-
роев Советского Союза, трёх полных ка-
валеров ордена Славы и  прославленно-
го партизана Великой Отечественной
войны Е.И. Осипенко. В списки героев
занесены имена подпольщиков, зверски
замученных фашистами. Здесь приняли
свое боевое крещение известные худож-
ники-баталисты студии имени  Грекова.
Сухиничи  -  город, в окрестностях кото-
рого покоится прах двенадцати тысяч
воинов, захороненных  в 19 братских мо-
гилах.

Под звуки барабанной дроби было
объявлено об открытии митинга. В ис-
полнении Алексея Петрова состоялась
премьера гимна Сухиничского района.

Губернатор Калужской области Ана-
толий Дмитриевич Артамонов отметил,
что город Сухиничи по праву удостоил-
ся почетного звания «Населенный пункт

воинской доблести» и внес достойный
вклад в великую Победу. Глава региона
поздравил с этим знаменательным собы-
тием сухиничан, поблагодарил за иници-
ативу законопроекта «О почетных звани-
ях Калужской области «Населенный
пункт воинской доблести», «Рубеж во-
инской доблести» Законодательное Со-
брание Калужской области  и лично вру-
чил грамоту о присвоении почетного
звания «Населенный пункт воинской
доблести» главе администрации  городс-
кого поселения «Город Сухиничи» Анд-
рею Ивановичу Голикову. «Район актив-
но развивается, заметны экономические
успехи. Но необходимо двигаться вперед,
подтверждая новыми достижениями
свое особое отношение к малой роди-
не», - подчеркнул губернатор, вручая
грамоту. От имени всех сухиничан глава
администрации  ГП «Город Сухиничи»
А.И. Голиков  выразил благодарность
губернатору, правительству и Законода-
тельному Собранию Калужской области
за награду, поздравил всех с праздником.
«Жить и работать на земле воинской доб-
лести – большая ответственность. Мы
должны гордиться тем, что заслужили

Âèäåîñþæåò ñìîòðèòå
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Торжественный момент вручения грамоты почётного звания  «Населенный пункт воинской доблести»
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Участниками совещания
отмечалось, что возрос-

ший уровень автомобилизации
общества (в Калужской области
на 1 млн жителей приходится 378
тысяч автомобилей, это второй
показатель по стране) заметно
обострил ситуацию с безопас-
ностью на дорогах региона.

За первое полугодие текуще-
го года в области зарегистриро-
вано более 1000 аварий, в кото-
рых пострадало около 1500 че-
ловек. 140 человек (а 68% из них
– это люди в возрасте до 40 лет)
погибли. 92 ДТП произошли с
участием детей и подростков в
возрасте до 16 лет, 3 ребенка по-
гибли и 101 получил ранения.
Треть аварий произошла на фе-
деральной трассе М3 «Украи-
на». Печальная статистика. В Ка-
лужской области показатель
смертности от дорожно-транс-
портных происшествий находит-
ся на третьем месте после смер-
тности от заболеваний системы
кровоснабжения и онкозаболе-
ваний.

В целях стабилизации ситуа-
ции в области регулярно ремон-
тируются дороги, модернизиру-
ется система их освещения и раз-
метки, строятся барьерные пе-
шеходные ограждения, устанав-
ливаются современные свето-
форы и новые знаки дорожного
движения. Сотрудниками
ГИБДД проводятся рейды, про-
филактическая работа с участ-
никами дорожного движения.

Однако многие автомобилис-
ты по-прежнему нарушают ско-
ростной режим и не стесняются
сесть за руль в состоянии опья-

шла речь 5 августа на координационном совещании ру-
ководителей органов государственной власти облас-
ти и территориальных федеральных органов государ-
ственной власти по Калужской области. В режиме
видеоконференцсвязи в нем участвовали и руководите-
ли муниципалитетов, в том числе  глава админист-
рации Сухиничского района Анатолий Дмитриевич
КОВАЛЕВ.

Î áåçîïàñíîñòè íà äîðîãàõ

В своих комментариях глав-
ный специалист юриди-

ческого отдела администрации
МР «Сухиничский район» делал
ссылки на нормы Правил уст-
ройства электроустановок
(ПУЭ), утвержденных Глав-
техуправлением и Госэнерго-
надзором Минэнерго СССР
20.10.1977 г., нигде при этом не
упомянув, что данные требова-
ния ПУЭ распространяют свое
действие на индукционные счет-
чики электроэнергии класса точ-
ности 2,5, которые в настоящее
время практически не использу-
ются, поскольку являются уста-
ревшими.

В настоящее же время дей-
ствующим законодательством
предусмотрено использование
приборов учета класса точнос-
ти 2,0 и выше (п. 138 Постанов-
ления Правительства РФ № 442
от 04.05.2012 г. «О функциони-
ровании розничных рынков элек-
трической энергии»). Исходя из
практики, можно смело сказать,
что большую часть вновь уста-
навливаемых счетчиков состав-
ляют электронные счетчики
класса точности 1,0.

Климатические условия рабо-
ты современных приборов уче-
та электроэнергии определяет
завод-изготовитель, и они четко
прописаны в паспорте на изде-
лие. Соответственно, любой по-
требитель, открыв паспорт вновь
приобретенного прибора учета,
может самостоятельно, без вме-
шательства специалистов сете-
вой организации, ознакомиться
с условиями эксплуатации кон-
кретного прибора учета. В тех-
ническом паспорте современ-
ных приборов учета конкретно
прописано, для работы в каких
температурных режимах служит
прибор учета (в основном это
интервал от - 40 до + 70 градусов
по Цельсию) и возможно (либо
невозможно) его наружное при-
менение. Таким образом, при
выяснении вопроса о допусти-
мости (либо недопустимости)
наружного применения конк-
ретного типа счетчика необхо-
димо тщательно изучить техни-
ческий паспорт конкретного со-
временного изделия.

Раскрывая в статье «Счетчик
преткновения» вопрос о том, где
должен быть установлен прибор
учета электроэнергии, специа-
лист юридической службы ука-
зывает, что приборы учета под-
лежат установке на границе ба-
лансовой принадлежности, а эту
границу якобы представители
сетевой организации незаконно
навязывают потребителям на
улице, что является недопусти-
мым. Опровергая вышеуказан-
ное мнение о неправомерном
определении границы балансо-
вой принадлежности на улице,
предлагаем вниманию читате-
лей выдержки из норм действу-
ющего законодательства РФ. В
соответствии с п. 144 «Правил
функционирования розничных
рынков электрической энер-
гии», утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ № 442 от
04.05.2012 г., приборы учета элек-
трической энергии подлежат
установке на границе балансо-
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нения. Тенденция приобретает
угрожающий характер: боль-
шинство ДТП в регионе совер-
шено в состоянии алкогольного
опьянения. Сотрудниками Го-
савтоинспекции выявлено свы-
ше 167 тысяч нарушений правил
дорожного движения, задержа-
но более трех тысяч нетрезвых
водителей, пресечено более ста
тысяч нарушений скоростного
режима.

После завершения заседания
координационного совета раз-
говор продолжился на местном
уровне. Глава администрации
района А.Д. Ковалев обратился
к присутствующим начальнику
МО МВД России «Сухиничс-
кий»  В.В. Алексанову и началь-
нику ОГИБДД А.В. Коробову с
просьбой усилить профилакти-
ческую работу по безопаснос-
ти дорожного движения среди
населения.

- Повышать культуру вожде-
ния нужно со школьного возра-
ста, - считает глава администра-
ции района. – Чаще проводить
обучающие занятия с детьми по
правилам безопасного поведе-
ния на дорогах, активнее при-
влекать юных инспекторов до-
рожного движения.

Одних уговоров для несозна-
тельных водителей мало, нужен
и кнут. В этой связи А.Д. Кова-
лев подтвердил тот факт, что в
ближайшее время в рамках про-
граммы «Безопасный город» на
всех въездах в Сухиничи будут
установлены камеры видеонаб-
людения, которые позволят вы-
являть нарушителей ПДД.

Елена СПАССКАЯ

Удручающая ситуация скла-
дывалась с реконструкци-

ей дороги на Беликово в про-
шлом году. В еженедельном ре-
жиме глава администрации МР
«Сухиничский район» Анато-
лий Дмитриевич Ковалев прово-
дил совещания по ремонту и ре-
конструкции дорог в районе,
приглашал подрядчиков, руко-
водство профильного мини-
стерства. Однако это поначалу
не спасало ситуацию. Аукцион
по реконструкции дороги выиг-
рали те, кто не имел к дорожно-
му строительству никакого отно-
шения - Центр педагогических
инноваций. Нанять грамотных
специалистов-дорожников под-
рядчику не удавалось, а для на-
селения деревни Беликово ра-
зыгралась настоящая драма: на-
селенный пункт оказался отре-
занным от остального мира, в
результате бездумных действий
некомпетентных специалистов
дорога выглядела как после бом-
бежки.

Специалисты брались за го-
лову.  Руководитель района
А.Д. Ковалев называл отноше-
ние подрядчика к своей работе
преступно-халатным, но вся-
ческую помощь и содействие
готов был оказывать, что и де-

лал, подыскивая субподрядчи-
ков, координируя все возника-
ющие вопросы, связанные со
строительством, лишь бы доро-
га была приведена в порядок.
А жители Беликово терпеливо
ждали завершения своих муче-
ний.

В конце концов, была найдена
дорожная организация,  которая
на условиях субподряда готова
была выполнить необходимый
объем работ, но дело близилось
к зиме, и окончание работ было
перенесено на 2014 год.

И вот, наконец, завершены
мытарства по реконструкции
автодороги Сухиничи-Белико-
во: проект протяженностью 1,9
км и стоимостью более 21 млн
рублей выполнен. Дорога засы-
пана щебнем, укатана, участок
дороги, который пересекается с
железнодорожным полотном,
заасфальтирован. На прошлой
неделе глава администрации
района А.Д. Ковалев побывал
на сдаче дороги в эксплуатацию.
Оценить качество работ при-
шли и местные жители. По сло-
вам Алексея Петровича Миха-
чёва, дорога сделана с хорошим
качеством, жители довольны. А
это главное.

Елена СПАССКАЯ

Äîðîæíîå ñòðîèòåëüñòâî Ïî ñëåäàì íàøèõ ïóáëèêàöèé

Ìûòàðñòâà çàêîí÷èëèñü,
æèòåëè äîâîëüíû9 июля в газете «Организатор» (№№ 75-76) была опубликована статья «Счет-

чик преткновения», в которой даны ответы главного специалиста юридического
отдела администрации МР «Сухиничский район» на вопросы, заданные редакции
газеты «Организатор» читателем Н.И. Мосиным, о правомерности требований
специалистов энергосбытовой (сетевой) организации об обязательной установке
счетчиков электроэнергии на наружной стороне строения. Публикация нашла
живой отклик у наших читателей и затронула интересы энергоснабжающей орга-
низации. Сегодня мы приводим мнение службы транспорта и учета электроэнер-
гии ПО «Кировские электрические сети» по этому вопросу. Комментарии дает
начальник службы А.С. ПРОШИН:

вой принадлежности объектов
электроэнергетики. Встает воп-
рос: что такое граница балансо-
вой принадлежности и как ее
правильно определить, чтобы не
быть обманутым? Пункт 2 «Пра-
вил недискриминационного до-
ступа к услугам по передаче
электрической энергии и оказа-
ния этих услуг», утвержденных
Постановлением Правительства
№ 861 от 27.12.2004 г., устанав-
ливает, что граница балансовой
принадлежности - это линия раз-
дела объектов электроэнергети-
ки между владельцами по при-
знаку собственности или владе-
ния на ином, предусмотренном
законом основании, определяю-
щая границу эксплуатационной
ответственности между сетевой
организацией и потребителем
услуг по передаче электричес-
кой энергии за состояние и об-
служивание электроустановок.
Согласно п. 2 Правил технологи-
ческого присоединения, утвер-
жденных Постановлением Пра-
вительства РФ № 861 от
27.12.2004 г., граница балансовой
принадлежности и эксплуатаци-
онной ответственности устанав-
ливается в процессе технологи-
ческого присоединения путем
подписания акта разграничения
эксплуатационной ответствен-
ности и балансовой принадлеж-
ности сторон. Согласно тех же
Правил (п. 16.3) именно при ис-
полнении мероприятий по тех-
нологическому присоединению
сетевая организация проводит
работы только до границ зе-
мельного участка потребителя,
в установленных же границах
своего участка все работы дела-
ет сам потребитель (либо при-
влеченные им лица). Соответ-
ственно пункт 16.1 Правил тех-
нологического присоединения
устанавливает, что потребители
несут балансовую и эксплуата-
ционную ответственность в гра-
ницах своего участка, до границ
участка заявителя балансовую и
эксплуатационную ответствен-
ность несет сетевая организация
(под границей участка понима-
ется подтвержденные правоус-
танавливающими документами
границы земельного участка...).
Кроме того, ст. 13 ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении
энергетической эффективнос-
ти» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. так-
же предусматривает установку
приборов учета используемых
энергетических ресурсов в мес-
тах подключения указанных
объектов к системам централи-
зованного снабжения. Таким об-
разом, при новом технологичес-
ком присоединении (с 2004 г.)
граница балансовой принадлеж-
ности и эксплуатационной ответ-
ственности между сторонами в
идеале должна совпадать с гра-
ницей земельного участка потре-
бителя, соответственно в этом
месте и должен быть установлен
прибор учета электроэнергии.

Вместе с тем большинство до-
мов района имели технологи-
ческое присоединение до
27.12.2004 г. Такие, ранее присо-
единенные объекты (до
27.12.2004 г. - до введения в дей-
ствие вышеуказанных Правил)

присоединялись с учетом норм
Правил пользования электричес-
кой энергии, утвержденных При-
казом Минэнерго СССР № 310 от
06.12.1981 г., согласно которым
граница ответственности за со-
стояние и обслуживание элект-
роустановок напряжением до
1000 В устанавливается: при воз-
душном ответвлении - на первых
изоляторах, установленных на
здании или на трубостойке; при
кабельном вводе - на наконечни-
ках питающего кабеля на вводе в
здание. Таким образом, в домах,
имеющих технологическое при-
соединение до 27.12.2004 г., гра-
ница балансовой принадлежно-
сти между сетевой организаци-
ей и потребителем правомерно
устанавливается на вводе в зда-
ние, следовательно, прибор уче-
та должен устанавливаться на
фасаде здания, как на границе ба-
лансовой принадлежности.

Поскольку в статье «Счет-
чик преткновения» выше-

указанные нормы федерально-
го законодательства читателям
не разъяснялись, сделан оши-
бочный вывод о навязывании
специалистами сетевой органи-
зации потребителям установки
границы балансовой принад-
лежности на улице. При этом
абсолютно точно из всех выше-
указанных норм следует, что
граница балансовой принадлеж-
ности (место, где должен быть
установлен прибор учета) никак
не может быть установлена внут-
ри частного домовладения, по-
скольку сетевая организация не
является собственником домо-
владения и не правомочна осу-
ществлять работы по обслужи-
ванию электрооборудования
внутри помещения потребите-
ля. Таким образом, анализируя
все вышеуказанные нормы пра-
ва, говорить о неправомернос-
ти и навязывании услуг потре-
бителям со стороны энергосбы-
товой (сетевой) организации не
приходится.

По вопросу о сохранности
прибора учета поясняем, что
согласно п. 81 Постановления
Правительства РФ № 354 от
06.05.2011 г. «О предоставлении
коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и
жилых домов», оснащение жи-
лого или нежилого помещения
приборами учета, ввод установ-
ленных приборов учета в эксп-
луатацию, их надлежащая техни-
ческая эксплуатация, сохран-
ность и своевременная замена
должны быть обеспечены соб-
ственником жилого или нежило-
го помещения. Доводы о воз-
можном доступе к прибору уче-
та третьих лиц в данном случае
несостоятельны, и, как правило,
используются они непосред-
ственно самими недобросовес-
тными потребителями. Вместе с
тем поясняем, что установка
приборов учета на границе ба-
лансовой принадлежности (на
опоре, либо фасаде здания) ис-
ключает факты воровства элект-
роэнергии, соответственно по-
вышает качество электроснаб-
жения всей улицы (района)».

«
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Как сообщила старший по-
мощник прокурора Сухи-

ничского района Светлана Вале-
рьевна ЯКУШЕВА, в конце 2013
года Федеральным законом от
28.12.2013 г. № 417-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Жилищный ко-
декс Российской Федерации и в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
были внесены изменения в Жи-
лищный Кодекс РФ, в частности
он был дополнен статьей 157.1
«Ограничение повышения раз-
мера вносимой гражданами пла-
ты за коммунальные услуги»,
согласно которой с 1 июля 2014
года повышение размера вноси-
мой гражданами платы за ком-
мунальные услуги выше пре-
дельных (максимальных) индек-
сов изменения размера указан-
ной платы, утвержденных выс-
шим должностным лицом
субъекта РФ, запрещен. Пре-
дельные индексы устанавлива-
ются на основании индексов из-
менения размера вносимой
гражданами платы за комму-
нальные услуги в среднем по
субъектам Российской Федера-
ции, утверждаемых Правитель-
ством РФ, как правило, на срок
не менее трех лет. Согласно ч. 4
ст.154 ЖК РФ плата за комму-
нальные услуги включает в себя
плату за горячее водоснабже-
ние, холодное водоснабжение,
водоотведение, электроснабже-
ние, газоснабжение (в том чис-
ле, поставки бытового газа в
баллонах), отопление (тепло-
снабжение, в том числе, постав-
ки твердого топлива при нали-
чии печного отопления). Пре-
дельные индексы и индексы из-
менения размера указанной
платы в среднем по субъектам
РФ  вычисляются в соответствии
с Основами формирования ин-
дексов изменения размера пла-
ты граждан за коммунальные
услуги в Российской Федерации,
утвержденные Постановлением
Правительства РФ от 30.04.2014
г. № 400 и вводятся в действие с
1 июля 2014 года. Контроль за со-
блюдением порядка утвержде-
ния предельных индексов осу-
ществляется уполномоченным
Правительством Российской Фе-
дерации федеральным органом
исполнительной власти.

Заведующая отделом ЖКХ
администрации МР «Сухи-

ничский район» Татьяна Алек-
сеевна ХИЖЧУК пояснила, что
в соответствии с Постановлени-
ем Правительства РФ от
30.04.2014 г. № 400, распоряже-
нием Правительства РФ от
30.04.2014 г. № 718-Р, а также по-
становлением губернатора Ка-
лужской области от 15.05.2014 г.
№ 192  для каждого муниципаль-
ного образования Калужской
области установлен максималь-
ный предельный индекс измене-
ния размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные
услуги. Согласно расчетам для
большинства населения области
рост совокупного коммуналь-
ного платежа составит до 6,1
процента. Однако в отдельных

Î  ïëàòå çà êîììóíàëüíûå óñëóãè
В сфере жилищно-коммунального хозяйства наряду с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг есть еще важней-

шая задача – ограничение роста платежей граждан за коммунальные услуги.

                                         Äëÿ ñâåäåíèÿ
Коммунальные услуги, как жизненно важные, должны быть доступны для всех. Поэтому, наряду с

государственным регулированием тарифов, ограничением платы граждан за коммунальные услуги и
контролем за величиной затрат коммунальных предприятий, реализуются меры социальной адресной
поддержки малообеспеченных семей. Если коммунальные расходы в совокупном доходе семьи или одино-
ко проживающего человека превышают 19%, можно обратиться в местные органы социальной защиты
для оформления адресной субсидии и получать от государства помощь в оплате ЖКУ.

Плата граждан за коммунальные услуги регулируется федеральным законо-
дательством. Схема расчета данной платы приведена ниже:

       Пример расчета предельного индекса по коммунальным услугам
в г. Калуге:

муниципалитетах предельный
уровень роста будет выше. Это
связано с изменением схем теп-
лоснабжения на местах, учетом
инвестиционных программ
организаций коммунального
комплекса. Такое решение согла-
совано с представительными
органами местного самоуправ-
ления конкретного муниципали-
тета.

Для жителей Сухиничского
района предельный максималь-
ный индекс установлен в разме-
ре 8,2%, кроме СП «Село Богда-
новы Колодези» (12%), СП «Де-
ревня Верховая» (10%), СП
«Село Дабужа» (13%), СП «Де-
ревня Радождево» (11%), СП
«Село Стрельна» (13%), СП «Де-
ревня Субботники» (14%). Это
значит, что в зависимости от сте-
пени благоустройства жилых
домов, набора существующих в
них коммунальных услуг, уста-
новленных тарифов и нормати-
вов потребления, фактический
рост платежей может быть ниже
установленного предельного
индекса по поселению, но не
выше.  Совокупный платеж
граждан за коммунальные услу-
ги не может превышать установ-
ленного предельного индекса,
хотя по отдельным видам ком-
мунальных услуг рост платежей
может отличаться в большую
или меньшую сторону от уста-
новленных предельных индек-
сов.

При этом следует разделять
коммунальные и жилищные ус-
луги, разъясняет министерство
тарифного регулирования Ка-
лужской области. К последним
относится содержание и ремонт
жилого помещения, вывоз ТБО,
содержание и обслуживание
лифтов, мусоропроводов и т.п.
Их стоимость не регулируется
государством, а определяется
правом собственников жилых
помещений при выборе спосо-
ба управления многоквартир-
ным домом (непосредственный
способ управления, ТСЖ, ЖСК,
либо с привлечением управля-
ющих компаний). Поэтому раз-
мер платы за жилищные услуги
следует уточнять в своей управ-
ляющей компании либо в дого-
воре управления домом.

В начале августа жители Ка-
лужской области, в том

числе и Сухиничского района,
уже  получили квитанции для
оплаты жилищно-коммуналь-
ных услуг за июль текущего года
с новым расчетом тарифов за
коммунальные услуги. Мини-
стерство тарифного регулирова-
ния Калужской области сообща-
ет, что с 1 июля 2014 года в це-
лом по области средний рост
данных тарифов составил:

- электроснабжение для насе-
ления – 4,2 %;

- газоснабжение для населе-
ния – 3,6 %;

-отопление в среднем по ре-
гиону – 4,0 %;

- горячее водоснабжение в
среднем по региону – 4,0 %;

- холодное водоснабжение и
водоотведение в среднем по ре-

гиону – 4,1 %.
Для проверки предельного

индекса роста платы граждан за
коммунальные услуги необхо-
димо суммировать все платежи
за коммунальные услуги по кви-
танциям (за отопление, водо-
снабжение, водоотведение, элек-
троэнергию и газ), полученную
сумму сравнить с суммой оп-
латы за эти же услуги в первом
полугодии 2014 года (например,
в июне). При этом сравнение
производить при одинаковых в
сравниваемых месяцах наборе и
объемах потребления каждой
коммунальной услуги.

Если при одинаковом наборе
коммунальных услуг и сопоста-
вимых объёмах потребления
рост платежа превысит установ-
ленный администрацией регио-
на для конкретного муниципаль-
ного образования максималь-
ный индекс изменения, необхо-
димо обратиться в свою управ-
ляющую компанию за разъясне-
ниями.

В случае возникновения у
граждан предположения о пре-
вышении установленных пре-
дельных индексов за комму-
нальные услуги либо непра-
вильности применения тарифов

на коммунальные услуги, мож-
но обратиться в жилищно-ком-
мунальный отдел администра-
ции МР «Сухиничский район»
по адресу: г.Сухиничи, ул.Лени-
на, д.56, либо по телефону «го-
рячей линии» 8-48-451-5-35-43.

Контроль за правильностью
начисления платы граждан за
коммунальные услуги осуще-
ствляет Государственная жи-
лищная инспекция Калужской
области. Телефоны оперативно-
диспетчерской службы: (8484)
277-777; 8-800-450-01-01.

Материал к печати подготовила
 Елена ГУСЕВА
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На торжественном мероприя-
тии вместе с новоселами раз-

делили радость глава администра-
ции МР «Сухиничский район» А.Д.
Ковалев, министр строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Калужской области А.В. Пичугин,
руководители подрядных и субпод-
рядных организаций, коммунальных
служб, жители микрорайона. В но-
вом дворе состоялась церемония
вручения ключей от квартир. Из
рук главы администрации района и
министра строительства Калужской
области ключи от новой квартиры
получили семьи Тумаковых, Горе-
ловых, Батиных и братья Лалакины.
Неотъемлемой частью этого торже-
ства стало перерезание ленты, так-
же не забыли новоселы первой впу-
стить в дом кошку.

В полдень массовые гулянья
продолжились в городском парке,
а на стадионе и в спортивной школе
проходили спортивные баталии. С
обновленной сцены летней эстрады
глава администрации МР «Сухи-
ничский район» А.Д. Ковалев по-
приветствовал сухиничан и поздра-
вил с праздниками. Анатолий Дмит-
риевич отметил вклад в историю
города всех поколений, поблагода-
рил за хорошие результаты в сфе-
ре экономики, промышленности,
социальной сфере нашего города и
района в целом. С участием главы
администрации района и главы ад-
министрации ГП «Город Сухини-
чи» А.И. Голикова состоялась це-
ремония награждения жителей го-
рода - сотрудников предприятий и
учреждений социальной сферы, фе-
деральных структур  Почетными
грамотами губернатора, мини-
стерств Калужской области, адми-
нистрации МР «Сухиничский рай-
он», также вручались Благодар-
ственные письма. Награждались
победители конкурсов. Номинации
«Сердце отдаю детям» удостоилась
Г.И. Климова, учитель русского
языка и литературы  МКОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа
№3»;  номинация «Добрых рук ма-
стерство» отдана  С.В. Шибаевой,
вязальщице ООО «Леда»; в номи-
нации «Человек труда» признан
лучшим И.В. Третьяков, замести-
тель директора ООО «Леда»; но-
минацией «За верность профессии»
награждена Т.А. Самсонова, мастер
комбикормового производства ЗАО

Ïðàçäíèê äëÿ âñåõ!
В рамках празднования Дня города и в преддверии Дня строителя в торжествен-

ной обстановке на улице Победы прошло новоселье.  В соответствии с Федеральной
программой переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в микрорайоне Уголь-
ная завершено строительство жилых домов. Там, где недавно было голое поле, те-
перь в ожидании новоселов стоят двухэтажные дома со всеми удобствами. Это, не-
сомненно, радостное и долгожданное событие, настоящий подарок в День города.

«Сухиничский комбикормовый за-
вод»; «Человек на своем месте» -
И.С. Кулиничева, врач-анестезио-
лог-реаниматолог ГБУЗ КО «ЦРБ
Сухиничского района»; номинацию
«Творчество - источник вдохнове-
ния» заслужил В.В. Грудин, зву-
кооператор МКУ «Межпоселен-
ческий социально-культурный ком-
плекс»; номинация «За верность
спорту» вручена А.М. Колонько-
ву, ветерану спортивного движе-
ния. 13 наград отдано победителям
конкурсов по благоустройству го-
рода Сухиничи в номинациях: «Луч-
шая клумба», «Лучшее предприя-
тие», «Лучшая улица», «Дом образ-
цового содержания», «Лучший до-
мовый совет». Можно смело ска-
зать: город не только получает по-
дарки в свой день рождения, но и
щедро их раздаривает жителям.

Расположившись поудобнее на
новых стульях и спрятавшись от
солнца под большими парковыми
зонтами, следом за официальной
частью зрители летней эстрады на-
блюдали концертную программу
самодеятельных коллективов рай-
она «От прошлого - к настояще-
му». Перед глазами пронеслась це-
лая эпоха, концерт охватил собой
174 года «жизни» города. Купцы да
бояре, революционеры, защитники
Родины, жители советского обще-
ства и современники поочередно
появлялись на сцене. Свою яркую
концертную программу представи-
ли гости из города Брянск - цыган-
ский ансамбль «Ягори». Творче-
ство народное, разное и модное,
расположилось вдоль парковых
аллей, в этом году была организо-
вана масштабная выставка, экспо-
зиции представлены по годам, обоб-
щая вехи развития города и района
в единое целое. Организовано 14
мастер-классов. На Сухиничской
земле полным-полно талантов: есть
писатели, музыканты, артисты, а
есть и те, кто смотрит на жизнь ма-
ленького города через объектив
фотоаппарата. Так, на выставке
можно было увидеть фотографии
С.К. Барановского, экспозиция на-
зывалась «С каждым годом Сухи-
ничи краше», а отдел по делам мо-
лодежи, физкультуры и спорта со-
вместно с редакцией газеты «Орга-
низатор» организовали фотокон-
курс «Фотосушка». По результа-
там этого конкурса определены

4 победителя в номинациях, объяв-
лено 2 благодарности за участие.

 Надо сказать, организаторы не
зря трудились – праздник получил-
ся на славу. Каждый горожанин,
решивший культурно отдохнуть на
День города, нашел себе развлече-
ние по душе. Надувные горки-ве-
ликаны, бассейн, карусели, различ-
ные аттракционы доставили боль-
шую радость юным сухиничанам,
в течение трех дней приводил в во-
сторг детей и взрослых Московс-
кий цирк-шапито, шатер которого
находился у входа в городской
парк. Для сухиничских гурманов
работала торговля, готовилось
традиционное летнее блюдо отды-
хающих на природе - шашлык.

Пока в городском парке лю-
бовались творчеством, лю-

бители спорта с интересом наблю-
дали за спортивными мероприяти-
ями. Учитель физкультуры СШ №1
Сергей Горелов собрал вокруг
себя несколько команд юных сила-
чей по перетягиванию каната. С
азартом команды боролись между
собой. С уверенностью можно ска-
зать, что взрослым силачам подра-
стает достойная смена. Очень по-
пулярен среди детей мас-реслинг,
который требует немало сил. В ко-
ротких поединках побеждали силь-
нейшие.

В районном турнире по шахма-
там первое место занял Д. Петров,
второе - А. Шематухин, на третьем
– А. Шиворонков.

Очень интересным стал районный
турнир по стритболу старшей и
младшей групп. В старшей группе
победителем стала команда в соста-
ве А. Слабова, Д. Хрипанцева, Д.
Аржубея. На втором месте команда
в составе М. Мусакова, П. Хрипан-
цева, В. Ярцева. На третьем месте
спортсмены М. Семёнов, М. Бонда-
ренко, М. Власов.

В младшей группе первое место
заняла команда в составе А. Черка-
совой, К. Ивановой, Д. Аджубея.
Второе место выиграла команда в
составе С. Никитина, С. Жукова, М.
Вырского.

В конкурсе штрафных бросков по-
бедил П. Хрипанцев, а в конкурсе
трёхочковых бросков – Д. Хрипанцев.

Победители и призеры были на-
граждены грамотами, медалями и
мягкими игрушками.

В этот день на городском стадио-
не состоялся захватывающий матч
чемпионата области по футболу в
зачёт летней спартакиады среди
муниципальных образований меж-
ду командами «Леда» (Сухиничи) и
«Импульс» (Бетлица). Вначале
наши футболисты «прощупывали»
соперника, а затем, обнаружив его
слабые места, повели в игре. Счет
матча 6 : 0 в пользу сухиничан. По
два гола забили О. Струков, бра-
тья Суворкины.

В ответной игре футболисты
встретятся 24 августа в п. Бетлица.

С 9 по 10 августа в п. Кондрово
прошёл личный чемпионат области
по городошному спорту. В личном
зачёте места распределились следу-
ющим образом: 1 место – В. Стари-
чёнков, 3-е место – Е. Сорокин, 5-е
место – В. Сорокин, 6-е место – Е.
Хрипанов.

В День города скрепили свои
сердца брачными узами 4

пары. По центральной улице один
за другим по памятным местам про-
езжали свадебные кортежи.

Уже вечером сухиничане и гос-
ти города собрались на городской
площади. Здесь концертную про-
грамму «Я люблю тебя, город Су-
хиничи!» показали воспитанники
Детской школы искусств.  Повода
для скуки и усталости не было,
ведь концертная эстафета продол-
жилась блистательным  выступле-
нием калужской группы «Коляда»
во главе с Игорем Кумицким и

Ириной Чувиковой. Небо над го-
родом озарилось светом фейер-
верка. Чуть позже на сцене гости
из Калуги показали файер-шоу,
после которого началась празд-
ничная дискотека под открытым
небом.

Надежда ВАСИЧЕВА,
Геннадий СКОПЦОВ

Фото авторов
и Елены ГУСЕВОЙ
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Сразу надо сказать, что в на-
шем районе много истори-

ческих населенных пунктов, но в
этом году маршрут был составлен
по ближайшим к городу деревням:
Меховое, Татаринцы, Хотень, Гла-
зово, Жердево, Уколово, Брынь,
Попково, Казарь, Бортное, Радож-
дево, Выселки, Воронеты, Никола-
ево, Михалевичи.  Работа над раз-
работкой маршрута – дело ответ-
ственное и требует определенного
опыта туристской работы. Где пе-
реночевать, как накормить, кто
встретит и расскажет, не утомит ли
погода? И последний вопрос –
сколько же нас будет?   В газете и в
социальных сетях Интернета целый
месяц было размещено объявление
о походе. Кто же не испугается
жары и пеших переходов?!

Место ночевки участников похо-
да было заранее обустроено на жи-
вописном берегу реки Брынь около
д. Веребьево. В штабе краеведчес-
кого автопохода славно потрудились
Д.А.Ефремов, П.А.Загоруйко, А.Н-
.Терехин, В.Вагапов, В.И.Ивакин,
Ю.Хвостов. Поставлены палатки,
заготовлены дрова, закуплено пита-
ние,  продуман график доставки обе-
дов и перекусов. Уже в понедель-
ник, 28 июля, приступили к своим
обязанностям мобильные шеф-пова-
ра Н.Г.Загоруйко и З.А.Ершова,
чтобы с утра участники путеше-
ствия отведали вкусный освежаю-
щий чай с бутербродами.

Утро 29 июня. На площади ДК
многолюдно, что нас с Верой Алек-
сеевной Вагаповой, несомненно, ра-
дует. Загружаемся в два школьных
автобуса и начинаем путешествие.
В 8.30 мы уже  на братской могиле
у д.Татаринцы, здесь в годы Вели-
кой Отечественной войны были по-
хоронены воины 1093-го и 1103-го
стрелковых полков, а в 1956 году
сюда было произведено перезахо-
ронение останков советских воинов
из одиночных и небольших братс-
ких могил в Меховом, Пустошках,
Старинке и других. В 2013 году
здесь вновь гремели оружейные
залпы, и наши поисковики из отря-
да «Гранит» колледжа транспорта
и сервиса вновь хоронили воинов.
Мы почтили память 184 бойцов,
возложили цветы.

Наш путь - в д.Меховое, где
первоначально располагался

штаб армии. До войны, как мы уз-
нали от Анны Акимовны Новико-
вой, в этом селе было 300 дворов и
большая школа, в которой она и ра-
ботала.   Ребят   Анна Акимовна
впечатлила  тем, что в свои 95 лет

Çíàòü, ïîìíèòü, ãîðäèòüñÿ!
Городу Сухиничи решением Законо-

дательного Собрания присвоено
звание «Населенный пункт воинской

доблести». Это почетное звание
для нас, горожан, - ответственная

миссия! Всем нам известно, что
К.К. Рокоссовский при освобождении
города  в январе 1942 года применил

военную хитрость – использовал
дезинформацию, но сколько погибло

солдат в боях за город в декабре
1941-го – январе 1942 года!!! Какую
помощь фронту оказали наши зем-

ляки,  какие трудности испытывало
мирное население района, чтобы

защитить Москву, удержать про-
тивника - обо всем этом надо знать.

Именно с целью патриотического
воспитания, знакомства с военно-

историческими, памятными места-
ми района отделом по делам молоде-
жи, физкультуры и спорта админи-

страции МР “Сухиничский район”
29-30 июля 2014 года был организо-
ван  краеведческий поход “По мес-

там воинской доблести”.

она хорошо выглядит и еще тру-
дится на огороде.

Командный пункт из деревушки
Меховое К.К. Рокоссовский пере-
вёл в деревню Жердево, находив-
шуюся от города километрах в
двадцати. Теперь наша дорога
туда, через д.Хотень, где нас тепло
встретили жители во главе с главой
администрации СП «Село Хотень»
Н.М.Демёшкиной.  Нина Михай-
ловна рассказала, что особо силь-
ных боев в Хотени не было, но 195
односельчан так и не вернулись с
полей сражений. В 1983 году им был
установлен памятник. Мемориал
является святым местом села и глав-
ной его достопримечательностью.

Следующая остановка в д.Гла-
зово, где нас ждала директор

школы Т.В.Ермакова. Городским
ребятам было интересно пройтись
по сельской школе и увидеть, что
кабинеты прекрасно оборудованы,
классы большие, светлые, много ин-
формационных стендов, интерес-
ный музей. Тамара Васильевна мно-
го лет уже работает в Глазовской
школе и об истории военного гос-
питаля в Глазове знает из перепис-
ки, которую вели красные следо-
пыты и она сама в 60-70-х годах  XX
века. Вместе с сельским библиоте-
карем Ольгой Александровной
едем на кладбище, где находится  во-
инское госпитальное захоронение.
Мы возлагаем цветы к мемориаль-
ной плите и надеемся, что история
этого мемориала только начинает-
ся – кто здесь похоронен? Ни спис-
ков, ни имен, и в Книге памяти это
захоронение не числится. А госпи-
таль здесь стоял больше двух лет…

В д.Жердево нас встречали гла-
ва администрации СП «Деревня
Глазково» А.Л.Терешкина и заве-
дующая библиотекой Л.В.Костина.
Мы были удивлены, какая живо-
писная и большая деревушка Жер-
дево, где в годы войны Рокоссовс-
кий расположил штаб 16-й армии,
где принимались ответственные ре-
шения об освобождении города Су-
хиничи. Участники похода познако-
мились и пообщались со старожи-
лами деревни Федором Федорови-
чем и Марией Ивановной Тереш-
киными, Анной Николаевной Лями-
чевой.

После обеда в Жердево, который
нам доставила полевая кухня, наш
путь лежал в д.Уколово. Этот насе-
ленный пункт известен всем. Как
раз на повороте с трассы М3 в де-
ревню расположена автозаправка.
Рассказчиком на этот раз была
М.В.Илюшина, руководитель му-

зея боевой и трудовой славы, уча-
стница похода.  История деревни
связана с деятельностью комсо-
мольско-молодежного штаба под
руководством Веры Синицыной.
Комсомольцы выполняли задания
подпольного райкома партии: писа-
ли листовки  с призывом к борьбе
против немецко-фашистских порабо-
тителей, расклеивали их на видных
местах, собирали листовки с советс-
ких самолетов и читали их населению.
Мы сделали фото на память и про-
должили путь в д.Брынь, где нас уже
ждала Т.И. Полякова, заведующая
сельским клубом. Зарядившись
энергией на кургане, по легенде, по-
строенном жителями для обороны
села от татаро-монголов, отведав свя-
той воды из ключа, мы пришли к цен-
тру деревни - мемориальному комп-
лексу и храму.  На территории СП
«Село Брынь» 4 мемориала: братс-
кая могила в Куклино, где покоится
прах более 500 воинов, захоронение
156 воинов в д.Охотное, памятный
обелиск и памятное место в д.Попко-
во и братская могила 684 воинов в
Брыни.  Возложены цветы, постав-
лены свечи в храме, последний пункт
в первый день - д.Попково.

Попково было большим селом с
каменными домами и церковью.
Оттуда немецкая артиллерия об-
стреливала всё вокруг в радиусе
15 километров, в том числе и Су-
хиничи, а особенно те кварталы го-
рода, где размещались штаб 16-й
армии и квартира генерала Рокос-
совского.  6 марта роты тяжёлых и
средних танков во взаимодействии
с 12-й гвардейской дивизией полу-
чили задачу нанести главный удар
по Попкову. Для танкового десанта
отобрали 150 бойцов из партийно-
го и комсомольского состава. Часть
из них посадили на танки, часть - на
сани, привязанные к танкам, осталь-
ные шли пешком. Танки с пехотой
наступали по глубокому снегу при
30-градусном морозе.

Утром 7 марта началась арт-
подготовка, после чего тан-

ки и полки 12-й дивизии со сторо-
ны деревни Брынь двинулись в ата-
ку. Танкисты вели пушечный и пу-
лемётный огонь на ходу. Бой шёл
целый день. Отвоёвывался каждый
дом. Около 30 немецких автоматчи-
ков забаррикадировались в церк-
ви, откуда они вели прицельный
огонь. Это мешало продвижению
наших частей. Попково было осво-
бождено только к 18 часам. Через
сутки немецких автоматчиков в
церкви не оказалось, так как они
нашли подземный выход до камен-
ной школы и кладбища.

Противник оставил в Попкове
более 700 убитых солдат и офице-
ров, склады боеприпасов и продо-
вольствия, 15 орудий, 12 миномё-
тов, одну зенитную пушку, 20 пу-
лемётов, 200 винтовок, 3 тысячи
снарядов и мин, 4 автомашины. Всё
это говорит о том, что фашисты со-
бирались предпринять новые ата-
ки на Сухиничи. А сколько потерь
с нашей стороны? До сих пор по-
исковые отряды поднимают с по-
лей бойцов. 21 сентября 2010 года
поисковиками было найдено и за-
хоронено в братскую могилу
д.Брынь 67 останков солдат, 11
июня 2011 года -  76 бойцов.

В честь воинов 12-й гвардейс-
кой дивизии на краю д. Попково
установлена стелла. Есть еще одно
интересное памятное место – мес-
то гибели комсомолки Ларисы Ва-
сильевой,  повторившей  подвиг
Зои Космодемьянской. О Ларисе
нам не только рассказала, но про-
читала стихи Анна Сергеевна Бур-
мистрова. На улице было жарко,
но все мы, кто слушал рассказ быв-
шей учительницы, ощутили на себе
леденящий душу холод  страшной

зимы 1942 года…, какие муки ис-
пытывала юная патриотка!

Мы узнали за день много ин-
тересного, познакомились с

новыми людьми, вечером ребята
искупались в освежающе-бодря-
щей реке Брыньке, разместились
по палаткам, а после ужина ребя-
та-активисты под руководством
П.А.Загоруйко подготовили инте-
ресное выступление, которое дало
начало  вечернему мероприятию.
Мальчики, девочки и мы, взрос-
лые, по очереди исполняли воен-
ные песни. Мы пели, вдали по мо-
сту спешили куда-то машины, а мы
уже не спешили, просто пели. Зав-
тра сложный день!

 О.ТЕРЁХИНА,
заведующая отделом по делам

молодежи, физкультуры и спорта
администрации МР «Сухиничский
район»

Фото автора

Âèäåîñþæåò ñìîòðèòå
íà íàøåì ñàéòå

www.orgsmi.ru
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 Õîçÿéêå íà çàìåòêó

        Ýòî âêóñíî!

    Ïðîãíîç ïîãîäû

Êàëåíäàðü èìåíèí

                                 Öâåòîâîäñòâî

Чт, 14 августа
День +22…+30
Ночь +23…+26

Пт, 15 августа
День +25…+28
Ночь +17…+20

Сб, 16 августа
День +22…+25
Ночь +15…+18

Вс, 17 августа
День +21…+25
Ночь +14…+17

Пн, 18 августа
День +19…+23
Ночь +14…+17

Вт, 19 августа
День +19…+23
Ночь +14…+16

Ср, 20 августа
День +20…+23
Ночь +14…+16

Материалы полосы к печати подготовила Марина КИМ.

Есть несколько версий о происхожде-
нии слова «брак».

1. Брак - замужество. В школьном эти-
мологическом словаре русского языка
объясняется  образование слова «брак» от
старославянского глагола «брати»  (брать
замуж) с помощью суффикса -к. Все зна-
ют такое выражение - «брать в жены».

Точно по такому же принципу образо-
валось слово «знак» - от глагола «знать».

2. Брак - замужество. Вторая версия, на
мой взгляд, более романтическая.

Прежде чем вступить в брак мужчина
просит … что? Да, правильно, РУКИ сво-

* Рис получится бе-
лым и вкусным, если в
воду добавить немного
уксуса.

* Молоко не убежит,
если края кастрюли
смазать маслом.

* А чтобы молоко быстрее вскипело и
не пригорело, можно положить в него
немного сахара.

* Если картофель варится в «мунди-
ре», проколите кожицу в нескольких ме-
стах – он не рассыплется.

* В посуду с солью положите несколь-
ко рисовых зернышек или листок промо-
кательной бумаги – это защитит соль от
влаги и появления комков.

* Отварная курица будет вкуснее, если,
вынув ее из бульона, вы посолите ее, а
затем положите в другую кастрюлю, на-
крыв крышкой или полотенцем.

* Круто замешанное тесто не будет
прилипать, если его раскатывать бутыл-
кой, наполненной холодной водой.

* Кислый творог смешайте равным
количеством свежего молока и оставьте
на ночь. Затем, откинув на дуршлаг, дай-
те молоку стечь и положите творог под
пресс. Он станет нежным и приятным на
вкус.

* Сушеные грибы подержите несколь-
ко часов в молоке, добавив в него немно-
го соли. Они станут совсем как свежие.

* Чтобы рыба лучше очистилась, об-
дайте ее кипятком – чешуя снимется
очень легко.

Ïî÷åìó áðàê íàçâàëè áðàêîì?
ей возлюбленной! То есть брак – это со-
единение рук, чтобы  вместе идти по
жизни. И что бы ни случилось – быть
вместе и в горе, и в радости.

На итальянском языке:  braccio (иль
браччо) - рука от кисти до плеча.

На французском:  le braccia (ле брач-
ча) - руки, ле бра - руки.

Латынь: brachium (брахиум) - рука (плечо).
И тогда слова «брачующиеся» означа-

ют «берущие друг друга за руки».
3. Брак - недоброкачественное изде-

лие). Заимствованное в XVII в. через
польский язык из немецкого языка,
где brack - негодный товар, то есть лом
— производное от глагола brechen – (бре-
хен) - ломать. Школьный этимологичес-
кий словарь русского языка. Происхож-
дение слов - М.: Дрофа Н. М. Шанский,
Т. А. Боброва 2004.

Получается, слова брак (семья) и брак
(дефект) являются омонимами и никако-
го отношения друг к другу не имеют!

P.S.  Омонимы – это слова, которые име-
ют одинаковое написание и произношение,
но разные по значению.Например, лук -
растение и лук, из которого стреляют.

                    Ïðîèñõîæäåíèå ñëîâà

13 августа - Анна, Антон, Арсений,
Василий, Вениамин, Владимир, Георгий,
Евдоким, Елизавета, Иван, Иосиф, Кон-
стантин, Максим, Николай, Сергей, Сте-
пан, Юрий.

14 августа - Александр, Дмитрий, Ле-
онтий, Софья, Тимофей, Федор.

15 августа - Василий, Иван, Кирилл,
Платон, Роман, Степан, Тарас, Федор.

16 августа - Антон, Вячеслав, Иван,
Исаакий, Кузьма, Николай.

17 августа - Андрей, Дарья, Денис,
Дмитрий, Евдокия, Иван, Ирина, Ия, Кон-
стантин, Кузьма, Максимилиан, Михаил,
Семен.

18 августа - Викентий, Дарья, Евдо-
кия, Ефим, Иван, Кристина, Максимили-
ан, Мария, Нонна.

20 августа - Александр, Алексей, Ан-
тон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван,
Митрофан, Михаил, Никанор, Петр.

21 августа - Герман, Григорий, Еме-
льян, Иосиф, Леонид, Мирон, Моисей,
Николай, Федор.

22 августа - Алексей, Антон, Григо-
рий, Дмитрий, Иван, Ирина, Леонтий,
Макар, Маргарита, Мария, Петр, Саму-
ил, Юлиан, Яков.

Ïåðñèêîâûé ïèðîã

Ингредиенты:
200 г сахара,
2 ч.л. ванильного сахара,
200 г сливочного масла или маргари-

на,
5 яиц,
50 мл молока,
250 г муки,
2 ч.л. разрыхлителя (или 1 ч.л. гашеной

соды),
800 г консервированных персиков (или

абрикосов)
крем:
400 г сметаны (15-20%),
100 г сахара.

Приготовление
Масло растереть с сахаром и ваниль-

ным сахаром.
Добавить яйца, перемешать.
Добавить молоко.
Добавить разрыхлитель, муку, заме-

сить тесто.
Тесто должно быть не очень крутым.
Персики или абрикосы нарезать лом-

тиками.
Противень или форму для выпечки

смазать маслом или застелить бумагой
для выпечки, вылить тесто, разровнять.

На тесто выложить дольки персиков или
абрикосов.

Для приготовления крема сметану
смешать с сахаром.

Поставить в разогретую до 180 граду-
сов духовку, выпекать в течение 30-35
минут.

Горячий пирог залить кремом.
Дать немного остыть и разрезать на

порции.

Ваша любимая мыльница будет, рази-
нув рот, смотреть во все глаза и рабо-
тать, высунув язык, если, конечно, вы су-
меете раздобыть небольшой пластмассо-
вый или резиновый мячик, две пружин-
ки от авторучки, присоску и пластико-
вый футляр из шоколадного яйца. Собрав
вместе все вышеперечисленное, можете
считать, что самая легкая часть работы
уже позади и остается выполнить лишь
самую приятную.

Понимая, что мячик — это голова, ак-
куратно вырежьте в нем алчный рот, ко-
торый будет радоваться каждому боль-
шому куску (мыла). А вылезшие на лоб
глаза, изготовленные из половинок фут-
ляра, прикрепите при помощи пружинок
туда, откуда они вылезли. Для придания
глазам особой живости в качестве зрач-
ков и радужных оболочек советуем при-
клеить кусочки темной изоленты и свет-
лого киндер-футляра. Шеей и единствен-
ной опорой в жизни для вашего глазас-
тика-головастика будет резиновая при-
соска, вставленная в специально проде-
ланное для этого отверстие.

Помимо чисто гигиенических свойств,
ваша мыльница-глазунья обладает скры-
тым педагогическим талантом, благода-
ря которому всех желающих отучить ее
показывать язык она незаметно научит
мыть руки с мылом.

   Î÷óìåëûå ðó÷êè

Ìûëüíèöà-
ãëàçóíüÿ

Полив. В воде розы больше всего нуж-
даются в период роста, почкования и цве-
тения. Если ее недостаточно, побеги пе-
рестают расти и вянут, цветы становятся
мельче и уменьшается махровость их
лепестков, роза теряет свой декоратив-
ный вид и осыпается.

Не стоит поливать розу холодной водой,
если на улице стоит жаркая знойная пого-
да, от этого ее корни перестанут всасывать
воду и у растения начнется водяное голода-
ние. Поливайте ее талой или дождевой во-
дой, в которой почти нет минеральных со-
лей. Поливать ее нужно редко, но все-таки
обильно, а не часто и по чуть-чуть, чтобы
не поощрять развитие поверхностных кор-
ней. Такие корни легко ранятся во время
рыхления, и растение травмируется.

Правильный полив розы выглядит так:
вокруг ствола нужно сделать лунку, ко-
торую следует окружить земляным ва-
ликом, создавая подобие чаши. Это по-
зволит вылить туда много воды и не дать
ей разбежаться. Одному кусту роз тре-
буется около 10 литров воды, при этом
лить воду следует слабой струей, чтобы
вода не размывала корни. Если летом за
поливом нужно тщательно следить, то к

осени полив практически сходит на нет.
Поливать розы нужно так, чтобы вода

не попадала на листья и цветы – это мо-
жет привести к появлению грибковых
заболеваний. Именно по этой причине
не стоит поливать розы дождеванием.
Лучше всего для полива роз подходит
утро, в результате дневного полива лис-
тья и цветы подвергаются опасности по-
лучить ожог и пойти пятнами.

Рыхление почвы. Рыхлить почву нужно
только после полива. Делается это осторож-
но, на глубине до 5 см, чтобы убрать сорня-
ки, улучшить водо- и воздухопроницаемость
почвы, но не повредить корни куста.

Подкормка. Если погода на улице сто-
ит холодная и дождливая или роза поли-
валась холодной водой, её корни могут пе-
рестать впитывать воду и усваивать пита-
тельные вещества. В этом случае пользу
принесут внекорневые подкормки расте-
ния растворами, которые нужно прыс-
кать на листья. Эту процедуру необходи-
мо проводить по утрам или вечером, но
не ночью, чтобы до темноты листья успе-
ли высохнуть. Таким образом, вы избе-
жите развития грибковых заболеваний.

Когда розы цветут, их обычно не под-
кармливают. Подкормку в виде полного
минерального удобрения и полива навоз-
ной жижей (1 к 10) проводят только пос-
ле срезки цветов. Делать это следует не
чаще раза в две недели. Чтобы уберечь
куст от ожогов и отмирания корней, пе-
ред подкормкой его обязательно нужно
полить и разрыхлить землю.

Óõîä çà
ðîçàìè â ñàäó

В преддверии Медового Спаса хо-
чется опубликовать несколько ин-

тересных фактов об этом очень полез-
ном продукте.

- Само слово «мёд» имеет еврейские
корни и дословно переводится как «ма-
гические чары».

- Ложка меда в день обеспечит вас от-
личной профилактикой против простуд-
ных, сердечно-сосудистых и желудочно-
кишечных заболеваний.

- Чтобы произвести 100 грамм меда,
пчела должна облететь более миллиона
цветков.

- В Древнем Египте и Древнем Риме мёд
был отличной альтернативой валюты и им
запросто можно было расплатиться. Даже
в славянских книгах было сказано, что
штрафы можно было вы-плачивать либо
деньгами, либо скотом, либо мёдом.

- Мед может не портиться веками, при-

чем сохраняя все свои полезные свойства.
При вскрытии могилы Тутанхомона была
обнаружена амфора с мёдом. Ее вкусо-
вые и полезные качества практически не
ухудшились за столько времени.

- Термин «медовый месяц» пришел к
нам из Норвегии. Там было принято, что
в первый месяц молодожены должны
были обязательно есть мед и пить медо-
вые напитки.

                        Èíòåðåñíûå ôàêòû

Худею... Приготовила на ужин
морковные котлеты. Муж
ржёт и просит завтра сделать
отбивные из укропа.

Óëûáíèòåñü!

 Î ì¸äå
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6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 “ВО БОРУ БРУСНИКА” 12+
8.45 Мультсериал
9.00 “Играй, гармонь любимая!”

9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Валерия. От разлуки до любви” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.15 “Песни для любимых”
15.00 “КАРНАВАЛ”
18.20 “Кто хочет стать миллионером?”
19.25 “Две звезды”
21.00 “Время”
21.30 “Сегодня вечером” 16+
23.10 “КВН” 16+
0.45 “ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА” 18+
2.50 “ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА” 18+

5.25 “ГОРЯЧИЙ СНЕГ” 12+
7.30 “Сельское утро” 12+
8.00, 11.00, 14.00, 20.00

“Вести” 12+
8.15, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести

- Москва” 12+
8.25, 4.55 “Планета собак” 12+
9.00 “Правила жизни 100-летнего челове-

ка” 12+
10.05 “Моя планета” 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55, 14.30 “ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ

СЛОВ” 12+
15.45 “Смеяться разрешается” 12+
17.00 “Субботний вечер” 12+
18.55 “Клетка” 12+
21.00 “СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС” 12+
0.50 “ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА” 12+
2.50 “МЕТКА” 16+

5.30 “Марш-бросок” 12+
5.55 Мультфильм
7.05 “СВОЙ ПАРЕНЬ”
8.35 “Православная энцикло-

педия” 6+
9.05 “КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ,

ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ”
11.15 “Петровка, 38”
11.30, 14.30, 21.00 “События”
11.50 “УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОС-

ТЕЙ”
13.10, 14.45 “РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО” 12+
15.10 “НЕВЕЗУЧИЕ” 12+
17.00 “БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКО-

СТИ” 12+
21.20 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА
АГРЫ”

0.15 “МИСС ФИШЕР” 16+
1.15 “Владислав Третьяк. Ненавижу про-

игрывать” 12+
2.15 “ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ” 12+

6.00 “ПОРОХ И ДРОБЬ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

“Сегодня”
8.15 Лотерея “Золотой ключ”
8.45 “Их нравы”

9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”
10.20 “Главная дорога” 16+
10.55 “Кулинарный поединок”
12.00 “Квартирный вопрос”
13.25 “Своя игра”
14.10 “ДВОЕ” 16+
16.15 “Следствие вели” 16+
17.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
19.55 “Самые громкие русские сенсации” 16+
21.45 “Ты не поверишь!” 16+
22.25 “ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ” 16+
0.20 Жизнь как песня 16+
1.40 “Остров” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный

концерт с  Эдуардом
Эфировым”

10.30 “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”
11.55 “Больше, чем любовь”
12.40 “Большая семья”
13.35 “Пряничный домик”
14.00, 1.55 “Школа выживания в мире на-

секомых”
14.50 “Красуйся, град Петров!”
15.20 Спектакль “Трубадур”
17.50 “Православие в Японии”
18.35 Эльдар Рязанов. Концерт по заяв-

кам
20.10 “Острова”
20.50 “ГОРОЖАНЕ”
22.15 “Новые “Воспоминания о будущем”
23.00 “ПОЛУНОЧНЫЙ КОВБОЙ” 18+
0.50 “Поднебесная архитектура”
1.30 Мультфильм
2.50 “Жюль Верн”

6.00 “ТАЙНА СЕКРЕТНО-
ГО ШИФРА” 16+

7.35 “ТРАВМА” 16+
8.15, 2.30 “Притяжение

земли” 6+
8.30 “Коммунальная революция” 6+
9.00 “ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ” 12+
10.50 “Двое на кухне, е считая кота” 16+
11.15 “Жилищный вопрос” 6+
11.30 “Азбука здоровья” 16+
12.00 “Детский канал” 0+
13.30 “Я профи” 6+
14.00 “Родной образ” 0+
15.00 “ДЕТИ АРБАТА” 16+
18.20 Мультфильм
18.30 “Неделя”
19.05, 2.45 “Время спорта” 6+
19.20 “проLIVE” 12+
20.20 “Кругооборот” 12+
20.50 “Культурная Среда” 6+
21.20 “Навигатор” 12+
21.50 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОНИ И

МИККИ” 16+
23.05 “ЛАПОЧКА” 16+
0.35 “ГОРОД ПРИЗРАКОВ” 16+

Âîñêðåñåíüå,
17 àâãóñòà

Âîñêðåñåíüå,
17 àâãóñòà

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ШАЛЬНАЯ БАБА” 16+
8.10 “Служу Отчизне!”
8.40 Мультсериал

8.55 “Здоровье” 12+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Идеальный ремонт”
13.15 “По следам великих русских путе-

шественников” 16+
14.15 Что? Где? Когда?
15.20 “Среда обитания” 12+
16.20 “Минута славы” 12+
17.50 “Куб” 12+
18.55 “Достояние Республики: Расул Гам-

затов” 12+
21.00 “Время”
21.30 “Повтори!” 16+
23.45 “РОМАН С КАМНЕМ” 18+
1.40 “В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА” 18+
4.00 “Контрольная закупка”

6.00 “МЫ ИЗ ДЖАЗА”
12+

7.45 “Планета вкусов” 12+
8.20 “Смехопанорама” 12+
8.50 “Утренняя почта” 12+
9.25 “Свадебный генерал” 12+
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Мос-

ква” 12+
11.00, 14.00, 20.00 “Вести” 12+
11.10 “Про декор” 12+
12.10, 14.30 “ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА”

12+
21.00 “Воскресный вечер с Владимиром

Соловьевым” 12+
22.50 “НА ВСЮ ЖИЗНЬ” 12+
0.40 “ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ” 12+
2.40 “Моя планета” 12+
3.40 “Комната смеха” 12+

5.25 “КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ”

7.35 “Фактор жизни” 6+
8.05 “МАТЕРИНСКИЙ ИН-

СТИНКТ” 16+
10.05 “Барышня и кулинар” 6+
10.35 “Владимир Этуш. Меня спасла лю-

бовь” 12+
11.30, 14.30, 21.00 “События”
11.45 “ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ” 16+
13.25 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.00 “Приглашает Б. Ноткин” 12+
14.50 “ЗАДОРНОВ БОЛЬШЕ ЧЕМ ЗАДОР-

НОВ” 12+
16.20 “СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА” 12+
18.15, 21.20 “ПЕРВАЯ ПОПЫТКА” 16+
22.25 “ВЕРА” 16+
0.15 “НЕВЕЗУЧИЕ” 12+
2.05 “Гражданская война. Забытые сра-

жения” 12+
3.40 “Боль” 12+
5.20 “ДИКИМИ ТРОПАМИ” 12+

6.00 “ПОРОХ И ДРОБЬ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

“Сегодня”
8.15 Лотерея “Русское лото

плюс”
8.45 “Их нравы”
9.25 “Едим дома”
10.20 “Чудо техники” 12+
10.55 “Кремлевские жены” 16+
12.00 “Дачный ответ”
13.20 Чемпионат России по футболу 6+
15.30 “Бывает же такое!” 16+
16.15 “Следствие вели” 16+
17.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
19.55 “МЕНТ В ЗАКОНЕ 8” 16+
23.50 “Враги народа” 16+
0.45 “Дело темное” 16+
1.35 “Остров” 16+
3.05 “ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ” 16+
5.05 “ТРИ ЗВЕЗДЫ” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00  “Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым”

6.00 “ЛАПОЧКА” 16+
8.00 “Неделя”
8.35, 13.00, 15.15 Мульт-

фильм
8.55 “Тратим без жертв”

9.45 “Притяжение земли” 6+
10.00 “Время спорта” 6+
10.15 “Детский канал” 0+
12.00, 0.15 “Родной образ” 0+
13.45, 1.15 “Мы там были” 12+
14.00, 1.30 “Планета “Семья” 6+
14.30 “Евромакс” 16+
15.00 “Удачная покупка” 0+
15.30, 3.30 “Экология красоты” 6+
16.00 “Культурная Среда” 6+
16.30, 3.00 “Азбука здоровья” 16+
17.00 “ВЫЗОВ” 16+
20.05 “МУЖСКИЕ ХЛОПОТЫ” 16+
21.45 “ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА” 16+
23.15 “Неформат” 16+
23.45 “Кругооборот” 12+
2.00 “проLIVE” 12+
4.00 “ГОРОД ПРИЗРАКОВ” 16+

10.35 “ГОРОЖАНЕ”
11.55 “Легенды мирового кино”
12.25 “Цирк Массимо”
13.20, 1.55 “Райский уголок на земле инков”
14.15 “Пешком...”
14.40 “Музыкальная кулинария”
15.35 “О времени и о себе”
16.15 “Признание в любви”
17.05 “Поднебесная архитектура”
17.45 “СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ”
19.15 “Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ

века”
20.40 “Искатели”
21.25 Балет “Анюта”
22.35 “Синее море... Белый пароход... Ва-

лерия Гаврилина”
23.30 “ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА”
1.15 Музыка на канале
2.50 “Навои”

                                     Вниманию пчеловодов области!
Министерство сельского хозяйства совместно с региональным отделением ассоциации

пчеловодов Калужской области с 14 по 19 августа в сквере у площади Старый Торг
проводит ярмарку меда и пчелопродукции.

В связи с тем, что Калужская область является неблагополучной по АЧС, для допуска к
ярмарке участникам необходимо наличие:

- ветеринарного сопроводительного документа;
- хозяйства, входящие в угрожаемые по АЧС зоны, должны обратиться в специальные

комиссии с заявлением (отправить на ветеринарную станцию) о вывозе животноводческой
продукции за пределы I и II зон;

- при вывозе из угрожаемых зон – разрешение комитета ветеринарии на вывоз, согласо-
вание специальной комиссии, ветеринарный сопроводительный документ.

              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.08.2014 г.                     № 1111а
Об установлении на территории Сухиничского рай-

она особого противопожарного режима
Во исполнение постановления правительства Калуж-

ской области от 29.07.2014 г. № 442 «Об установлении
на территории Калужской области особого противопо-
жарного режима» и в связи с повышением пожарной
опасности в результате наступивших неблагоприятных
климатических условий (сухая, жаркая, ветреная погода),
необходимостью стабилизации обстановки с пожарами,
в том числе лесными пожарами, а также в целях защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на территории Сухиничского района с

29.07.2014 г. особый противопожарный режим.
2. Рекомендовать главам администраций поселений:
2.1. Усилить контроль за соблюдением правил проти-

вопожарного режима в населенных пунктах поселений и
в прилегающих лесах.

2.2. Проверить противопожарные разрывы по грани-
цам населенных пунктов, объектов экономики, огород-
нических и дачных объединений граждан на соответствие
установленным законодательством требованиям по обес-
печению мер пожарной безопасности и в случае необхо-
димости принять меры по их увеличению.

2.3. Обеспечить жителей первичными средствами

пожаротушения и организовать в соответствии с законо-
дательством привлечение населения и добровольных
пожарных для локализации пожаров, в том числе вне
границ населенных пунктов.

2.4. Обеспечить беспрепятственный подъезд пожар-
ной техники к местам пожаров и свободный доступ к ис-
точникам противопожарного водоснабжения.

3. Отделу по делам ГО ЧС (А.Е. Алейников) к исходу
05.08.2014 г.:

3.1. Уточнить план и места временного переселения
(эвакуации) населения из населенных пунктов (мест),
опасных для проживания.

3.2. Обеспечить оповещение и информирование насе-
ления, в том числе через районную газету «Организа-
тор», о необходимости соблюдения правил противопо-
жарного режима, о пожарной обстановке.

4. Рекомендовать МО МВД России «Сухиничский»
(В.В. Алексанов) принимать меры по усилению охраны
общественного порядка и объектов, обеспечивающих
жизнедеятельности населения, в местах пожаров и на при-
легающих к ним территориях.

5. Редактору газеты «Организатор» Е.А. Гусевой
опубликовать данное постановление.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.

                                                                         А.Д. Ковалев,
глава администрации муниципального района «Су-

хиничский район»

Â àäìèíèñòðàöèè ÌÐ “Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí”

ßðìàðêè

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

2-комнатную КВАРТИРУ или ДОМ (бри-
гада строителей). Телефон 8-953-328-02-72.

ДОМ (телефон, газ, вода, огород) на выгод-
ных условиях. СРОЧНО.

Телефон 8-985-354-45-04,
Любовь Николаевна.

             Ïðîäàþòñÿ

             Ñäàåòñÿ

              Ñíèìó

1-комнатная КВАРТИРА в п.Середейский.
Телефон 8-953-322-72-24.

1-комнатная  КВАРТИРА со всеми удоб-
ствами. СРОЧНО.

Телефон 8-953-330-47-00.

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

1-комнатная КВАРТИРА на 2-м этаже в
районе Сельхозтехники. СРОЧНО.

Телефон 8-916-459-00-09.

2-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-909-635-99-61.

2-комнатная КВАРТИРА  в  с.Шлиппово
(кирпичный дом,  2-й этаж, 2 лоджии),

950 тыс. руб. Телефон 8-916-192-66-37.

3-комнатная КВАРТИРА или МЕНЯЕТСЯ
на 2-комнатную с доплатой в районе Автоза-
вода. Телефон 8-915-224-01-52, Наталья.

КОМНАТА в общежитии на Автозаводе, не-
дорого .  Телефон 8-910-595-19-09.

КОМНАТА в общежитии на Автозаводе.
Телефон 8-910-919-39-00.

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

ДОМ в центре с земельным участком
1000 кв.м. Телефон 8-920-872-53-86.

ДОМ, 97,6 кв.м., 6 соток земли, садовый уча-
сток, АОГВ, капитальный ремонт. Торг умес-
тен. Телефон 8-900-576-87-94.

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

МАГАЗИН  с оборудованием в Сухиничс-
ком районе. Телефон 8-910-546-06-77.

ЗЕМЛЯ в д.Костино.
Телефон 8-980-510-93-97.

ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО  (бывший
ОРС, ул.Победы, 33а).

Телефоны: 8-910-521-03-94; 5-25-51.

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

 Òðåáóåòñÿ
ГРУЗЧИКИ, ОПЕРАТОРЫ ФАСОВКИ

(сменный график работы) в ООО
“САПК -МОЛОКО”. Телефон 5-44-47.

ВОДИТЕЛЬ на УАЗ (буханка).
 СРОЧНО. Телефон 8-961-006-30-00.

ВОДИТЕЛЬ категории “Е” на автомашину
МАЗ. Телефон 8-905-719-38-87.

РАБОЧИЕ на пилораму.
Телефон 8-910-518-14-24.

ПРОДАВЦЫ в магазин на Главных.
Телефон 8-910-528-53-05.

ПРОДАВЕЦ .  Телефон 8-910-705-32-12.

ОПЕРАТОР-ЗАПРАВЩИК на АЗС в ООО
“Калинов Куст”.

Телефоны: 5-35-71; 8-920-610-32-63.

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

ВАЗ - 21070,  2003 г.в.
Телефон 8-920-875-46-04.

НИВА ШЕВРОЛЕ, на запчасти.
Телефоны: 8-920-091-38-60;
               8-910-706-86-30.

УАЗ - 330301, (бортовой).
Телефон 8-915-896-48-74.

ВАЗ - 2114, 2004 г.в., в хорошем состоянии.
СРОЧНО. Телефон 8-953-326-86-30.

АВТОПРИЦЕП легковой, б/у, ДВИГАТЕЛЬ
ВАЗ - 01, б/у.

 Телефон 8-960-522-01-84.

ЯМАХА СУПЕР. Телефон 8-906-643-47-47.

МОТОЦИКЛ ИРБИС ТТР - 250, 2014 г.в.,
пробег - 850 км., бело-синий, 65 тыс.руб. Торг.

Телефон 8-915-890-48-44, Максим.

ЦЕМЕНТ, УТЕПЛИТЕЛЬ, ПРОФЛИСТ,
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Телефоны: 5-44-88;

                                     8-903-814-77-22.

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

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

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

ДРОВА березовые.
 Телефон 8-910-911-62-88.

2-спальная КРОВАТЬ, б/у.
Телефон 8-910-919-01-50.

ТЁЛКА, 7 месяцев, цена договорная.
 Телефон 8-910-869-14-17.

ПЕТУХИ, КРОЛИКИ, КОЗЛЯТА.
Телефон 8-920-881-18-37.

МЁД. Телефон 8-903-815-90-57.

МЁД, 3 литра - 1 200 руб.
 Телефон 8-910-540-17-60.

Êóïëþ
СТАРЫЕ ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, ГАЗО-

ВЫЕ КОЛОНКИ б/у, АККУМУЛЯТОРЫ.
 Телефон 8-953-315-18-70.

 Îòäàì
ЩЕНЯТ в добрые руки.
Телефон  8-980-512-29-30.
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Ïîçäðàâëÿåì!
Уважаемых Клавдию Васильевну и Анатолия Андрее-

вича ВОРКАЧЁВЫХ поздравляем с 60-летним юбилеем
свадьбы! Вы путь прошли нелегкий и большой, однако, не
состарились душой, поскольку, старость только тех удел,
кто оказался в жизни не у дел. Пусть будет длинной и при-
ятной часть пути, которую осталось вам пройти, здоровья,
счастья и вам на много лет, успехов новых, радости, по-
бед. И мы надеемся, что мы еще успеем поздравить вас со
100-летним юбилеем!

                           Администрация СП “Село Дабужа”.

Любимых наших родителей Марину Васильевну и Алек-
сандра Михайловича МИТЕНКОВЫХ поздравляем с 30-
летним юбилеем свадьбы! Вы вместе 30 лет, как голубки,
пусть ваше счастье будет бесконечным, любимые родите-
ли мои, дарите вы друг другу счастье вечно! Чтоб были вы
счастливыми всегда, здоровья будет пусть у вас немало,
везения на долгие года и чтобы вам всегда всего хватало.

                                           Ваши дети и внук Даниил.

Дорогую Анну Акимовну АЛЕКСАНОЧКИНУ поздрав-
ляем с юбилеем! Пусть годы над тобой не будут властны,
пусть беды все обходят стороной, а вот здоровье и земное
счастье всегда шагают рядышком с тобой.

                                                      Игорь, Нина, Саша.

Любимую маму, бабушку Анну Акимовну АЛЕКСАНОЧ-
КИНУ поздравляем с юбилеем! Ты любовь материнскую
нам отдала, словно птица от бед укрывала крылом. С юби-
леем, родная, тебя поздравляем! Мы желаем тебе много
радостных дней, пусть улыбки и счастье тебя согревают,
пусть тебя согревает внимание родных.

       Сын Владимир, невестка Елена, внуки, правнуки.

Любимую мамочку, бабушку Светлану Федоровну СОЛ-
ДАКОВУ поздравляем с юбилеем! Аромат всех цветов и
румянец зари мы готовы тебе в этот день подарить. Не-
жность роз поутру, свет, тепло, доброту, много ласковых
слов и земную любовь. Все, что светлое есть и святое в
судьбе, мы желаем, родная, сегодня тебе!

Дочь Ольга, зять Дмитрий, внучки Ангелина и Валентина.

Коллектив ОАО “Сухиничский рынок” сердечно поздрав-
ляет Светлану Федоровну СОЛДАКОВУ с юбилеем! 70
лет - красивая дата. За плечами у вас - опыт богатый. И
мудрости женской у вас не отнять. В ваш день рождения
хотим пожелать, здоровье чтоб верно служило всегда, не
было чтобы проблем никогда. Больше вам радостных сол-
нечных дней! И чтобы отметили еще ни один юбилей!

Петра Ефимовича ЛУКЬЯНОВА поздравляем с юби-
леем! В этот день и навсегда желаем счастья и добра, здо-
ровья крепкого, удач, решения всех своих задач, любви и
ласки от детей и доброй славы от людей.

                                                         Семья Прокиных.

Дорогую, любимую дочь, жену, маму и бабушку Нину
Александровну ШЕЛЕМБА поздравляем с юбилеем! Мама,
милая, родная, и бабуля дорогая, теща, лучшая жена - по-
здравляем мы тебя. И сегодня в день рождения, в 55 лет
твоих, мы любовь свою подарим и за все благодарим. Же-
лем море радости, веселья хоровод, любви и процветания,
улыбок круглый год. Нам некогда печалиться и незачем гру-
стить, мы в мире и согласии и дальше будем жить. Пусть
эти пожелания запомнятся навек, ты самый добрый, лас-
ковый и милый человек!

Мама, муж, дочери, зятья, внуки Иван, Лиза, Ангели-
на, Гриша.

         ООО “КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ”
предлагает  услуги по межеванию

земельных
участков и изготовлению технических и

межевых планов на объекты недвижимости.
   Телефоны: 8-920-880-88-10;

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО РОССИИ.
ИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ БУДКА

ОТ 1 ДО 1,7 т
ГАЗЕЛЬ NEXT

Телефоны: 8-961-126-52-37, 8-953-468-23-93.

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.

В магазине “БЕРЕЗКА” РАСПРОДАЖА
 в связи с закрытием.

ул.Кравченко, 1

Пластиковые окна BRUSBOX (Россия),
REHAU (Германия). Монтаж тёплых

откосов. Замер, монтаж,
доставка - бесплатно.

Пенсионерам скидка!!!

Àðåíäà

 Гибкая черепица
ШИНГЛАС, ТЕГОЛА, РУФЛЕКС, КАТЕПАЛ -

это новый вид кровли от компании “ТВОЙ МИР”.
г.Сухиничи, ц.универмаг

Телефоны: 8-953-464-67-27; 8-910-548-64-50.

Ìàãàçèí “ÑÒÐÎÉÑÎÞÇ”
 Öåìåíò-Ïîðòëàíä-215ð. Åâðîöåìåíò-250ð.

Äîñòàâêà. Çàêàç ïî òåëåôîíàì:
5-20-77; 8-920-896-36-86.

ПОМЕЩЕНИЯ от 12 до 32 кв.м.  Телефон 8(48451) 5-42-35.

Óñëóãè
Доставка НАВОЗА. ПЕРЕГНОЯ, ТОРФА, ЧЕРНОЗЕМА,

ГРУНТА. Телефон 8-910-916-31-82.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ. Телефон 8-961-121-30-28.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ. Телефон 8-910-542-60-63.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, КИРПИЧНОГО БОЯ,
ПГС. Телефон 8-910-916-82-82.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефон 8-919-031-43-31.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, БУТОВОГО КАМНЯ,
КИРПИЧНОГО БОЯ, ДРОВ БЕРЕЗОВЫХ КОЛОТЫХ.

Телефон 8-910-592-70-32.

Выполним УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКОЙ: АВТОКРАНОМ, ЭК-
СКАВАТОРОМ, БУЛЬДОЗЕРОМ, ТРАЛОМ, АВТОГРЕЙДЕ-
РОМ, САМОСВАЛАМИ.

Телефон 8-910-916-82-82.

РЕМОНТ квартир, работы любой сложности.
Телефон 8-920-889-85-84.

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

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

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА, все виды работ.
Телефон 8-953-330-26-59.

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

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

КОЗЕЛ - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ. Выезд. Телефон 8-920-881-18-37.

РЕМОНТИРУЕМ ЭЛЕКТРИКУ, САНТЕХНИКУ.
Телефон 8-920-892-12-09.

ДИАГНОСТИКА автомобилей, РЕМОНТ ходовой части, поли-
ровка, замена масла. Телефоны:  8-960-521-30-10,  8-953-323-80-81.

ЮРИСТ. Телефон 8-906-645-34-07.

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА КВАРТИР. Телефон 8-962-097-97-23.

УСТАНОВКА, ПРОДАЖА, РЕМОНТ КОНДИЦИОНЕРОВ
всех типов. Телефон 8-905-643-51-58.

Качественный РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН (автомат), ЗАПРАВКА

 КОНДИЦИОНЕРОВ.
Телефоны: 8-953-469-53-88;

8-964-142-22-35; 8-906-774-78-86.

Качественный РЕМОНТ на дому
ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН,

ЗАПРАВКА АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ.
 Работаем без выходных.

Телефоны: 8-906-506-79-09; 8-910-590-09-57.

Ðèòóàëüíàÿ ñëóæáà “Ìàâçîëåé”
îêàçûâàåò âñå âèäû óñëóã:

- ïåðåâîçêà óìåðøèõ
- ðûòü¸ ìîãèë
- ðèòóàëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè (ãðîáû, êðå-

ñòû, âåíêè, îäåæäà).

     Òåëåôîí 8-961-006-30-00.

ООО  “Калинов
Куст”

Телефон 5-34-63.

 на 1-м этаже гостиницы, цена
10 тыс.руб., в т.ч. с коммунальными

сдает под офис
2 помещения

по 18 кв.м.

услугами, имется
в/с интернет,
wi-fi, возможен ка-
бель.


