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Главной темой рабочей встречи руководителей образовательных учреждений, которая прошла в минувший четверг, 13 августа, стали вопросы подготовки к новому учебному году. Совсем скоро ученики вернутся за
свои парты, а дошкольники - в знакомые группы: подготовительные мероприятия близятся к завершению.
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нойная августовская погода в
нынешнюю уборочную страду – радость для местных хлеборобов, пусть и запоздалая, зато настоящая. Едва спадет роса с наливного
колоса, великаны-комбайны тут же
выезжают обмолачивать янтарные
поля озимых и яровых культур. В эту
пору каждая минута, каждый погожий день на счету.
В один из таких дней, 13 августа,
корреспонденты районной газеты
«Организатор» отправились в ООО
«Русич», на зерноток, где как раз
под руководством главного агронома Марии Сергеевны Канунниковой
производилась механическая сортировка свежеубранного зерна. Высыпалось зерно чистое, золотистое
- только ведра успевай подставлять.
А на полях в это время полным ходом шла уборка зернофуражной
культуры – овса.

- Поначалу зерно влажное шло подсушивали. Сейчас влажность
оптимальная, - рассказывает Мария Сергеевна. - Жатву ведем двумя комбайнами. На одном трудится Виталий Иванович Духанин, на другом - Александр Владимирович Савочкин, он в нашем коллективе человек хоть и новый, но
под стать остальным – ответственный. В подспорье у комбайнеров, на отвозе зерна, Сергей
Иванович Демешкин на КамАЗе и
Ва си ли й Ива нови ч Демки н на
ЗИЛе. Во время нашего визита на
овсяном поле, площадью 19 гектар,
механизаторы А.В. Савочкин и
С.И. Демешкин работали вдвоем,
две других единицы техники должны были присоединиться после полудня.
- С утра начали, во второй половине дня уже это поле уберем.
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Итого по району
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Надежда ВАСИЧЕВА
Фото автора
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Сведения отдела сельского хозяйства и продовольствия на 1 августа 2015 года. Первая колонка – валовой
надой на отчётную дату (в тоннах), вторая колонка – за
последний месяц (в тоннах), третья колонка – надой
молока на корову (в килограммах) на отчётную дату,
четвёртая колонка – за последний месяц.
ООО «СЖК»
2168,4
ООО «АгроСоюз
«Сухиничский»
92,2
ООО «Наск-Агро»
/ЗАО «Верховое» 250,3
ООО «Русич»
584,3
ООО «Леспуар»
1087,0
ООО «Нива»
/ ООО «Агромир» 471,9
ООО «Центральный
регион»
50,8

Удивляться нечему, на днях два комбайна за это время с 50 гектаров
урожай собрали, - поделилась с
нами агроном Мария Сергеевна Канунникова.
Круг-другой делает SAMPO, и вот
умная машина подает сигнал о том,
что накопительный бункер полон и
требует разгрузки. Еще немного
проехав в нашу сторону, комбайн
остановился.
- Нужно ехать, - сказал Сергей
Иванович из кабины КамАЗа и поспешил к своему напарнику навстречу.
Из рукава комбайна «полилось»
зерно в кузов большегруза. Разгрузился комбайн и дальше продолжил
делать полевые виражи. И так весь
день, лишь упавшей к вечеру росе
подвластно остановить этот процесс.
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рамках реализации государственной программы
«Доступная среда» (программа направлена на формирование сети базовых образовательных организаций, в
которых созданы условия для инклюзивного образования
детей-инвалидов) в СШ № 12 было закуплено соответствующее оборудование. Выполнены работы по установке пандуса для входа в здание детей с ограниченными возможностями, сделаны поручни, расширены дверные проемы, на
пол уложена специальная плитка. Стоимость проекта почти 1,6 млн рублей. СШ № 12 вошла в программу в прошлом году. В текущем году в этой программе участвуют
ещё две городские школы - № 2 и 3. Планируется освоить
более 2 млн рублей. Объекты выставлены на аукцион для
определения подрядной организации, которая будет выполнять работы. На аналогичном этапе - капитальный ремонт здания и помещений детского сада «Сказка» для открытия новой группы.
В целях безопасности учащихся на территории городских образовательных учреждений по всему периметру
будут установлены системы охранного видеонаблюдения.
Завершены работы в СШ № 12. Также монтаж будет выполнен в Середейской и во всех городских школах.
Другая социально значимая программа - по организации условий для занятия физкультурой и спортом на селе
- реализуется в Брынской основной школе: ремонт спортивного зала. Работы, стоимость которых порядка одного миллиона рублей, подходят к завершению. Значительная сумма выделена на ремонт крыши в здании Фролово-Горетовской основной школы. Также заменено отопление в здании
начальной школы № 2 (442 тыс. рублей), отремонтирован
котел в Соболевской средней школе, заменены оконные блоки в СШ № 4. Кроме того, практически во всех образовательных учреждениях проведен текущий косметический
ремонт.
С начала следующей недели начнёт работать комиссия
по приемке образовательных учреждений к началу учебного года под руководством заместителя главы администрации МР «Сухиничский район» Елены Николаевны Пастарнаковой. В состав комиссии войдут специалисты отдела
образования, а также других ведомств: санитарно-эпидемиологической службы, вневедомственной охраны и МЧС.
Составлен график. Комиссия определит готовность к новому учебному году каждого образовательного учреждения района.
17 августа в регионе стартует Декада образования «Искусство учить и воспитывать: повестка на завтра», которая
предполагает массу профильных мероприятий в Калуге: семинары, встречи, круглые столы - для разных категорий специалистов педагогического звена.
25 августа в администрации губернатора региона запланирована областная педагогическая конференция на тему
«Воспитание личностью: слово о слове и деле». В ней примет участие и делегация Сухиничского района из 20 человек. Традиционная августовская районная педагогическая
конференция, посвященная вопросам повышения качества
образования и воспитания подрастающих поколений, пройдёт во Дворце культуры 28 августа.
Наталья БЛИНОВА

По информации отдела сельского хозяйства и продовольствия МР «Сухиничский район» на 14 августа
2015 года сельскохозяйственными предприятиями зерновые культуры убраны на площади 1835 га, намолот
составил 5 022 т. Средняя урожайность – 27,4 ц/га.
Лидирующую позицию занимает ООО «Агроресурс» .
487 С 625 га намолочено 2017 т зерна. Урожайность составила
32,3 ц/га. В ООО «Русич» намолочено 908 т зерна с пло239 щади 365 га. Урожайность – 24,9 ц/га. Уборочная страда в
Ãëàñ íàðîäà
остальных сельхозпредприятиях идет значительно медлен197 нее. Что касается крестьянско-фермерских хозяйств, то
Æä¸ì çâîíêîâ!
737 здесь дела с уборкой лучше всего обстоят у В.И. Чочиева.
478 С площади 135 га фермер намолотил 510 т зерна.
Уважаемые читатели!
В редакции газеты “Организатор” рабоПод
озимый
сев
в
районе
подготовлено
2200
га.
На
от706
тает прямая телефонная линия «Глас нарочетную дату засыпано семян озимых зерновых культур
да»,
по
которой
вы можете задать интересующие вас
690
т.
Наряду
с
этим
продолжается
заготовка
кормов.
На
233
вопросы или сообщить новость. Звоните каждую пятодну условную голову скота приходится более 30 ц к.е.
ницу с 14.00 до 15.00 по телефону 5-38-73.
477
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Êàê áóäåì ãîëîñîâàòü?
– Будет ли возможность проголосовать вне помещений для голосования?
- Возможность участия в голосовании на дому, а также в местах временного пребывания избирателей (в
нашем районе это – районная больница, Дом ветеранов в п. Середейский) обязана обеспечить участковая
избирательная комиссия. Выезд членов избирательной комиссии на дом
производится по предварительному
заявлению избирателя, поданному в
любой форме (письменно или по телефону, в том числе через соседей,
знакомых и родственников) в течение 10 дней до дня голосования, но
не позднее чем за шесть часов до
окончания времени голосования, то
есть не позднее 14 часов 13 сентября. Избирателю предоставляются
все бюллетени для голосования и
опечатанная в соответствии с закоэто можно будет сделать только в ном переносная избирательная урна.
территориальной избирательной
- Кому предоставляется такое
комиссии за 10 дней до единого дня
голосования. Досрочное голосова- право?
- Тем избирателям, которые не
ние будет проводиться со 2 по 12
сентября (до 20 часов) в террито- могут самостоятельно по уважириальной избирательной комис- тельным причинам (по состоянию
сии по адресу: г. Сухиничи, ул. Ле- здоровья, инвалидности) прибыть в
нина, д. 56, второй этаж - по заяв- помещение для голосования.
лению избирателя. Участковые из- Татьяна Ивановна, предстоябирательные комиссии таким пращие выборы, как мы уже говоривом не наделены.

Меньше месяца осталось до
единого дня голосования, когда
жителям Калужской области
предстоит сделать свой выбор губернатора Калужской
области и депутатов во все
уровни власти региона: депутатов Законодательного собрания Калужской области и
депутатов представительных
органов власти муниципалитетов. Мы продолжаем знакомить наших читателей с особенностями избирательной
кампании – 2015. Сегодня наш
разговор с Татьяной Ивановной МАРТЫНОВОЙ, председателем территориальной
избирательной комиссии Сухиничского района, о способах голосования и заполнения избирательных бюллетеней.
- Татьяна Ивановна, в прошлых
интервью мы уже говорили, что
одной из особенностей выборов
2015 года является возможность
досрочного голосования.
- Важно отметить, что во время
избирательной кампании 2015 года
не предусмотрена выдача открепительных удостоверений и на
всех уровнях выборов предоставлена возможность избирателям
проголосовать досрочно. Причем

ли, многоуровневые, и уже сейчас ясно, что избирателям будет непросто сделать свой выбор. Расскажите, пожалуйста,
как правильно заполнять избирательные бюллетени.
- Для избирателей эти выборы
будут действительно сложными. У
них на руках будет 5 бюллетеней,
по которым нужно будет сделать
свой выбор.
Один из бюллетеней по выборам
кандидата на должность губернатора: отныне высших должностных
лиц субъектов Российской Федерации выбирают на прямых выборах.
Избиратель должен сделать выбор,
проголосовав за одного из кандидатов.
Выборы депутатов областного
парламента в соответствии с законом Калужской области впервые
пройдут по смешанной избирательной системе. Двадцать депутатов
будут избраны по партийным спискам (пропорциональная избирательная система) по единому избирательному округу, соответственно будет отдельный бюллетень, в
котором избиратель должен проголосовать за один список кандидатов, выдвигаемый той или
иной политической партией (избирательным объединением). В выборах депутатов регионального

ПРОТОКОЛ
жеребьевки по распределению безвозмездной печатной площади в районной газете “Организатор”
для размещения агитационных материалов кандидатов в депутаты Районной думы МР “Сухиничский район”
В присутствии заинтересованных представителей партийных объединений, выдвинувших кандидатов в депутаты Районной думы МР “Сухиничский район”, самих кандидатов, а также председателя территориальной избирательной комиссии Сухиничского района и сотрудников
МАУ “Сухиничская редакция газеты “Организатор” 13 августа 2015 года проведена жеребьевка по предоставлению печатной площади в
районной газете “Организатор” для размещения агитационных материалов кандидатов в депутаты Районной думы МР “Сухиничский район”
на безвозмездной основе. По итогам жеребьевки места распределились следующим образом:
в газете

а Татьяна Сергеевна

Законодательного собрания участвует около 20 избирательных
объединений.
Еще двадцать депутатов Законодательного собрания избираются
по одномандатным округам (мажоритарная система). В каждом округе будет свой бюллетень. Проголосовать нужно будет за одного конкретного кандидата. Территория
Калужской области поделена на 20
избирательных округов с численностью избирателей около 40 тысяч человек. Наш Сухиничский
район оказался разделен между
двумя округами. Одна часть территории Сухиничского района (ГП
«Поселок Середейский», СП «Деревня Ермолово», СП «Село
Брынь», СП «Село Шлиппово», СП
«Село Соболевка», СП «Село Дабужа», СП «Деревня Бордуково»,
СП «Деревня Алнеры», СП «Деревня Верховая», СП «Деревня
Глазково», СП «Деревня Юрьево»)
входит в состав округа № 2, объединяющего Юхновский, Барятинский, Мещовский, Мосальский и
Сухиничский районы, а другая
часть Сухиничского района (ГП
«Город Сухиничи» и остальные
сельские поселения) вошла в избирательный округ № 5, где также Думиничский, Жиздринский и Хвастовичский районы. Это означает,
что в каждом округе будет свой
бюллетень. Итоги выборов депутатов Законодательного собрания
Калужской области по одномандатным округам будут подводить окружные избирательные комиссии:
в округе № 2 - окружная избирательная комиссия Барятинского
района, в округе № 5 – окружная
избирательная комиссия Жиздринского района.
Отдельный бюллетень будет по
выборам депутатов Районной думы
МР «Сухиничский район». Наш
район поделен на 3 избирательных
округа, от каждого необходимо избрать по 5 кандидатов, а значит, в
бюллетене нужно будет проставить
не более 5 отметок. По выборам
депутатов Городской думы ГП «Город Сухиничи», где тоже т ри
5- мандатных избирательных округа, нужно будет избрать по 5 депутатов в каждом округе. В сельских
поселениях ситуация несколько
другая. Там единый 7-мандатный
округ, а следовательно в избирательном бюллетене можно делать не
более 7 отметок. А вот на выборах депутатов Шлипповской Сельской думы и Середейской Поселковой думы количество отметок в избирательном бюллетене может достигать 10 – в этих поселениях единые 10-мандатные округа.
Одна из особенностей выборов
депутатов в органы местного самоуправления - возврат строки «Против всех». Важно запомнить, что
если избиратель проставил отметку о своем голосе в графе «Против
всех» и еще отметку хотя бы за одного из кандидатов, бюллетень будет признан недействительным.
Также будут признаны недействительными избирательные бюллетени, в которых не проставлен ни
один знак либо проставлено знаков
больше, чем количество мандатов
в округе.
- Татьяна Ивановна, огромное
спасибо за подробные разъяснения. Напомните, пожалуйста,
нашим читателям телефоны «горячей линии».
- Телефон «горячей линии» территориальной избирательной комиссии Сухиничского района
8 (48451) 5-08-66.
Телефон «горячей линии» Избирательной комиссии Калужской области 8 (4842) 76-82-66.
Интервью вела
Елена ГУСЕВА.

15 августа 2015 г.
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Сотрудники национального парка «Угра» предлагают воссоздать под Юхновом реальные линии глубоко
эшелонированной обороны 1941-1942 годов.

Д

оподлинно известно: сюда
– на командный пункт Западного фронта – летом 1943
года приезжал Верховный главнокомандующий Иосиф Сталин.
Здесь выходили из окружения
после изнурительных боёв разрозненные части 33-й армии под
командованием легендарного
командарма М.Г. Ефремова. Во
время Московского контрнаступления на этой юхновской
земле красноармейцы захватывали плацдармы укреплённой
линии фашистов «Угра-фронт».
Словом, эти места являлись ареной продолжительных боевых
действий в период Великой Отечественной войны. Весьма важно, что рассматриваемая территория сохранила редкостный для
настоящего времени, подлинный «рельеф войны» в виде линий траншей и окопов с колючей проволокой и огневыми
точками, воронок от взрывов,
остатков блиндажей и бомбоубежищ, фрагментов военных
аэродромов и рокадных дорог и,
наконец, зарастающих урочищ
на местах разрушенных и сожжённых деревень. Это подвигло инициативную группу коллектива национального парка
«Угра» к разработке проекта
«Создание музейного комплекса под открытым небом на местах боевых сражений времен
Великой Отечественной войны».
Для детальной проработки всех
нюансов в «проектную мастерскую» объединились восемь
руководителей и сотрудников
национального парка. Проект
был представлен на суд экспертов в стенах Юхновского краеведческого музея 4 августа.
Главные цели военно-мемориального музея под открытым
небом – сохранить уникальный
ландшафт полей сражений на
берегах Угры и использовать его

огромный потенциал для проведения уроков истории и патриотического воспитания молодёжи методом погружения в реальную боевую обстановку и
тяготы войны.
– С 2004 года национальный
парк «Угра» разрабатывает
программу изучения и сохранения наследия Великой Отечественной войны, в ходе выполнения которой накоплено большое количество архивных материалов и артефактов, – отметил директор НП «Угра» Виктор Гришенков, презентуя проект общественности. - На основании полученных данных нами
созданы и оборудованы для посещения пять военно-мемориальных троп по местам боев. В
том числе – «Русиновский берег», «Лукановский аэродром»,
«КП Западного фронта». Особой популярностью у посетителей пользуются знаменитые
«Суковский» и «Павловский»
плацдармы. Это участки «малой земли», отвоеванной на
правом берегу реки Угры и удерживаемой нашими войсками в
течение целого года – с апреля
1942-го по март 1943-го. Притягательность этих объектов
и большое эмоциональное воздействие на экскурсантов (от
школьников до ветеранов) обеспечивается как демонстрацией
реальных ландшафтов, так и исторической достоверностью
выполненных реконструкций боевых действий.
Создание в национальном парке ландшафтного военно-мемориального музея «Угра-фронт»
потребует продолжения натурных работ, связанных с восстановлением и частичной реконструкцией различных военных и
гражданских объектов того периода. Кроме того, необходимо создание экспозиционного павиль-

она для демонстрации многочисленных раритетов, найденных на данной территории (предметы вооружения и военного
быта). Отдельной проблемой является улучшение качества
подъездных дорог к военно-мемориальным тропам и памятным
местам.
О социальной стороне проекта рассказал главный специалист
НП «Угра» Валерий Федин:
– Важней шими задача ми
учебно-воспитательной функции является формирование
гражданственности, трудолюбия, нравственности, любви к
Родине, к семье. Мы считаем,
что ландшафтный военно-мемо риа льный музей « Угр афронт» поможет решить данную проблему. Перед учителем
стоит задача сделать урок не
только интересным, но и приоткрыть страницу истории
так, чтобы учащиеся за перечислением событий и дат увидели людей, живших в то время, могли проникнуться их заботами и чувствами. Возможность показывать реальные

места боев, подвигов, сохраненные и реконструированные
укрепления повысит интерес к
историческому материалу.
Важной частью защиты проекта стало выступление экспертов.
– Проект заслуживает самого серьезного внимания, – высказал свою точку зрения общественный эксперт, депутат Законодательного собрания Калужской области Виктор Авраменко. – Это очередной шаг к уста новлению истор ич еской
правды о Великой Отечественной войне. Несомненно, реализация этого проекта является
главным фактором в воспита-

тельной работе среди молодого поколения.
Проект вынесен на широкое обсуждение, в том числе и в социальных сетях. Но уже сейчас ясно,
что создание военно-мемориального музея под открытым небом
позволит не только сохранить
уникальный ландшафт полей сражений на Угре, но и использовать
его огромный потенциал для исторического образования и патриотического воспитания не только юхновчан, но и всех жителей
нашего региона, и посетителей
национального парка.
По ма т ер иала м газет ы
«Юхновские вести»

Ïðîêóðîðñêèé âåñòíèê

Äåðåâî íå îïîðà!

Ч

етвёртого августа 2015
года в прокуратуру
района поступило обращение
жителей дома № 87, расположенного по ул. Ленина г. Сухиничи, о том, что во дворе
их дома, рядом с детской площадкой, на небольшой высоте проходит линия электропередачи, которая угрожает
жизни и здоровью людей.
В связи с поступившим обращением прокуратурой
Сухиничского района организовано проведение проверки соблюдения законодательства в сфере электроэнергетики.
В ходе проверки установлено, что сведения, указанные в обращении граждан,
подтвердились. На момент
проверки во дворе дома
№
87 по ул. Ленина расположена трансформаторная подстанция, от которой имеется
отходящая линия, напряжением 0,4 кВ, питающая соседнее здание. Одна из опор, на
которой крепилась линия,
сломана, а провод, находящийся под напряжением и

закрепленный на стволе дерева, проходит на высоте 3 метров от уровня земли. Более
того, линия прикреплена к
стволу дерева алюминиевым
проводом и обмотана вокруг
дерева на 3 оборота на высоте 2 м от земли. Непосредственно вблизи этого дерева
под линией находятся веревки для сушки белья, а в 10 м детская площадка и скамейки
для отдыха граждан.

Правилами устройства
электроустановок, утвержденными Приказом Министерства энергетики России
№187 от 20.05.2003г. собственникам линий предписано обеспечить надежную, безопасную и рациональную
эксплуатацию электроустановок и содержание их в исправном состоянии и указано, что расстояние по вертикали от проводов до поверх-

ности земли в населенной местности должно быть не менее 5 м.
Собственник здания по
требованию прокуратуры
прибыл на место, незамедлительно организовал ограждение с предупреждающими
об опасности надписями и в
течение суток установил новую опору и закрепил линию на высоте, соответствующей нормам, не менее 5 м.
Прокуратурой района в
отношении собственника линии возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном
ст. 9.11 КоАП РФ – нарушение правил эксплуатации
электроустановок.
Собственник вину в совершении административного правонарушения признал.
Материалы направлены для
рассмотрения по существу в
Приокское управление Ростехнадзора по Калужской
области.
К сведению, санкцией указанной статьи КоАП РФ предусмотрен штраф в размере
до 2 000 рублей.
А. БОЗОЯН,
заместитель прокурора
Сухиничского района

ПРАВА ГРАЖДАН ПРИ ПОДАЧЕ
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ
Согласно действующему уголовно-процессуальному кодексу должностные лица правоохранительных органов обязаны принимать заявления и сообщения о преступлениях.
Согласно ст. 141 УПК РФ заявления о преступлении подаются как в устной, так и в письменной форме.
Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем. Заявитель предупреждается об уголовной
ответственности (ст. 306 УК РФ) за заведомо ложный донос.
Анонимное заявление о преступлении не может служить
поводом для возбуждения уголовного дела. Заявителю выдается талон-уведомление о принятии сообщения о преступлении с указанием данных о лице, его принявшем, а также
даты и времени его принятия. Отказ в приёме сообщения
или заявления о преступлении не допустимы.
В соответствии со ст. 144 УПК РФ должностные лица правоохранительных органов должны провести в трехдневный
срок проверку по заявлению или сообщению о преступлении. При необходимости указанный срок может быть продлен до 10, а также до 30 суток. Статья 145 УПК РФ предусматривает, что по результатам проведенной проверки
должностным лицом принимается одно из следующих решений: о возбуждении уголовного дела; об отказе в возбуждении уголовного дела; о передаче сообщения по подследственности в другой правоохранительный орган или в мировой
суд по делам частного обвинения (то есть о нанесении побоев и причинении лёгкого вреда здоровью). О принятом решении сообщается заявителю. Кроме того, заявитель имеет
право обжаловать данное решение у руководителя следственного органа, должностное лицо которого принимало
решение по сообщению или заявлению о преступлении.
В случае, если должностными лицами правоохранительных органов района нарушаются вышеизложенные нормы,
граждане, а также организации имеют право обращаться в
прокуратуру Сухиничского района (г. Сухиничи, ул.Ворошилова, д. 40, тел. 5-16-93).
Т. ПЯТНИЦКАЯ,
помощник прокурора Сухиничского района, юрист 3-го класса
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Ãàç - íàðîäó!

- населённые пункты,
в которые подведён газ

- населённые пункты,
в которые планируется подвести газ

Êîëè÷åñòâî ãàçèôèöèðîâàííûõ
äîìîâëàäåíèé è êâàðòèð

С

етевой природный газ – благо цивилизации, пользоваться
Н.М. Ефрекоторым хотят все. К сожалению, экологически чистое топмова, (д. Косливо поступает далеко не в каждый дом.
тино): «В наЧтобы изменить ситуацию к лучшему, в нашем районе в посшей деревне
ледние годы ведется активная работа по газификации. Так, за
магистральпериод с 2010-го по 2014 год голубой огонек зажегся в домах
ного газопрожителей таких населенных пунктов, как Уколово, Верховая, Попво да
по ка
ково, Брынь, Казарь, Радождево, Горбатка, Романково, Беликонет.
Ждем
во, Субботники, Стрельна, Фролово, Богдановы Колодези. Поего еще с
строены 6 газовых котельных и 1 - реконструирована.
2010 года и
Если обратиться к цифрам, то ситуация с газификацией в райнадеемся,
оне выглядит следующим образом: в 2010 году было газифицичто в блировано 227 домовладений и квартир, в 2011-м – 200, в 2012-м –
жайшее вре275, в 2013-м – 231, в 2014-м – 315. На конец 2014 года общее
число газифицированных домовладений (квартир) в Сухиничс- мя мы все-таки не будем озабочены,
ком районе составило 8 606. Более двадцати тысяч жителей рай- как затопить печь и заготовить
она пользуются благом цивилизации - газом. Общая протяжен- дрова на зиму».
ность газопроводов по Сухиничскому району составляет 351,25
км.
Основу для работы по газификации Сухиничского района в
2015 году составила принятая в 2013 году областная долгосрочная целевая программа «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области на 2013 - 2017 годы и на период до 2020 года». В рамках
этой программы уже закончено проектирование трех межпоселâûñîêîãî äàâëåíèÿ
ковых газопроводов по направлениям: Соболевка – Дабужа –
Верхний Волок; Немерзки – Уруга; Сухиничи – Белилово – Костино – Кипеть. Общая протяженность – 46,7 км. Определена подрядная организация и задача ближайшего времени – начать строñðåäíåãî äàâëåíèÿ
ительство перечисленных объектов. Этот газопровод люди давно ждут, многие уже выполнили необходимые работы в домах и
квартирах. Газ нужен и инвесторам для организации производства.
íèçêîãî äàâëåíèÿ

Ïðîòÿæ¸ííîñòü
ãàçîïðîâîäîâ
55,954 êì

70,547 êì -

224,749 êì -

Екатерина ТАБАШНИКОВА

Фото и инфографика автора

Е.А. Старостина, (д. Белилово): «Конечно же, наличие магистрального
газопровода - это большое благо для
людей. С установкой газового котла
отпала необходимость топить печку и контролировать процесс сгорания дров и угля, бояться, что горящий уголек может выпасть и учинить пожар. Теперь не нужно выстраивать «баррикады» вокруг печи,
опасаясь, что маленькие дети могут
обжечься. Да и гораздо меньше хлопот стало в прохладное и холодное
время года, ведь в любой момент можно включить отопление и в доме будет тепло и днем и ночью».

Н.Н. Абросимова, (с. Татаринцы): «В
2003 году к нашему селу был подведен магистральный газопровод и
большинство жителей стали проводить газ в свои дома. Жить стало
гораздо легче, ведь теперь не нужно
заготавливать на зиму дрова и уголь,
достаточно лишь зажечь фитиль в
газовом котле и дома становится
тепло. Природный газ в доме - это
очень удобно. Мы так привыкли к
нему, что сейчас уже не представляем жизни без газа. От имени всех жителей хочу выразить благодарность
администрации Сухиничского района и правительству Калужской области, благодаря инициативе и поддержке которых наше село было газифицировано».
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Çäîðîâûé îáðàç æèçíè

Ïðàçäíèê óäàëñÿ
К

акой же праздник День города обходится без спортивных состязаний, тем более что в
эту субботу он совпал с
Днём физкультур ника.
Спортивные мероприятия
на городском стадионе начались с традиционного
перетягивания каната.
Около тридцати лет к этой
народной забаве приобщает подрастающее поколение учитель физкультуры СШ №1 Сергей Горелов. Отрадно, что с каждым годом в соревнованиях по перетягиванию каната всё большее участие
принимают девчонки. Под
смех и шутки юные спортсмены показывали свою
удаль и силу. Будем надеФутбольные команды «Кристалл» и «Марсель» - участницы финальной игры
яться, что нашим прославленным канатчикам под- здравила финалистов с зарастает достойная смена. вер ш ением тур нир а и
вручила капитанам коНе менее жаркие бата- манд кубки и грамоты за
лии в этот знойный авгус- первое и второе место.
На ст адио не и схо д
товский день разгорелись
на футбольном поле. В спортивных состязаний
финально й встр ече на зависел от силы, вынослипрестижный кубок МР вости и физической закал«Сухиничский район» по ки соревнующихся. В райфутболу среди дворовых онном блиц-турнире по
и уличных команд встре- шахматам, посвящённом
чались спортсмены «Кри- Дню города, победа зависталла» и «Марселя». А села от умственных споперед этим право выйти в собностей, памяти игрофинал оспаривали восемь ков и их умения развивать
команд. В двух таймах яв- шахматные комбинации.
ный перевес был на сто- Победителем шахматных
Один из моментов мастер-класса шахматной
роне футболистов «Крис- баталий стал А.Ф. Шема- студии «Мастер»
талла», они одержали убе- тухин, второе и третье медительную победу со счё- сто соответственно заня- класс. В нём приняли уча- №1, Игорь Кубынин и Детом 4:1. Заместитель заве- ли Н.С. Шематухина и А.В. стие не только дети, но и нис Редько, учащиеся СШ
дующего отделом по де- Захарова. В это же время взрослые, что говорит о №2.
Завершился спортивный
лам молодёжи, физкуль- в городском парке руково- возрастающей популяртуры и спорта админист- дитель шахматной студии ности шахмат. Хорошую праздник, а его участники
рации МР «Сухиничский «Мастер» ДДТ П.С. Разу- игру показали Ваня Дёми- получили хороший заряд
район» И.В. Калита по- ваев проводил мастер- чев и Денис Соин из СШ бодрости и оптимизма.

Ñïîðòèâíûé îáçîð
С 5 по 15 июля в г. Вятские Поляны Кировской области прошёл
чемпионат России по городошному спорту.
В состав сборной команды Калужской области вошли сухиничане Василий Старичёнков, Евгений Сорокин, Владислав Сорокин, Евгений
Хрипанов.
В командном зачёте Калужская
область заняла 11-е место.
В личном зачёте Евгений Хрипанов выполнил норматив кандидата
в мастера спорта.
15 - 16 июля в Курске состоялись
Всероссийские соревнования по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
В личном зачёте сухиничанин
Александр Козинов занял 1-е место
с результатом 95 кг.
Поздравляем Александра с победой!
19 июля в Думиничах был сыгран матч чемпионата области по
футболу между командами «Леда»
(Сухиничи) и «Заря» (Думиничи) в
зачёт летней спартакиады среди муниципальных образований.
Счёт встречи 3:0 в пользу команды «Заря».
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первенство района по футболу среди дворовых и уличных команд. В
турнире приняли участие 7 команд.
По результатам встреч победительницей первенства стала команда «Гуси-Агро», второе место заняли спортсмены «Кристалла», на
третьем месте - футболисты «SLC»
п. (Шлиппово).
7 августа в Козельске состоялась очередная игра чемпионата
области по футболу между командами «Леда» (Сухиничи) и «Звезда» (Козельск ) в зачёт летней спартакиады среди муниципальных образований.
Счёт встречи 3:2 в пользу козельчан. Мячи в ворота хозяев забили
Михаил Макеев и Владимир Суворкин.
Александр Козинов
19 июля в Калуге прошли областные соревнования по городошному спорту среди юношей.
В личном первенстве Владислав
Сорокин занял 2-е место.
С 7 по 31 июля на городском
стадионе были сыграны матчи на

9 августа в Кондрово прошёл
чемпионат области по городошному спорту в зачёт летней спартакиады среди муниципальных образований.
В командном зачёте сухиничские
городошники Василий Старичёнков, Евгений Сорокин, Владислав
Сорокин, Евгений Хрипанов, Анатолий Колоньков - заняли первое
место.

Материалы подготовил Геннадий СКОПЦОВ. Фото автора, Надежды ВАСИЧЕВОЙ.

Ïîýòè÷åñêîé ñòðîêîé
О городе
В такой большой России
Есть город небольшой Сухиничи любимые,
Мне город дорогой.
Твое гостеприимство
Все ценят каждый раз:
Кто б ни приехал в гости,
Хлеб-соль всегда подаст!
Все краше с каждым годом
Стараешься ты быть.
И все твои невзгоды
Ты сможешь пережить.
Ведь ты побит войною,
Ты с раненой судьбой,
Любимый ты мой город,
И я горжусь тобой!
В такой большой России
Есть город небольшой.
Ничто здесь не забыто
И не забыт никто!
С. Бородина,
г. Сухиничи

К 175-летию
города Сухиничи
С юбилеем, милый город!
Ты в красе лиловой,
Плывет в воздухе с утра
Аромат медовый.
Сухиничи – город наш славный,
Уютный, любимый, родной.
В районе для нас самый главный,
Гордимся мы, город, тобой!
Город воинской доблести, славы,
Теплом согреваешь нам души.
На солнце искрятся фонтаны,
Блестят черепицею крыши.
Когда-то тут были деревни:
Соломой покрыты избушки,
Сарай для коровы да сени,
Из дерева ложки, игрушки.
Всегда ты считался торговым,
На гербе Сухинич – весы.
В овчинные кутаясь шубы,
Спешили с товаром купцы.
Сейчас ты растешь, хорошеешь –
Заслуга людей, их труда.
Стучат здесь по рельсам колеса:
Бегут за горизонт поезда.
Стоит в центре города церковь,
В ней молится паства о том,
Чтоб были под Божьей защитой
Все люди, наш город и дом.
Расти, развивайся, наш город!
Пусть звонко смеются здесь дети,
Здоровья, достатка всем людям
И мира на нашей планете!
З. Юдина,
п. Соболевка

Сухиничи - город
воинской доблести
Мой город любимый,
Тобой я дышу!
Любуюсь восходом,
Поздравить спешу!

Летящие всюду,
И гул самолётов,
Взрывы и стоны,
Строчащие дзоты.

Сквозь тысячи вёрст
В жару и пургу,
Бывая в разлуке,
Тоскую, грущу.

В полном безмолвии
Стоят обелиски.
Так часто ещё
Пополняются списки.

Мой город любимый,
До боли родной,
Войной был разрушен,
Вновь счастлив судьбой.

Едут родные
К своим на могилы:
Их словно видят
живыми,
Наполняются силой.

С гордостью твоё имя
Звучит на планете.
В почётном карауле
Стоят наши дети.
Не видев войны,
Они стоят в карауле.
Их лица застыли...
В памяти - пули,

Сквозь годы, столетья
Цвети, пой, мой город!
Колокольные звоны
Очистят наш город.
Сухиничи - город,
Добро творящий.
Ты - наша гордость,
Луч восходящий.
Т. Какорина,
с. Новосельский
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Ïîíåäåëüíèê,
17
17 àâãóñòà
àâãóñòà

Âòîðíèê,
Âòîðíèê,
18
18 àâãóñòà
àâãóñòà

6.00, 15.35 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
6.50, 10.50 Мультфильм
7.00 Легко
9.00, 12.30, 13.30, 14.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
9.05 Неделя 12+
10.10 Время спорта 6+
11.00 “ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ” 0+
12.45 Культурная Среда 6+
13.15 Мамина кухня 0+
13.45 Область футбола 6+
14.00 “Географическая видеоэнциклопедия” 12+
14.50, 0.40 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.25, 2.50 Гардероб навылет 16+
17.10 Родной образ 0+
18.10 Время кино 16+
18.20 Выборы 12+
19.00, 4.20 Нераскрытые тайны 16+
20.00, 1.25 Главное 12+
22.00 “ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ”
22.55 Обзор позавчерашней прессы 12+
23.05 “Моя Планета” 12+
0.00 “ШПИОНКА 5”
3.40 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 5” 16+

6.00, 15.35 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
6.50, 11.30 Мультфильм
7.00 Легко
9.00, 12.30, 13.30, 14.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
9.05, 20.00, 1.25 Главное 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Беседы о будущем 12+
11.40, 22.00 “ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ”
12.45 “Моя Планета” 12+
13.10 Исторические байки 16+
13.15 Мамина кухня 0+
13.45 Портрет 12+
14.15 Тур на спор 12+
14.50, 0.40 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.25, 3.50 Гардероб навылет 16+
17.15 “Географическая видеоэнциклопедия” 12+
17.40 “Тайна Хуртуях Тас” 12+
18.20 Выборы 12+
19.00 “Живые сердца” 12+
22.55 Территория внутренних дел 16+
23.05 “Личность в истории” 16+
0.00 “ШПИОНКА 5”
2.50 проLIVE 12+
5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новос ти
9.20, 4.25 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.25 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “КРИК СОВЫ” 16+
14.30, 15.25 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.35 “Чистота” 18+
1.40, 3.05 “ЯВЛЕНИЕ” 16+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новос ти
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “Сегодня вечером” 16+
14.30, 15.25 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.35 “КРИК СОВЫ” 16+
23.35 “Чистота” 18+
1.40, 3.05 “ПОЖАР” 16+
3.20 “ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬНО”
16+
5.00, 9.15 “Утро России”
12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 “Вести” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 “ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК” 12+
22.55 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+
1.55 “ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ” 16+
3.45 “Комната смеха” 12+
6.00 “Настроение”
8.15 “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК”
10.15 “Табакова много не бывает!” 12+
11.00, 11.50, 14.50 “НИКА” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
15.30 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 “Город новостей”
19.45 “СНАЙПЕР” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Приднестровский фронт” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
0.20 “Династiя. Страстотерпец” 12+
1.10 “Тайны нашего кино” 12+
6.00 “Солнечно. Без осадков” 12+
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
“Сегодня”
10.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.15 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.00, 16.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
21.30 “ШЕФ” 16+
23.50 “РОЗЫСК” 16+
1.45 “Спето в СССР” 12+
2.40 “Дикий мир”
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6.00, 15.35 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
6.50, 11.30 Мультфильм
7.00 Легко
9.00, 12.30, 13.30, 14.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
9.05, 20.00, 2.25 Главное 12+
10.30 Планета “Семья” 12+
11.00 “Личность в истории” 16+
11.40, 22.00 “ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ”
12.45 Нераскрытые тайны 16+
13.15 Мамина кухня 0+
13.45 Я профи 6+
14.00 “Живые сердца” 12+
14.50, 1.40 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.25, 3.50 Гардероб навылет 16+
17.15 “Звездные тещи” 16+
18.05 История одной фотографии 12+
18.20 Выборы 12+
19.00 Культурная Среда 6+
22.55 Время кино 16+
23.05 “Петергоф - жемчужина России” 16+
0.00 Родной образ 0+
1.00 “ШПИОНКА 5”

6.00, 15.35 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
6.50 Мультфильм
7.00 Легко
9. 00, 12. 30, 13. 30, 14.30,
19.30, 21.30, 23.30 Новости
9.05, 20.00, 1.25 Главное 12+
10.30 “Тайна Хуртуях Тас” 12+
11.10 “Потомки”
11.40, 22.00 “ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ”
12.45 Культурная Среда 6+
13.15 Мамина кухня 0+
13.45 “Петергоф - жемчужина России” 16+
14.15 История одной фотографии 12+
14.50, 0.40 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.25, 2.50 Гардероб навылет 16+
17.15 “Географическая видеоэнциклопедия” 12+
17.40 “Московский стиль” 16+
18.20 Выборы 12+
19.00 Беседы о будущем 12+
22.55 Обзор позавчерашней прессы 12+
23.00 “Опыты дилетанта” 16+
0.00 “ШПИОНКА 5”
3.40 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 5” 16+
4.20 Нераскрытые тайны 16+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новос ти
9.20, 4.05 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “КРИК СОВЫ” 16+
14.30, 15.25 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.35 “Чистота” 18+
1.40, 3.06 “ЛЕДИ-ЯСТРЕБ” 12+

5.00, 9.15 “Утро России”
12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 “Вести” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 “ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК” 12+
22.55 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+
2.00 “ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ” 16+
3.45 “Комната смеха” 12+

5.00, 9.15 “Утро России”
12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 “Вести” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 “ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК” 12+
22.55 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+
2.00 “ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ” 16+

6.00 “Настроение”
8.10 “ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ”
9.55, 11.50 “ДЕТИ ВОДОЛЕЯ”
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
“События”
14.50 “Без обмана” 16+
15.40 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 “Город новостей”
19.45 “СНАЙПЕР” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 “Удар властью. Александр Лебедь”
16+
0.20 “ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ” 12+
4.00 “Людмила Хитяева. Командую парадом я!” 12+

6.00 “Настроение”
8.10 “НАШ ДОМ”
10.05 “Анатолий Папанов. Так
хочется пожить...” 12+
10.55 “Тайны нашего кино” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “ПУТЬ ДОМОЙ” 16+
13.40 “День без полицейского” 12+
14.50 “Удар властью. Александр Лебедь” 16+
15.40 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 “Город новостей”
19.45 “СНАЙПЕР” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского быта” 12+
0.20 “ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ” 16+

6.00 “Солнечно. Без осадков” 12+
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.15 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.00, 16.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
21.30 Футбол
23.40 “ШЕФ” 16+
1.40 “РОЗЫСК” 16+
3.30 “Как на духу” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 0.10
Новости культуры
10.20, 0.30 “СТОЯНКА
ПОЕЗДА - ДВЕ МИНУТЫ”
11.35 “Эс-Сувейра. Где пески встречаются с морем”
11.50 “Человек перед Богом”
12.20 Спектакль “Сублимация любви”
14.15 “Борис Волчек. Равновесие света”
15.10 “Мистика любви”
15.40, 1.55 “Полиглот”
16.25 “Родословная альтруизма. Владимир Эфроимсон”
17.05 “Культурный отдых”
17.35 “В споминая великие ст раницы.
Скрипка”
18.30 “Кто мы?”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.30 “Выбор доктора Гааза”
20.05 “Бенедикт Спиноза”
20.15 “Искусственный отбор”
20.55 “В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах”
21.35 Спектакль “Амадей”
0.25 “Худсовет”

7.00 Канал “Евроньюс”
1 0. 0 0 , 1 5 .0 0 , 1 9 . 00 ,
23.30 Новости культуры
10.20, 23.50 “СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА”
11.25 “Знамя и оркестр, вперед!..”
11.50 “Человек перед Богом”
12.20 “ШУМНЫЙ ДЕНЬ”
13.55 “Линия жизни”
14.45 “Палех”
15.10 “ДОРОГА НА БАЛИ”
16.45 “Эс-Сувейра. Где пески встречаются с морем”
17.05 “Культурный отдых”
17.35 “В споминая великие ст раницы.
Скрипка”
18.30 “Кто мы?”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.30 “Родословная альтруизма. Владимир Эфроимсон”
20.15 “Искусственный отбор”
20.55 “В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах”
21.35 Спектакль “Сублимация любви”
23.45 “Худсовет”
ГАРАЖ, б/у, оцинкованный, разборный.
0.55 Гала-концерт победителей конкурса YouTube
Доставка, сборка.
1.40 “Полиглот”
Телефон 8-930-758-42-56.
2.25 “Звезда Маир. Федор
Сологуб”

“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”

6.00 “Солнечно. Без осадков” 12+
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
“Сегодня”
10.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.15 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.00, 16.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
21.30 “ШЕФ” 16+
23.50 “РОЗЫСК” 16+
1.45 “Лига чемпионов УЕФА. Обзор”
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 0.15
Новости культуры
10.20, 0.35 “ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ”
11.35 “Владимир, Суздаль и Кидекша”
11.50 “Человек перед Богом”
12.20 Спектакль “Амадей”
15.10 “Мистика любви”
15.40, 1.55 “Полиглот”
16.25 “Выбор доктора Гааза”
17.05 “Культурный отдых”
17.35 “Вспоминая великие страницы. Фортепиано”
18.30 “Кто мы?”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.30 “18 секунд. Вера Оболенская”
20.15 “Искусственный отбор”
20.55 “В поисках радости”
21.35 Спектакль “Последняя жертва”
0.30 “Худсовет”
1.50 “Бенедикт Спиноза”

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

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новос ти
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.40 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “КРИК СОВЫ” 16+
14.30, 15.25 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.35 “Чистота” 18+
1.40, 3.05 “БЕЗ ПРЕДЕЛА” 16+
5.00, 9.15 “Утро России”
12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 “Вести” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 “ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК” 12+
22.55 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+
1.55 “ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ” 16+
3.40 “Комната смеха” 12+
6.00 “Настроение”
8.15 “ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ”
9.50 “Ролан Быков. Вот такой я
человек!” 12+
10.55 “Тайны нашего кино” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ” 16+
13.35 “О чем молчит женщина” 12+
14.50 “Хроники московского быта” 12+
15.40 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 “Город новостей”
19.45 “СНАЙПЕР” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 “Разведчики. Смертельная игра” 12+
0.20 “Самосуд. Око за око” 16+
2.00 “ДЕТИ ВОДОЛЕЯ” 16+
6.00 “Солнечно. Без осадков” 12+
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
“Сегодня”
10.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.15 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.00, 16.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
21.30 “ШЕФ” 16+
23.50 “РОЗЫСК” 16+
1.45 “Дачный ответ”
2.50 “Дикий мир”
3.15 “2, 5 ЧЕЛОВЕКА” 16+
4.55 “Все будет хорошо!” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.45 Новости культуры
10.20, 0. 05 “ СЕМ Ь Я
КАК СЕМЬЯ”
11.35, 2.40 “Дубровник. Крепость, открытая для мира”
11.50 “Человек перед Богом”
12.20 Спектакль “Последняя жертва”
15.10 “Мистика любви”
15.40, 1.55 “Полиглот”
16.25 “18 секунд. Вера Оболенская”
17.05 “Культурный отдых”. “Дикий” Отпуск. 1980-е...”
17.35 “Вспоминая великие страницы. Фортепиано”
18.30 “Кто мы?”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.30 “Идеалист. Владимир Короленко”
20.15 “Искусственный отбор”
20.55 “В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах”
21.35 Спектакль “Похождение, составленное по поэме Н.В. Гоголя “Мертвые души”
0.00 “Худсовет”
1.20 “Оркестровый бал”
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Наталью Викторовну СЕМЕНКОВУ поздравляем с юбилеем! Прекрасный возраст - две пятерки! Примите наши поздравления. Позвольте поблагодарить за честный труд и достижения. Вы, словно круглая
отличница, легко справляетесь с работой. И пусть судьба окружит Вас теплом, любовью и заботой!
Коллектив ОАО “СМЗ”.
Уважаемую сваху Наталью Викторовну СЕМЕНКОВУ
поздравляю с юбилеем! А где нам взять такое слово, чтоб
в день рождения пожелать? Желаем быть всегда здоровой и никогда не унывать. Чтоб горе в душу не забралось,
чтоб места не было беде и чтоб кукушка догадалась прокуковать сто лет тебе!
Сваха Валентина.
Дорогого, любимого мужа, зятя Алексея Ивановича
ГОРШКОВА поздравляем с юбилеем! Здоровья и удачи
хотим тебе мы пожелать. Пусть будет счастье и покой,
если очень трудно будет, то знай, что мы всегда с тобой!
Жена, теща.
Дорогого, любимого папу, тестя, дедушку Алексея
Ивановича ГОРШКОВА поздравляем с юбилеем! Почтенный возраст - 60! Его прожить совсем не просто.
Среди родных, друзей, внучат желаем встретить 90!
Дочь Марина, зять Владимир, внуки Максим, Алина.
Дорогого, любимого папу, тестя, дедушку Алексея
Ивановича ГОРШКОВА поздравляем с юбилеем! Сказать
“спасибо” - это мало: мы все в долгу перед тобой. Дай бог
тебе здоровья, папа, - желаем всей родней большой!
Дочь Наталья, зять Виктор, внучка Дарья.
Юрия Михайловича ХРАПОНОВА от всей души поздравляем с юбилеем! Пусть полной чашей будет дом и
все, что хочется, впридачу! Неутомимости во всем, здоровья, счастья и удачи!
Артамоновы, Финагины.

Òðåáóþòñÿ
ЮРИСТ в ООО “СЖКХ”, оклад согласно штатному расписанию. Телефон 5-13-51.
УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ и ИНФОРМАТИКИ в МКОУ “Средняя
школа №3”. Телефон 8-953-310-83-42.
РАБОЧИЕ и БРИГАДЫ строительных специальностей.
Телефон 8-930-840-95-46.
ВОДИТЕЛЬ на бензовоз в ООО “Калинов Куст”.
Телефон 5-34-63.
ВОДИТЕЛИ автобуса, ИНСПЕКТОР профилактического
осмотра, АВТОЭЛЕКТРИК. Телефон 5-27-72.
МЕНЕДЖЕР в офис продаж. Телефон 8-980-514-04-14.
СПЕЦИАЛИСТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ в
организацию для работы на территории Автозавода:
- сантехник;
- монтажники ж/б конструкций;
- газорезчики.
Оплата по договоренности. Телефон 8-916-819-78-06.
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4-комнатная КВАРТИРА 59,9 кв.м, на Автозаводе (хороший ремонт, замена труб, сантехники, дверей, окон; балкон застеклен). Цена 1,5 млн рублей.
Телефоны: 8-921-511-87-37; 8-911-301-65-74.
3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-518-51-74.
3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-920-873-48-08.

ПОВАР в пиццерию “Палермо”, полный соц. пакет.
Телефон 8-910-523-74-13.

Ó ñë ó ã è
ТРИКОЛОР, ОБМЕН. Телефон 8-910-517-99-36.
КРОВЛЯ, САЙДИНГ, ОГРАЖДЕНИЯ. Доставка, монтаж.
Телефон 8-903-814-77-22.
ДОСТАВКА песка, щебня, отсева. Телефон 8-910-590-94-87.
ДОСТАВКА песка, щебня, земли, навоза, отсева, сена в
рулонах, пиломатериала (распил на дисковой пилораме).
Телефон 8-919-034-13-11.

МОТОЦИКЛ YAMAHA F3X-750. Телефон 8-953-324-05-03.
АКЦИЯ! ГРАНИТНЫЙ ПАМЯТНИК за 12 тыс. рублей.
Телефон 8-915-896-53-64.

3-комнатная КВАРТИРА, 59 кв.м. Телефон 8-922-112-44-08.

КОНДИЦИОНЕР мобильный. Телефон 8-920-614-22-34.

3-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-530-25-10.

КОЛЯСКА детская. Телефон 8-920-884-02-75.

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-514-93-16.
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых, 900 тыс. руб. Срочно. Телефон 8-909-252-22-25.
2-комнатная КВАРТИРА (ост. Загзерно). Срочно.
Телефон 8-953-273-57-27.
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых, 1 млн руб.
Телефон 8-903-287-47-21.
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых. Недорого. Торг уместен. Телефон 8-910-709-08-61.
2-комнатная КВАРТИРА по ул. Восточная, 2-й этаж, индивидуальное отопление, гараж на 2 машины, участок 10
соток (фундамент), блоки 11,25 х 9,60.
Телефоны: 8-910-861-02-58; 8-910-918-56-71.
1-комнатная КВАРТИРА на Главных (ул. Железнодорожная, д. 82) или СДАЕТСЯ с последующим выкупом.
Телефон 8-915-895-15-50.
1-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-926-281-67-90.
1-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефоны: 8-910-915-10-37; 8-910-544-43-96.
1-комнатная КВАРТИРА, ул. Привокзальная, д.35, все
коммуникации, 550 тыс.руб. Срочно.
Телефон 8-903-251-88-68.
ДОМ недостроенный на СХТ, 120 кв. м.
Телефон 8-910-601-17-81.
ДОМ в д. Тросна. Все удобства, земельный участок более 80 соток. Телефон 8-953-314-87-55.
ДОМ с участком в д. Тросна. Телефон 8-963-786-83-78.
ДОМ с участком 1400 кв.м, в центре города.
Телефон 8-903-635-95-73.

ДОМ с удобствами или МЕНЯЕТСЯ на 2-комнатную
КВАРТИРУ с доплатой. Телефон 8-910-518-96-07.
ГАРАЖ или СДАЕТСЯ в аренду, 3,5 х 5,5 м, в районе
ул. Восточная. Телефон 8-910-510-64-20,
(желательно после 18 часов).
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 15 соток в районе д. Кипеть,
(возможность застройки). Телефон 8-920-618-70-86.

ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ
(пеноблоки) 200х300х600 ,

Êóïëþ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, все виды.
Телефоны: 8-953-330-45-15; 8-953-323-56-20.

РАДИОДЕТАЛИ, ПЛАТЫ, ПРИБОРЫ б/у.
Телефон 8-910-606-36-67.

Ñäà¸òñÿ
3-комнатная КВАРТИРА на Угольных.
Телефон 8-910-597-30-31.

Ñíèìó
ГАРАЖ на длительный срок. Телефон 8-953-322-28-14.

Работа над ошибками
В газете “Организатор” № 60 от 12 августа 2015
года была допущена досадная неточность в выходных данных на 1-й странице. Вместо слова “суббота”
следует читать правильно - “среда”. Приносим свои
извинения читателям.

БЛОКИ фундаментные, б\у: 24.4 х 6 - 1500 руб./ шт;
24.5 х 6 - 1750 руб./шт; 24.6 х 6 - 2000 руб./шт.
Телефон 8-916-819-78-06
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-980-716-31-99.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА колотые, ШТАКЕТНИК,
ПРОЖИЛИНЫ. Телефон 8-910-518-14-24.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (распил на дисковой пилораме). Качество. Телефон 8-910-605-41-41.
ПЕНОБЛОКИ стеновые, производство - Могилев.
Телефон 8-910-713-35-43.
ПЕНОБЛОКИ стеновые (Могилев, Гомель), КИРПИЧ
(Воротынск), ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ.
Телефон 8-910-291-38-10.
ДРОВА березовые, катками, колотые.
Телефон 8-910-911-62-88.
ДРОВА березовые, катками, колотые. Доставка вездеходом. Телефон 8-910-519-24-04.
УГОЛЬ. Телефоны: 8-910-526-29-62; 5-17-08.
СЕНО в рулонах, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПИЛОМАТЕРИАЛ,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ДРОВА колотые.
Телефон 8-906-506-80-02.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Телефон 8-919-031-43-31.
ПРИНТЕР CANON синий, СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ, синий; МЕДОГОНКА. Телефон 8-905-640-77-69.
КОМБИКОРМ. Телефоны: 8-920-871-35-42;
8-910-599-49-29.
КАРТОФЕЛЬ крупный. Телефон 8-920-091-00-15.
ОВЧАРКА немецкая. Телефон 8-910-520-97-15.
КУРЫ-НЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району.
Телефон 8-928-187-85-16.
ПЕТУХИ молодые, ул. Победы, 26/18. Телефон 5-59-17.

Òîðãîâëÿ

КИРПИЧ БЕЛЫЙ, СИЛИКАТНЫЙ
Из Белоруссии. Низкие цены. Доставка.
Телефон 8-910-114-53-67

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

КВАРТИРУ. Телефон 8-900-572-78-96.

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ,
ПЛИТКА 50Х50. Манипулятор. Телефон 8-910-526-43-66.

ЗЕМЛЯ, ЧЕРНОЗЕМ в центре. Телефон 8-980-510-53-91.

ДОМ благоустроенный, ул. Буденного, 5.
Телефоны: 8-916-501-65-94; 8-916-501-65-93;
8-906-509-13-52.

ЗАБОРЫ, КРОВЛЯ, МАТЕРИАЛЫ. Телефон 8-920-093-76-98.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ, УДАЛЕНИЕ ЗАСОРОВ. ДОСТАВКА ВОДЫ. Телефон 8-980-511-22-55.

КОЛЬЦА ж/б в ассортименте. Доставка.
Телефон 8-910-706-19-41.

НАВОЗ. Телефон 8-910-594-97-37.

ДОМ, участок 6,4 сотки, ул. Коминтерна.
Телефон 8-968-470-59-01.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, все виды.
Телефон 8-930-844-04-77.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ новые и б/у, в отличном состоянии (использовались 3 года); ПЛИТА газовая, б/у (1 год);
КОТЕЛ газовый, б/у (2 года); ВАННА новая; ДВЕРЬ деревянная, новая, и другое. Все дешево.
Телефон 8-953-311-45-69.

СЕНО в рулонах. Телефоны: 8-980-511-51-67;
8-961-126-91-77.

ДОМ в цетре города, все удобства.
Телефон 8-910-599-48-09.

ЯБЛОКИ (падалица) начиная с 29 сентября, ежедневно
по адресу: ул. Братьев Щербаковых, 15. Оплата сразу.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА Мешки возвращаем. Требуются грузчики.
Телефон 8-910-511-97-08.
ДОМУ. ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ.
Телефоны: 8-953-469-53-88; 8-964-142-22-35; 8-930-841-17-16.
ЯБЛОКИ (падалица) начиная с 27 сентября, ежедневно
по адресу: ул. Тявкина, 1 (бывшее хлебопредприятие). ОпКОПАЕМ колодцы и септики круглый год.
лата сразу. Мешки возвращаем. Телефон 8-962-171-94-78.
Телефоны: 8-910-545-90-10, 8-910-548-64-56.

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

ВАЗ-21213 “НИВА” в хорошем состоянии.
Телефон 8-930-034-93-02.
ВАЗ-2115, 2009 г.в. Телефон 8-960-517-51-25.

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

КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА. Телефон 8-910-594-97-37.

SKODA OCTAVIA, 2001 г.в. Телефон 8-903-817-02-46.

3-комнатная КВАРТИРА; ДОМ.
Телефон 8-900-572-78-96.

Д ОСТАВК А п еск а , щ е б н я, о тсе ва , зем ли . Усл уги
КаМАЗа. Телефон 8-910-592-70-32.

СКОШУ траву. Телефон 8-980-716-08-39.

OPEL ASTRA G, турбодизель, хетчбек, 5-дверный.
Телефон 8-910-862-06-16.

3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-903-163-60-44.

ДОМ новый, в центре, все коммуникации.
Телефон 8-910-523-93-60.

ПРОДАВЕЦ игрушек в торговый павильон.
Телефон 8-910-913-83-31.
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2-комнатная КВАРТИРА, меблированная, все удобства
(организации или семье). Телефон 8-953-311-45-69.
1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе (недорого).
Телефон 8-953-317-37-63.
ПОМЕЩЕНИЕ 14 кв.м, в центре (ул. Ленина, д. 59), под
офис или магазин. Телефон 8-910-522-00-46.

Áëàãîäàðíîñòü
Выражаю искреннюю, сердечную благодарность похоронному бюро “Ангел” - Сергею, Владимиру, Юрию; В. Боровковой за оказанную помощь в поисках места захоронения
моей сестры СОРОКИНОЙ Марии Васильевны.
Низкий вам поклон! Храни вас Господь!
Маркина Валентина Васильевна
Выражаю огромные слова благодарности И. Н. Данкову,
всему хирургическому отделению за их профессионализм.
А.Е. Смургова

Большой выбор рюкзаков, в т.ч. ортопедических. Товары для школы.
ТЦ “Империал”, 3-й этаж.

Ñîáîëåçíîâàíèÿ
9 августа на 88-м году жизни перестало биться сердце
достойного человека, ветерана труда, труженика тыла
ЛУЧИНА
Владимира Васильевича.
Он родился в г.Сухиничи.
Подростком в период Великой
Отечественной войны попал
на трудовой фронт - работал
на оборонном предприятии в
Новосибирске. Там Владимир
Васильевич трудился до 1948
года. Затем вернулся в Сухиничи, работал на железной

дороге.
Основная часть его трудовой биографии связана с
Сухиничским радиоламповым заводом, где сначала
Владимир Васильевич работал главным механиком, а
затем почти десять лет – директором. Имел репутацию справедливого, порядочного наставника, мастера на все руки. Как руководитель оказывал большую
шефскую помощь сельскохозяйственным предприятиям района, активно участвовал и в художественной
самодеятельности района.
Друзья и близкие знали Владимира Васильевича как
доброго, отзывчивого человека, верного товарища, с
которым было легко в общении, оставившего яркий
след в жизни каждого из них. Светлая ему память!
Администрация МР «Сухиничский район» выражает искренние соболезнования родным и близким в
связи со смертью
ЛУЧИНА Владимира Васильевича.
Выражаем искренние соболезнования Птушкиной
Зинаиде Петровне и ее семье по поводу безвременной смерти мужа, отца, дедушки
ПТУШКИНА Ивана Егоровича.
Сестра Анна, брат Николай и их семьи.

ÑÏÐÀÂÊÈ
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завод-производитель

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

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

Калужский детский центр
продолжает свою работу в
Сухиничах и приглашает детей
на занятия:
подготовка к школе (4-6 лет)
английский язык(5-15 лет)
ОПЫТНЫЕ КАЛУЖСКИЕ ПЕДАГОГИ, ЗАНЯТИЯ
ПО ВЫХОДНЫМ ДНЯМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД, ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ

Телефоны: 89208700770; 89805136121

Компания

“Ïðåñòèæ”

Официальный дилер завода “Русские окна”

База отдыха “КЛЕВОЕ МЕСТО”
предоставляет зону для отдыха:
беседка, танцпол, детская площадка,
батут, футбольная и волейбольная площадки.

С радостью сообщаем:
для вас открылась
РУССКАЯ БАНЯ!
Настоящий
русский дровяной
пар и богатырское
здоровье подарит
вам наша баня!

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

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

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.

Гибкая черепица ШИНГЛАС, ТЕГОЛА,
РУФЛЕКС, КАТЕПАЛ - это новый вид кровли
от компании “ТВОЙ МИР”

Телефон 8-910-918-13-13.

Магазин “Персона”
объявляет распродажу - 50% от цены.
Мы ждем Вас по адресу: ул. Ленина, д. 82
(над аптекой “Твой доктор”).

ул. Кравченко, д. 4, (рядом с м-ном “Алтай”),
телефоны: 8-953-464-67-27, 8-910-548-64-50.

ËÅÑÎÒÎÐÃÎÂÀß ÁÀÇÀ
ÁÐÓÑ, ÄÎÑÊÀ, OSB,
ÔÀÍÅÐÀ, ÄÑÏ

ул. Тявкина, 21
телефоны: 5-44-88; 8-980-716-31-99

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

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

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

Ритуальное агенство

ЛЕЧЕНИЕ
АЛКОГОЛЬНОЙ
и ТАБАЧНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ.
В магазине “КАРУСЕЛЬКА”
новое поступление спортивных костюмов,
жакетов, водолазок для детей и подростков.
ул. Гоголя, 4.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ (330 руб./кв.м)
Телефон 8-962-170-27-04

“ПАМЯТЬ”
Все виды услуг
ул. Марченко, 2а,
телефон 8-910-544-31-81.

Врач-нарколог
В.Ф. Климов.
Лицензия № ЛО-4001-000220 от
15.03.2010 г.
Обращаться:
г. Калуга, ул. Пухова,
д. 23а
телефоны:
8(4842) 59-60-95,
72-11-81,

ежедневно.

ÒÅÏËÈÖÛ

Магазин ритуальных услуг

“ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ”

с поликарбонатным покрытием SELLEX.
Гарантия 15 лет.
Телефоны: 8-920-617-40-98; 8-953-313-99-76.

большой ассортимент ритуальных принадлежностей.

г. Козельск, ул. Чкалова, 37а.
Телефон 8-920-615-18-88.
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