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Äîñêà ïî÷¸òà

Ñåðäöó íå ïðèêàæåøü
В первых числах августа,
накануне Дня города, в очередной раз обновилась Доска
почёта «Трудовая слава
Сухиничского района». На
неё вновь были помещены
портреты и имена 14 лучших тружеников сухиничской земли. По сложившейся
традиции наша газета
начинает печатать очередную серию статей о лучших
представителях района.
Один из них – тракторист
филиала «Сухиничи» ЗАО
«МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС»
Александр Викторович
Тимошин.
- Ну, сынок, давай, трогай, сквозь удары бьющегося от волнения сердца Саша услышал негромкий, спокойный голос отца. Мальчик
отжал сцепление, потянул на себя
рычаги, и трактор тронулся с места,
начав постепенно набирать скорость
по просёлочной дороге. Сколько же
радости было в душе восьмилетнего ребёнка, когда он впервые, без
посторонней помощи стал управлять гусеничным трактором!
Саша ещё с детства начал интересоваться техникой. Его отец работал
в колхозе имени Орджоникидзе механизатором и, видя это, стал брать
сына с собой в поле. Так постепенно ребёнок приобщался к труду земледельца. В одиннадцатилетнем возрасте он уже мог самостоятельно
вспахать, прокультивировать и пробороновать поле.
- Теперь колхоз непременно будет
с урожаем, - подтрунивали над ним
бывалые механизаторы.
После восьмого класса перед
Александром встал вопрос о выборе будущей профессии. В середине
70-х годов прошлого столетия в районе шло бурное строительство. В
строительные организации требовались рабочие руки, а потому в ГПТУ
№17 он получил профессию каменщика. Поработав некоторое время
на стройках района, юноша стал понимать, что ошибся с выбором, потому что его тянуло к технике. Мечта сесть за руль трактора не покидала А.В. Тимошина, когда он трудился слесарем-сборщиком на Сухиничском авторемонтном заводе и осмотрщиком вагонов в ПТО. На заводе он воспользовался случаем и
окончил курсы трактористов.
- Мне понравилась железная дорога: постоянное движение, гудки
локомотивов, сменный график работы, дружный коллектив, - вспоминает Александр Викторович. - Но
сердцу не прикажешь – техника
продолжала звать и манить к себе.
Некоторые мои коллеги не поняли
моего поступка, когда в 1984 году
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Ýêîëîãèÿ

Çåë¸íàÿ Ðîññèÿ
Всероссийский экологический субботник «Зеленая
Россия» – акция, которая ежегодно проходит в нашей стране с целью улучшения экологической обстановки и повышения уровня экологической культуры населения. В этом году она посвящена юбилейной дате – 70-летию со дня Великой Победы советского народа над фашизмом.
В рамках акции пройдут мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния городских
и сельских поселений. А ведь это – наша малая родина, то место, где мы с вами живем, работаем, растим
детей. Давайте сделаем его ещё чище и уютнее, чтобы гордиться нашим живописным зеленым уголком.
Приглашаем всех жителей района, любящих чистоту, порядок и красоту вокруг себя, неравнодушных к
природе и заботящихся о ней, принять участие в акции, которая в Сухиничском районе состоится в пятницу, 21 августа.

Â Ðàéîííîé äóìå

Î÷åðåäíàÿ ñåññèÿ

я уволился из ПТО и пошёл трудиться в Сухиничское РПО «Сельхозхимия».
Руководитель
предпр иятия
Г.А. Власов, побеседовав с А.В. Тимошиным, очень обрадовался, когда выяснил, что во время армейской службы он не только служил Родине, но и получил навыки бульдозериста. Профессия бульдозериста
считается традиционно мужской, поскольку трактористу приходится переносить не только физические нагрузки, но и работать в неблагоприятных условиях: при шуме, тряске, в
дождь, холод и зной. В это время
предприятие по разнарядке получило новенький бульдозер, который и
доверили Александру Викторовичу.
За время своей работы он переместил сотни тонн минеральных удобрений, извести, фосфоритной муки.
- Воплощением моей мечты стало
получение новенького энергонасышенного трактора Т-150, - рассказывает А.В. Тимошин. – Благодаря
этой технике я получил возможность работать непосредственно на
земле, к чему давно стремился.
Механизированный отряд предприятия ежегодно вывозил на поля
совхозов и колхозов района тысячи
тонн извести и фосфоритной муки,
улучшая их плодородие. Несколько
лет подряд Александр Викторович с
ранней весны и до поздней осени
трудился в колхозе имени Мичурина. Сельчане ценили и уважали его
за то, что пахота и культивация выполнялись с хорошим качеством. На
заготовке кормов он работал весь

световой день, не считаясь со временем.
К середине 90-х годов диспаритет цен привёл к тому, что сельхозпредприятия уже не могли пользоваться услугами Сельхозхимии, и
предприятие прекратило своё существование.
Новым местом работы Александра Викторовича стало ДРСУ № 8. Он
отремонтировал переданный ему
старенький МТЗ-82, поставив его «на
колёса», и лишь через несколько лет
пересел за руль нового МТЗ-1523В.
За четырнадцать лет трудовой деятельности с установкой для ямочного ремонта он исколесил тысячи километров областных дорог.
В настоящее время, после реорганизации предприятия, А.В. Тимошин трудится в филиале «Сухиничи» ЗАО «МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС». За короткое время досконально освоил работу на погрузчике-экскаваторе «Терекс». Его
машина незаменима на отсыпке
валов, насыпей‚ планировке площадок, подготовке траншей.
Народная мудрость гласит: «Не
место красит человека, а человек
место». И это так. И неважно, где
трудился и трудится тракторист
I класса, 6-го разряда Александр
Викторович Тимошин. Важно другое - за порученное дело он всегда
болеет душой и относится к нему,
как грамотный профессионал, с
чувством глубокой ответственности.
Геннадий СКОПЦОВ

Фото автора

14 августа состоялась очередная, сорок пятая, сессия Районной думы четвертого созыва муниципального района «Сухиничский район». На повестку дня
были вынесены следующие вопросы: о замене части
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительными нормативами от налога на доходы физических лиц, о внесении изменений в решение Районной думы МР «Сухиничский район» от
11.12.2014 г. № 491 «Об утверждении бюджета МР «Сухиничский район» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», об установлении на III квартал
2015 года размера дохода и стоимости имущества,
приходящегося на каждого члена семьи, в целях признания граждан малоимущими для предоставления
им жилых помещений муниципального жилищного
фонда по договорам социального найма. Положительное решение по каждому из вопросов путем голосования было принято единогласно.

Ïîëèöèÿ èíôîðìèðóåò

Âíèìàíèå - ïåðååçä!
С 01.08.2015 года в целях укрепления правопорядка
и обеспечения безопасности дорожного движения на
пересечениях автомобильных и железнодорожных
дорог объявлен месячник «Внимание - переезд!».
В ходе проведения месячника по предупреждению
ДТП на железнодорожных переездах будет сосредоточено внимание на повышении качества профилактической работы с водительским составом автотранспортных средств, на разъяснении тяжести последствий ДТП, персональной ответственности водителей
и неотвратимости наказания за допущенные нарушения правил дорожного движения.
В ходе мероприятий будет осуществляться проверка состояния железнодорожных переездов, соблюдение водителями правил дорожного движения при следовании через железнодорожные переезды.
А. КОРОБОВ,
начальник ОГИБДД МОМВД России «Сухиничский»,
капитан полиции.

Ïðè¸ì ãðàæäàí
27 августа 2015 года с 11.00 часов в здании администрации МР «Сухиничский район» по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56а (1-й этаж) - проводит личный прием граждан, проживающих в МР «Сухиничский район», и.о. министра внутренней политики и
массовых коммуникаций Калужской области Олег
Анатольевич КАЛУГИН.
Предварительная запись по телефону 5-31-87.
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Я ВАШ ДРУГ!
ГОЛОСУЙТЕ ЗА МАКСИМОВА ГЕОРГИЯ ГЕОРГИЕВИЧА.

МАКСИМОВ
Георгий Георгиевич

Моя предвыборная программа
1. Добиться узаконения прямых выборов главы муниципального района, глав сельских поселений и мэра
города.
2. Организовать общественно-профессиональное фермерское движение «Фермерская гильдия».
Цель и задача гильдии – защита конституционных и
гражданских прав фермеров.
3. Для пополнения вакантных кадровых мест в Сухиничской больнице и улучшения кадрового состава в
лечебно-профилактических учреждениях района, а также кадрового состава в образовательных учреждениях Сухиничского района добиться образования фонда
в поддержку студентов. Цель фонда - направить выпускников средних школ по направлению в медицинские и педагогические образовательные учреждения
(вузы) и выплачивать степендии из фонда в поддержку студентов.
4. Добиться реформирования пенсионной и обязательно медицинско страховой системы.
5. Образование в районе отдела по рассмотрению
гражданских инициативных программных предложений и курирование победителями программных предложений своих программных предложений.
Как стать фермером и какие вопросы требуется
решать начинающим фермерам?
Гражданину, пожелавшему поработать фермером,
потребуется решать следующие вопросы:

1) зарегистрироваться;
2) наличие финансов;
3) земельный и т.п.
Начинающему фермеру в одиночку не решить эти
вопросы. Поэтому необходимо сплачиваться, объединяться в свою организацию.
Уважаемые избиратели! Если проголосуете за мою
кандидатуру, то организую фермерское движение «Фермерская гильдия». Коллективно нам легче будет отстаивать свои конституционные и гражданские права, а
также принимать законы, необходимые фермерам. Если
добьёмся принятия хороших условий для сельхозпроизводителей, будут довольны и потребители приемлемыми ценами на сельхозпродукцию.
Я ваш друг! Голосуйте за Максимова Георгия Георгиевича.

Агитационный материал кандидата в депутаты Районной думы МР “Сухиничский район” Георгия Георгиевича
Максимова публикуется бесплатно, согласно жеребьёвке.

УМЕЕТ СЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ

АНОПРИКОВА
Любовь Михайловна

АНОПРИКОВА Любовь Михайловна работает в жилищно-коммунальном хозяйстве района с 2000 года, но знаем мы её как
сухиничанку значительно дольше. Поколение
людей постарше помнит её как грамотного экономиста Сухиничской межрайбазы
Калужского облпотребсоюза, а затем - заведующую отделом экономики администрации района.
Начало работы Л.М.Аноприковой в ЖКХ совпало с периодом реформирования отрасли, созданием товариществ собственников жилья, капитальным ремонтом многоквартирных жилых домов в городе, поселке и на селе.
Все мы помним, сколько бурных собраний собственников было проведено, сколько в каждом доме было задано
вопросов. В полной мере владея сложным современным
законодательством, Л.М. Аноприкова всегда остается
открытой и доступной, активно участвует в собраниях, доходчиво разъясняет нам права и обязанности по
содержанию общего имущества МКД. Поэтому одна из
главных задач, которые Любовь Михайловна ставит перед собой, – улучшение жилищных условий людей как в
городе, так и в поселке, и на селе.
Сегодня уже никого не нужно убеждать в том, что
ТСЖ, домовые советы, общественный Совет ЖКХ стали прогрессивной формой управления собственников жилья многоквартирными домами. Многие ТСЖ, домовые
советы из года в год участвуют в районных и областных конкурсах, получают денежные гранты и продолжают благоустраивать свои дома и дворы.
Как действущего депутата и кандидата в депутаты

Районной думы нового созыва, патриота своей малой родины, мать двоих детей и бабушку четырех внуков, её
остро волнуют проблемы сегодняшнего дня: нарастание
агрессии вокруг границ России, гражданская война на
Украине, влияние санкций на экономику страны, региона
и района, высокий уровень инфляции, вопросы социальной защиты граждан, сохранения и развития культурных традиций, патриотического и нравственного воспитания подрастающего поколения и многое другое, что
сегодня беспокоит и нас, избирателей.
Кандидатура Л.М. Аноприковой выдвинута местным отделением политической партии «Единая Россия», активным
членом которой она является. Считаем, что все, кто отдаст свой голос за Л.М. Аноприкову 13 сентября, сделают
правильный выбор, направленный на дальнейшее социально-экономическое развитие нашего города и района.
Мы верим Л.М. Аноприковой и знаем, что она способна
принимать правильные решения и отстаивать свою точку зрения.
Призываем избирателей округа № 2 отдать свои голоса за Любовь Михайловну Аноприкову.
М.А. Астахова, председатель ТСЖ «Шлиппово»;
Г.Д. Кузнецова, жительница д. 6 по ул. Долгова;
Н.Д. Устинова, жительница д. 92 по ул. Ленина;
Н.С. Сютина, старшая по д. 90 по ул. Ленина.
Агитационный материал кандидата в депутаты Районной
думы МР “Сухиничский район” Любови Михайловны Аноприковой публикуется бесплатно, согласно жеребьёвке.

ТОЛЬКО ВМЕСТЕ, ТОЛЬКО ВПЕРЁД!

ТУМАНОВ
Василий Васильевич

Дорогие сухиничане!
Я, ТУМАНОВ Василий Васильевич, обращаюсь к вам как кандидат в депутаты
Районной думы МР «Сухиничский район»
по избирательному округу № 3 с призывом прийти 13 сентября 2015 года на избирательные участки и сделать свой выбор.
Я - ваш земляк, здесь жили мои родители, здесь живет
моя семья. Я люблю и горжусь своей малой родиной и готов сделать все, чтобы граждане нашего района жили и
трудились, растили детей в спокойном и стабильном обществе, получали достойную заработную плату за свой
труд, квалифицированную медицинскую помощь.
Мне близки и понятны вопросы и проблемы, которых
еще достаточно, но нельзя не видеть и большие перемены, произошедшие в последние годы в районе и области.
Материально-техническая база объектов здравоохранения заметно улучшена: во всех учреждениях проведен капитальный ремонт помещений, мы получили новое современное оборудование, к нам стали возвращаться молодые специалисты, которые проходили обучение в медицинских учебных заведениях по направлениям от района.
Жители города и района получили много хороших подарков – бассейн, новые детские площадки, скверы. У
нас прекрасный стадион, Дворец культуры, музей и много других замечательных мест, где созданы все условия
для гармоничного развития и отдыха, познания нового и
изучения наших истоков. Нужно только все это беречь и
приумножать.

Работая в составе Районной думы 2, 3, 4-го созывов, я
видел, какие усилия прилагает администрация района для
решения ежедневных и перспективных вопросов и проблем. И сегодня мы с вами радуемся новым домам на
ул. Победы, построенным по программе переселения из
ветхого жилья, по-новому выглядят десятки двухэтажных домов после капитального ремонта. Природный газ
пришел в Стрельну, Субботники, Фролово, Радождево,
Богдановы Колодези, а город, поселок Середейский, деревни и села стали краше и благоустроеннее, похорошели, здесь появились новые клумбы и цветники. Все это называется качеством жизни, и чем оно выше, тем лучше
нам и нашим детям, внукам.
Уверен, что, несмотря на все санкции и откровенную
ненависть к нашей стране со стороны бывших партнеров, дальнейшее развитие района и области под руководством партии «Единая Россия» будет продолжено.
Имея большой опыт работы в представительном органе власти, в случае избрания меня депутатом Районной
думы я буду прилагать свои силы и знания, профессиональный и общественный опыт работы для сохранения и
укрепления стабильности в обществе, обеспечения доступности услуг здравоохранения, воспитания молодежи.
Прошу вас поддержать меня на предстоящих выборах,
уважаемые избиратели!
Агитационный материал кандидата в депутаты Районной
думы МР “Сухиничский район” Василия Васильевича Туманова публикуется бесплатно, согласно жеребьёвке.
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ПИСАРЧИК
Александр Иванович

ÊÀÍÄÈÄÀÒÛ Â ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÐÀÉÎÍÍÎÉ ÄÓÌÛ
Я, ПИСАРЧИК Александр Иванович, кандидат в депутаты Районной думы Сухиничского района по избирательному округу № 1 от партии «Справедливая Россия».
Родился 31 июля 1951 года в г. Подпорожье Ленинградской области.
После окончания средней школы поступил на экономический факультет Ленинградского финансово-экономического института, который закончил в 1973 году по
специальности «финансы и кредит».
Затем по распределению направлен на работу в г.Петрозаводск, в министерство финансов Карельской АССР.
В дальнейшем продолжал трудовую деятельность по
своей же специальности в различных хозяйственных
организациях в Петрозаводске и не только.
Дорос до должности начальника отдела, т.е. работал в должностях и.о. главного бухгалтера и главным
бухгалтером в организациях машиностроения, лесной
промышленности, транспорта, сельского хозяйства.
В Сухиничском районе живу с 1989 года, работал в
должности главного бухгалтера колхоза им. Энгельса
(село Богдановы Колодези).
Женат. Дети уже взрослые, живут в Карелии и в Сухиничах.
Членом партии «Справедливая Россия» не являюсь, но
поддерживаю в основном программу и политику партии
«Справедливая Россия», считаю ее наиболее эффективной социал-демократической партией России в настоящее время и готов честно работать под ее флагом на
благо народа.

3

Основные направления своей деятельности в случае избрания меня депутатом вижу в следующем:
-принимать меры к повышению реального благосостояния населения, улучшению качества жизни людей;
- обеспечивать контроль над исполнением принятых законов;
- навести порядок в налогообложении.

Агитационный материал кандидата в депутаты Районной думы МР “Сухиничский район” Александра Ивановича Писарчика публикуется бесплатно, согласно жеребьёвке.

ЛЮБИМОМУ РАЙОНУ - СПРАВЕДЛИВУЮ ВЛАСТЬ!

КАМОНИЧКИНА
Наталья Александровна

13 сентября - ответственный день не
только для жителей нашего города, но
всего района. Все избиратели смогут
ответить на вопрос: двигаться дальше
к неразберихе или пойти курсом на построение современного комфортного города с высоким качеством жизни?
Что представляет собой наш район в целом сейчас?
Он превратился в парализованный коррупцией районный центр, где даже призывы организации субботников заканчиваются свалками мусора вокруг многоквартирных домов, с отсутствием уличного освещения целых кварталов, бесконтрольными потоками мигрантов,
ежедневными авариями и беспределом на дорогах, опасным для жизни общественным транспортом и вырубкой
деревьев, сплошь «элитным жильем», дорогой медициной, химическим питанием и загазованным воздухом.
Это знают все! Наш район не тот, что рисуют в буклетах кандидата от власти. Город - купи-продай, обмани и
получишь прибыль, выжми максимум. Такой город не для
жизни!
Снизился уровень социальной поддержки, растут цены,
а взамен предложены сомнительные косметические меры:
выбившаяся тротуарная плитка вместо асфальта, ямочный ремонт, проводимый по нескольку раз за сезон, странные тумбы с растительностью, улицы в цепях, с отсутствием возможности доступа к обслуживанию различных коммуникаций, а также безвкусные скульптуры.
За этими декорациями не спрячешь залатанные на живую нитку дороги, ведущие в разные уголки нашего района,

КАШУБА
Виктория Викторовна

Я, КАШУБА Виктория Викторовна, родилась
10.05.1995 года в г. Заринск Алтайского края. Русская.
Имею Российское гражданство. Мама работает в больнице участковой медсестрой, отец - водителем.
Учусь на четвертом курсе Калужского филиала Всероссийского государственного университета юстиции
(ВГУЮ КФ - бывшая КФ РПА РФ) на факультете «юриспруденция» (дневное отделение), по окончании университета, в 2016 году, планирую работать в органах
МВД.
Увлечения: спорт, поддержание общественного правопорядка в составе Калужского казачьего отряда во
взаимодействии с патрульной постовой службой полиции РФ, общественные мероприятия, занятия с детьми,
музыка.
Предлагаю программу, в основе которой лежат принципы социальной справедливости, защита человека и
его труда:
1. Добиваться восстановления народовластия, демократических норм, принципов важнейших решений; добиваться отстранения от должности скомпрометировавших себя чиновников, руководителей муниципальных предприятий и учреждений; избрать главным критерием оценки деятельности должностных лиц органов местного самоуправления своевременность исполнения принятых решений, наказов избирателей.
2. Использование возможностей бюджета Калужской области для реализации социальных программ, добиваться повышения заработной платы работникам
бюджетной сферы, социальных выплат ветеранам труда и пенсионерам; бесплатное образование, медицинс-

нередко проходящие прямо под окнами жилых домов, не утаишь растущие тарифы на транспорт и ЖКХ, не скроешь сокращение числа рабочих мест в больницах, поликлиниках, детских дошкольных учреждениях, социальных центрах, а также в сфере образования. Ряд этот можно продолжить.
Нашему району нужна другая власть: профессиональная, отзывчивая к людям, любящая свой народ!
Я, КАМОНИЧКИНА Наталья Александровна, иду на выборы депутатов Районной думы за победой, которая даст
возможность решить проблемы нашего родного края.
Иду на них уверенная, что они решаемы, потому что
знаю, как их решить, и потому что я не одна.
За мной самая авторитетная партия в стране – КПРФ.
Я за идеологию, которая к каждому вопросу подходит
с высокой меркой справедливости.
Со мной профессионалы разных взглядов, с которыми плечом к плечу еще предстоит работа на всех этапах жизни.
Самое главное - твердая опора на мнение жителей нашего города и района в целом, а также программа комплексного развития всего района, созданная по результатам личного общения с инициативными группами жителей райцентра.
Агитационный материал кандидата в депутаты Районной думы МР “Сухиничский район” Натальи Александровны Камоничкиной публикуется бесплатно, согласно жеребьёвке.

кое обслуживание, льготное обеспечение лекарствами,
доступное жилье; разрабатывать программы в области молодежной политики, поддержки материнства и
детства.
3. Укреплять общественную безопасность, защищать
граждан от преступных посягательств.
4. Развитие экономики Калужской области: совершенствовать налоговое и земельное законодательство, создавая условия для развития производства, внедрение передовых технологий, улучшение условий труда; контроль
за использованием бюджетных средств; обеспечить управление муниципальным имуществом в интересах жителей области, способствовать его приумножению, повышению доходов от его использования; контролировать
соотношение отплаты труда чиновников и других работников бюджетной сферы.

Агитационный материал кандидата в депутаты Районной думы МР “Сухиничский район”Виктории Викторовны Кашубы публикуется бесплатно, согласно жеребьёвке.
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Íà ïðåäïðèÿòèÿõ ðàéîíà

Â ïëàíàõ ðàñøèðåíèå ïðîèçâîäñòâà
Производственное предприятие
ООО «Стройбетон 40» появилось в
нашем районе около года назад. Коротко – завод РБУ (растворобетонный узел) «СУХИНИЧИ». Местом
производства руководство нового
предприятия определило микрорайон
Узловые, на площадке бывшего
СМУ-11. Повод – активное строительство в нашем и близлежащих
районах. Продукция завода очень
своеобразна. У неё есть определенное
время жизни (это не пирожки, повторно разогреть не получится),
поэтому лучше и экономически выгоднее, чтобы место сбыта было максимально близко. География поставок
Сухиничского РБУ – наш район, Козельский, Бабынинский, Брянский
регион.

О

сновное направление, которое осуществляет предприятие, – производство товарного бетона. А он, как известно,
один из важнейших строительных материалов. В ассортименте завода различные производные из бетона: песко-цементная
смесь (ПЦС), которая в основном
используется в дорожном строительстве как основа при укладке плит. Смесь здесь - клейкая составляющая. А сейчас, напомню,
идёт широкомасштабная реконструкции трассы М3 «Украина»
(22 км проходит по территории
Сухиничского района), где эти
виды товаров очень востребованы. Также предприятие производит из бетона строительные (железобетонные) блоки (ФБС), кольца диаметром 1 и 1,5 метра, раствор нескольких видов.
- Планируется расширение производства, увеличение ассортимента производимых товаров.
Строительные блоки сейчас отливаем двух видов, но предусмотрена закупка форм других размеров. Также в планах – изготовление бетонных плит, перекрытий,
- рассказывает генеральный директор ООО «Стройбетон 40» Алексей Юрьевич Макаров.
В настоящее время завод ещё
находится в состоянии пуско-наладки, обустраивается территория. Объём производства в среднем за месяц составляет около
3000 кубов бетона. Максимальная
же мощность – до 60 кубов в час.
Все зависит от количества заказов.
Численность сотрудников – 25
человек. Для них оборудована
комната приема пищи, душевые,
туалет, спортивный уголок. Работники, которые живут далеко,
доставляются на работу транспортом предприятия. В основном на заводе трудятся местные
жители, которые прошли обучение основным навыкам работы
на производственных узлах.
Особая специальность – диспетчер-оператор завода. На этой
должности работают профессионалы, имеющие профильное
образование.
Что касается поставщиков сырья, то все они проверенные, надежные партнеры, с которыми
головное предприятие сотрудничает уже много лет. Все инертные материалы, поступающие
на завод, проходят лабораторные испытания в независимых,
аккредитованных лабораториях
Калуги, Тулы и Москвы.
Ежедневно на «миксерах» водители предприятия развозят то-

вар по заказчикам, среди которых оптовые покупатели, организации, предприятия, а также
частные лица. Техпарк завода
насчитывает четыре «миксера»
АБС для перевозки раствора и
бетона, прицеп-тонар для транспортировки инертных материалов, цементовоз и погрузчик.
- Техники хватает, - говорит
Алексей Юрьевич, - только
нужно правильно поставить
логистику. Есть определенный
объём заказов, подписаны договора, по которым мы работаем. Заказчики делают заявку
на конкретное число и время, от
этого мы отталкиваемся и
уже планируем очередную рабочую смену: распределяем
оборудование, автомобили.
В состав бетона входят четыре основных элемента: песок,
щебень, цемент и вода. Все составляющие замешиваются в
строгих пропорциях. Затем в
смесь добавляются различные
модификаторы, связующие химические добавки. Марка бетона, а вообще-то их много, зависит от наполнителя. Основные
наполнители - это известняковый, гравийный, гранитный щебень. Завод готов работать и в
зимний период. Обогрев завода
и инертных материалов позволят
выдавать продукцию и в - 20°С.
Аккуратное оборудование турецкого производства ELKON-60
компактно расположилось в самом центре производственной
площадки. Сразу же за проходной предприятия возвышаются
силоса – в них хранится основа
всей производимой продукции
- цемент. На них установлены
специальные датчики, автомати-

чески контролирующие объёмы
в силосах. Чуть дальше - значительная территория, где насыпаны горки необходимого сырья –
песок, щебень и т.д. Небольшой
трактор-погрузчик загружает
его в бункера, расположенные
на возвышенности. Для каждого компонента - свой конкретный бункер. Внизу расположена «голова» завода – здесь, в небольшом помещении, находится пульт управления. Один человек, оператор, задаёт программу (смотря какая марка бетона
нужна), и уже из бункеров через весы на ленту высыпаются
определенные ком поненты.
Программа управления задвиж-

ками, запорами регулирует количество и необходимые составляющие инертных материалов.
По конвейерной ленте смесь
идёт наверх, а оттуда непосредственно в бетоносмеситель, куда
опять же согласно программе
добавляется цемент, вода и добавки. Всё это через разгрузочный шибер (так называемую
соску) выгружается в «миксер»,
который стоит под ним – на погрузке. И все - товар отправляется заказчику.
Для контроля за всеми процессами на заводе и по всей территории установлено видеонаблюдение, которое работает круглосуточно в режиме онлайн.
Контроль и порядок на всем
предприятии обеспечивает круглосуточная служба охраны.
Завод продолжает обустраиваться. На днях выполнены работы по заливке фундамента для
установки автомобильных весов
для взвешивания транспорта.
Весовое оборудование уже закуплено, осталось его лишь
смонтировать.
- И продолжим благоустраиваться, - говорит Алексей
Юрьевич. - Мы пришли сюда
надолго. Будем расширяться,
вводить дополнительные мощности, соответственно появятся дополнительные рабочие места. Планы большие.
Наталья БЛИНОВА

Фото автора
и Юрия ХВОСТОВА

Íàì ïèøóò

Ñóõèíè÷èìîÿ ëþáîâü!
С годами каждый человек, живущий вда ли от
мест, где родился,
все ч аще с но стальгией вспоминает малую
родину, где прошло его детство, где остались друзья молодости. Это в полной мере
касается и меня, ведь мне уже
за 70!
Более 40 лет я не была в своих родных Сухиничах, откуда
уехала в Белгородскую область еще в юности. В памяти частенько всплывали тихие улочки с бушующей зеленью, деревянные домики, старый тенистый городской
парк...В Старом Осколе, где я
живу, жизнь более кипучая,
городская...
Но вот я снова в Сухиничах,
в кругу своих подруг, с которыми училась в школе! Приехав в город, я вышла из поезда на станции Сухиничи-Главные, где когда-то бегала в
железнодорожную школу №4.
И уже с первых минут город
меня порадовал – красивые
отремонтированные дома,
цветы и клумбы! А насколько
хорош центр моего любимого города! Везде чистота и
порядок, зелень, тротуары,
фонтаны, цветы...Около дома
№ 90 по улице Ленина мне пришлось присесть ненадолго на
скамеечку, и я с большой радостью заметила, как два молодых парня бросили окурки
не на землю, а в урны, а уже
это говорит о том, что в
моем городе живут воспитанные люди.
Побывала я и в Доме-интернате для пожилых людей в Середейске – там нашла свою
обитель моя родственница. И
снова удивление и радость от
того, насколько хорошо там
налажен быт одиноких людей, какой они окружены заботой!
В этом году мой город отметил свой 175-й день рождения. Я искренне хочу, чтобы он
процветал, чтобы были счастливы его замечательные
люди, настоящие труженики
и патриоты своего родного
края. Пусть множатся добрые дела, которые вершат во
имя людей стоящие во главе
района и города руководители! Пусть еще больше будет
позитивного и хорошего, появляются новые микрорайоны, строятся дороги, разбиваются парки и скверы! Я побывала во многих больших и малых городах нашей необъятной России и могу сказать
точно: прекрасных, ухоженных городов, конечно, немало,
но людей, с такой любовью относящихся к своей малой родине, какими являются сухиничане, еще поискать!
Поездка в Сухиничи взволновала меня, и я даже посвятили своему городу стихи, которые подарила своим подругам. Обязательно приеду в
свой город еще и еще.
А. АБЫШЕВА,
г. Старый Оскол
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сухиническом физкультурно-оздо
ровительном комплексе, включающем в себя две водные чаши - для занятий спортивным плаванием и для оздоровления детей, используется новейшая
установка для очистки и аэрации воды.
Соответствие санитарным нормам здесь
поддерживается безо всяких хлоросодержащих веществ, за счет озонирования
воздуха. Поэтому нет никакого запаха
хлора - сплошной озон. Бассейны открыты для посещения 7 дней в неделю, дети
из многодетных семей занимаются бесплатно, студенты и пенсионеры - с 50%ной скидкой.
Но коллектив ФОКа считает, что социальный эффект от построенного комплекса можно и нужно наращивать. Педагоги и тренеры выступили с инициативой использовать возможности бассейна для социальной реабилитации юных
земляков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Для разработки проекта
инициаторы сплотились в «проектную
мастерскую», а уже 5 августа в стенах родного учреждения они представили проект
«Организация мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности (на
примере плавания) для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» на суд
авторитетных экспертов.
- На протяжении десятков лет вопрос обучения детей и жителей Сухиничского района плаванию оставался
проблемным, - рассказала собравшимся
руководитель проекта, и.о. директора
ГБОУ ДО «ДЮСШ» Александра Кузянова. - С вводом в эксплуатацию бассейна появилась возможность реализовывать различные социальные проекты
физкультурно-оздоровительной направленности для всех слоев населения
района, в том числе и для детей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. На наш взгляд, предложенный проект будет способствовать увеличению
количества детей, научившихся плавать, заметно оживит физкультурноспортивную жизнь в районе и будет
способствовать уменьшению оттока
населения из глубинки. Инновация нашего проекта в профилактике правонарушений среди подростков через проведение уроков плавания, в организации
для них игр, соревнований, в проведении на нашей базе профилактической и
коррекционно-развивающей работы с
детьми асоциального поведения. Мы
считаем, что такое отвлечение от негативного влияния улицы, приобщение
через отработанные педагогические
технологии к здоровому образу жизни,
оздоровлению и облагораживанию круга общения, через создание условий для
физического, психического и социального благополучия дадут положительный результат.
Работа по профилактике асоциальных
явлений путём привлечения таких детей
к занятию плаванием предполагает целый комплекс социально-профилактических мер. Они будут направлены на оздоровление условий семейного, школьного воспитания, на индивидуальную
психолого-педагогическую коррекцию
личности «трудного» подростка, восста-

новление его социального статуса в коллективе сверстников.
Кстати, во время таких занятий тренеры отрабатывают вместе с подростками
навыки спасения на воде, основные моменты техники безопасности, оказания
первой медицинской помощи пострадавшим и терпящим бедствие. Этот аспект
воспитательной работы также благотворно сказывается на поведении ребят вне
стен ДЮСШ. Роль защитника-спасателя,
которую им доверяют взрослые, заставляет по-другому относиться к окружающим - гасит агрессивность, пробуждает
добрые чувства.
- За семь месяцев этого года
у нас зарегистри ро вано
16
п одр о стко вых
преступлений,
но 14 из них лишь одним несовершеннолетним, - включился в разговор в
р оли э ксперта
глава администрации Сухиничского района Анатолий
КОВАЛЁВ.
- Как найти действительно осознанное, а не по команде сверху увлечение
для таких ребят? Вопрос очень актуален. И его нужно адресовать тем, к
кому обращён этот проект. Какие прекрасные условия созданы, второго бассейна с такой очистной установкой в
области нет. Нужно в полной мере использовать эти возможности. Показывать подросткам личный пример
здорового образа жизни.
Сертификат на проведение соревнований получен. Поэтому надо в ближайшее время провести первенство района по плаванию среди трудовых коллективов на приз главы администрации. И
подключаться к решению проблемы
всем профильным региональным министерствам нужно. Потому что наш
бассейн имеет статус областного и
межрайонного. Привлечение ребят,

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов к занятиям
спортом - это один из способов решения общей проблемы. Вечером прихожу
на стадион - он полон народа. В футбол
играют, на тренажёрах занимаются. И
бассейн должен быть также наполнен.
Как это будущему защитнику Родины,
призывнику - не уметь плавать? Такие
тренеры у нас - два мастера спорта.
Бежать нужно на тренировку!
- Правильно
Анатолий Дмитриевич сказал
про личный пример, я тоже обязательно нырну, включился в обсуждение проекта ещё один эксперт, директор
школы №1 Сухиничей Анатолий
СИМОНЕНКОВ. Наши ученики всегда с удовольствием
принимают участие в мероприятиях,
проводимых в бассейне. На другие, бывает, не затянешь. И областные соревнования, и межрайонные, нужно здесь
проводить, чтобы была конкуренция,
росли результаты и сопричастность к
спортивным достижениям малой родины. Мы с ди ректоро м калужской
СДЮСШОР “Шашки русские” Геннадием Имасом проводили областные соревнования на базе нашей школы, и был
очень большой интерес у учащихся.

- Я бы посоветовала расширить проект,
потому что он
о р и ен ти р о ва н
пока только на
детей из неблагополучных семей, - предложила директор
ООО “САПК”,
д е п у т ат З а ко -

нодательного со брания Калужской
области Елена ЛОШАКОВА. - У нас
сегодня неблагополучные дети есть
и в благополучных семьях. Я говорю
о тех, которые сидят целыми днями
за компьютерами и живут в виртуа льно м ми р е. Это во -п ервых. Во вторых, неуёмная энергия есть во
многих подростках, которую некуда
тратить. Они ищут экстремальных
ситуаций, которые порой заканчиваются трагически. Этих детей
нужно каким-то образом вытащить
из порочного круга, в котором они
находятся, и привлечь их к занятиям
спортом. Проект с использованием
уроков плавания - это, конечно, замечательно. Вода – такая стихия,
которая психологически умиротворяет. Человек становится обновленным, он снимает с себя всю негативную энергию, а дети выплескивают
весь свой нерастраченный запас, который у них есть. Выходят после
тренировки усталые, душевные, с
улыбкой. Поэтому я бы поддержала
нашего главу, который сказал, что
помимо детей нужно работать со
взрослыми, нужно привлекать трудовые коллективы к этим мероприятиям ДЮСШ. Нужно проводить и
семейные соревнования.
- У нас создана специальная
группа школьников, которые
три раза в неделю ходят на занятия в бассейн, - поделилась директо р
ш ко л ы
№12
г. Сухиничи Татьяна КУЛАБУХОВА. - И мы
заметили, что эти дети стали меньше болеть, пропускать уроки, а значит, и успеваемость улучшилась. Теперь сами родители наших дошколят
- будущих первоклассников из дополнительной группы кратковременного
пребывания - к нам обращаются с
просьбой организовать группу плавания и для них. Хороший проект. В конечном итоге он работает на здоровье нации.
Как видим, все точки над i в проекте
ещё не расставлены. Слово за сухиничанами и жителями соседних районов,
для которых бассейн также стал ещё одной точкой притяжения. Наверняка у
них также найдутся свои предложения
и замечания. Все они будут учтены разработчиками проекта. И после внесения изменений ещё раз представлены
для всенародного обсуждения на публичных слушаниях. Их намечено провести ещё до начала нового учебного
года.
Надежда ВАСИЧЕВА
Фото автора
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Ñêàçêà â «Ñêàçêå»
П

рактически для каждого
малыша рано или поздно
детский сад становится вторым
домом, и именно поэтому атмосфера любви, чуткости и теплоты так необходимы для детишек в эти важные для них дни
взросления. Именно такой атмосферой пропитан детский сад
«Солнышко». Не перестаешь
удивляться, как при явной
скромности средств в этом образовательном учреждении царит такая удивительная атмосфера. А ответ очень простой там работают удивительные
люди, искренне любящие свою
профессию. Именно искренность стоит во главе любой работы с детьми, потому что кто,
как не дети, способны без слов
безошибочно определять истинные человеческие ценности.

После очередного потрясающего праздника, которыми постоянно радуют группу «Сказка»
наши любимые воспитатели Елена Валентиновна Сафронова и
Татьяна Владимировна Сычева,
было невозможно не сказать им
слова признательности и благодарности за то, что абсолютно
все созданные ими праздничные
шедевры погружают нас и наших деток в волшебную атмосферу детства. А ведь за этим стоит огромный труд. Именно потому, что они сердцем переживают за каждую мелочь, именно потому, что на одном дыхании находятся с каждым ребенком во время выступления, и получается сказка в «Сказке». И,
естественно, это возможно, когда весь коллектив детского сада
представляет собой единый

творческий организм, начиная с
мудрого заведующего Т.И. Чернышковой, потрясающего музыкального руководителя Г.П. Чупуровой и заканчивая нашим
помощником воспитателя Т.В.
Сидоровой, без которой мы как
без рук! Мы желаем всем вам
безграничного счастья, крепкого здоровья и благополучия во
всех начинаниях!
Спасибо вам, милые девочки,
что учите наших малышей дружить и уважать друг друга, творить и фантазировать, ценить
прекрасное, любить свою семью и свою землю, что уделяете
огромное внимание вопросам
истории, патриотизма, навыкам
личной безопасности и среди
всего этого успеваете пообщаться с нами на различные интересные темы, после чего не-

возможно не остановиться в су- ничего важнее наших детей и
ете быта, посмотреть на своего слов «мамочка, меня там так
ребенка, улыбнуться и еще раз любят!».
убедиться, что не может быть Родители группы «Сказка»

Çîëîòûå ðóêè

Ñàìàÿ äîáðàÿ
ïðîôåññèÿ

П

рошло то время, когда
оригинальные подарки,
разнообразные нестандартные
украшения и предметы интерьера можно было купить только в
магазине. Сейчас все больше
людей предпочитают делать их
самостоятельно. Конечно, как и
любое творчество, это требует
терпения, времени и финансовых вложений. Но получаемый
результат оправдывает затраченные ресурсы. Вы когда-нибудь видели гроздь винограда из
скорлупы фисташек, букет роз
из старых сапог, торт из картона
и атласных лент, веер из вилок,
картины из ниток бисера и паеток, розы из бересты? В коллекции Нины Максутовой не только такую красоту можно встретить. Правда, мало что остается
дома. Поделки, вышивки она дарит родственникам, друзьям и
знакомым. Они очень рады подаркам, ведь таких больше ни у
кого нет.
- История моего увлечения
вышивкой, да и вообще рукоделием началась не очень давно. В
школе я не любила держать
иголку в руках, да и особого таланта в рукоделии я за собой
не замечала…- рассказывает
Нина Сергеевна. - Лет 13 назад
со мной произошёл несчастный
случай, у меня была тяжелая
травма ноги и пришлось провести в больнице почти полтора месяца практически без движения. Со мной в палате лежала женщина. И вот как-то я увидела, что она вышивает картину. Попросила родителей купить мне простенькую вышивку. И эта женщина, сидя рядом
со мной, на моей койке, учила
вышивать крестиком. С этого
всё и началось. Меня так увлекло рукоделие, что я начала осваивать разные техники (Квиллинг, Канзаши, Бисер, Мулине,
поделки из бросового материала и т.п.), стала участвовать в
разных конкурсах декоративноприкладного творчества, занимать призовые места. Конкурсы – это возможность проверить, насколько другим нравится то, что я делаю, посмотреть,
как это воспринимается со
стороны… Ну и, конечно, это
своего рода признание, позволяющее поднять собственную самооценку…
Такую историю рассказала мне
Нина, держа в руках очередное
своё произведение искусства.
Без любимого занятия руко-

К

дельница теперь не представляет себе ни дня. Своим делом
Нина занимается и на работе,
она воспитатель в детском саду
«Коло кольчик». Оформляет
группы, организовывает выставки, прививает навыки рукоделия
и своим маленьким воспитанникам, участвует с ними в различных конкурсах декоративно-прикладного творчества районного,
областного и даже всероссийского уровня.
На вопрос «когда она все успевает?» Нина Сергеевна отвечает: «Если делать то, что нравится, то это никогда не будет
в тягость. Ну, а если увлечение
приносит радость и окружающим, то приятно вдвойне».
Сейчас в квартире Нины находится около пятидесяти вышитых картин. В каждую из них
вложена частичка её души. Например, на одной из стен - большая цвето чная «клум б а».
Маки, сир ень, по дсо лнухи,
розы, одуванчики, ромашки получились у мастерицы как живые, и кажется, что их головки
раскачиваются на ветру. А в
комнате сына целый зоопарк:
вышиты картины тигра, волка,
рыси, енота, собак, кошек и
другие. Особенно рукодельница гордится вышитыми бисером портреты людей. В её работах прослеживается романтическая нотка, это такие картины, как «Вдохновение», «Искушение», «Танго в ночи», «Первый по целуй », «Р ет р о »,
«Страсть», «Ночь в Париже» и
другие. А совсем недавно Нина

освоила новую технику «алмазная вышивка».
Хочу пожелать Нине и всем
творческим людям– рек вдохновения и не ограничивать свою
фантазию, ведь вы создаёте прекрасное!
А. ПАВЛЕНКОВА,
п. Середейский

педагогам мы относимся
уважительно, с особым
почтением. Однако если об учителях школы мы говорим довольно часто и тепло, то о воспитателях детского сада почти
не вспоминаем. А ведь дошкольная педагогика не менее важна.
Быть воспитателем детского
сада непросто. Действительно,
нередко мы, взрослые, с однимто ребенком не находим взаимопонимания. В группе же таких
карапузов больше двух десятков, и каждый норовит чуть что
расплакаться. Как же со всеми
справиться? И ведь воспитатели
справляются! Оставят родители
зареванного капризу, а приходят
забирать – не узнают ребенка.
Он и с друзьями играет, и уходить не хочет. В чём же секрет?
Безусловно, дети те еще хитрецы. Оказавшись без родительской поддержки в окружении
посторонних людей, они меняют
тактику поведения и стараются
вести себя лучше. Но дело, конечно, не только в этом. Хорошие воспитатели знают, что недостаточно внушать: «Не делай
так - это плохо». Малышу необходимо предложить альтернативу. Только если занять его чемто интересным, у него не возникнет желания шалить и безобразничать.
Эта работа требует необыкновенной самоотдачи. Жить интересами детей, чутко реагировать
на все изменения, происходящие
с ними, заботиться о том, чтобы
они развивались гармонично и
всесторонне, – это тяжело и приятно одновременно.
Уже много лет плодотворно
трудятся, отдают свою душу,
тепло и любовь своим воспитанникам воспитатели детского сада
«Колокольчик». Но сегодня нам
хотелось бы рассказать о Галине Кузьминичне Кульпиной.
Свою воспитательскую деятельность она начала в далёком 1979
году. После декретного отпуска
ей предложили работу в детском
саду cначала нянечкой, а затем
воспитателем. Галина Кузьминична не думала долго работать
в образовании, но жизнь распорядилась иначе.
- Детский сад - это такое место, откуда трудно уволиться,
невозможно всё бросить и
уйти, - говорит Галина. - Когда
я поняла, что пути назад нет,
закончила заочно педагогичес-

кий колледж и вот уже почти
30 лет занимаюсь воспитанием детей. Главное в работе это любить детей, творчество
и доброта.
Чтобы быть нужной и полезной детям, необходимо постоянно совершенствоваться самой.
Рабочий день Галины Кузьминичны начинается в семь утра.
А если напарник болен или в
отпуске, приходится работать до
семи вечера. Понятия не имеем,
как воспитателям удается провести целый день среди шума,
гама и броуновского движения
– и не сойти с ума.
С утра Галина Кузминична
уже с улыбкой ждёт своих питомцев. Самая кропотливая и
трудная работа – у воспитателей
в младших группах. Там много
малышей, еще не привыкших к
садику. Вот девочка обнимает
испуганную маму: «Мамочка,
поцелуй и обними! И еще, и
еще!» Нередко ребенка приходится буквально отрывать от родителей. Успокоить его нужно
очень быстро – иначе и другие
дети «заразятся» плохим настроением. Незаметно, умело, подоброму, как фокусник, Галина
Кузьминична отвлекает ребенка.
И вот – ребенок в группе, мамочка отправляется на работу.
- Конечно, бывает, тяжело
работать. И все проблемы: и
родителей, и детского сада становятся своими, переживаешь из-за всего. И мамы, папы,
случается, спрашивают семейного совета. Так что с некоторыми становишься к выпуску
группы родными. Иногда уже
дети в школу ходят, а они звонят, спрашивают, как поступить в той или ситуации, – делится Галина Кузьминична.
Недавно Галина Кузьминична
отметила свой юбилей. Она уже
на пенсии, но всё равно продолжает отдавать всю свою любовь
маленьким дошколятам. Пусть с
опозданием, но мы, родители,
хотели бы поздравить Галину
Кузьминичну Кульпину с прошедшим юбилеем! Пожелать
крепкого здоровья, огромного
терпения и новых творческих
идей. А также хочется сказать
огромное спасибо ей и всем работникам детского сада «Колокольчик» за их неоценимый труд,
любовь, тепло и понимание к
нашим детям!
Родители воспитанников
группы «Теремок»

19 августа 2015 г.
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Ïÿòíèöà,
21 àâãóñòà

Ñóááîòà,
22àâãóñòà

6.00, 15.35 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
6.50 Мультфильм
7.00 Легко
9.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 Новос ти
9.05 Главное 12+
10.30 Родной образ 0+
11.30 Я профи 6+
11.45, 23.40 “ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ”
12.45 Азбука здоровья 16+
13.15 Мамина кухня 0+
13.45 Простые вещи 12+
14.00 Беседы о будущем 12+
14.50, 1.10 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.20 Тур на спор 12+
16.35 “Охотники за адреналином” 16+
17.00 Шпильки
18.00 Звезды большого города 16+
18.20 Выборы 12+
19.00 Времена и судьбы 6+
20.00 “Портрет. Подлинник” 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00 Спорт всем миром.
0.30 “ШПИОНКА 5”
1.55 “ПРИЗРАК ЗАМКА КЕНТЕРВИЛЬ” 6+
3.25 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 5” 16+
4.05 “АВГУСТ РАШ” 12+

6.00 Мультфильм
6.30, 2.10 Гардероб навылет 16+
7.20 “Потомки” 16+
7.45 Пешком по Москве 12+
8.00 Новости 12+
8.30 Хотите жить долго? 16+
9.15 На шашлыки 16+
9.45 Сладкая жизнь 0+
10.00 Легкая неделя 6+
10.30 “Портрет. Подлинник” 12+
11.00 Детский канал 0+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.45 Время кино 16+
12.55 Звезды большого города 16+
13.15 “Опыты дилетанта” 16+
13.45, 3.00 “Хроники русского а” 16+
14.15 Тур на спор 12+
14.50 Территория внутренних дел 16+
15.00 Время спорта 6+
15.45 Культурная Среда 6+
16.15 Область футбола 6+
16.30 “Географическая видеоэнциклопедия” 12+
16.55 Главное 12+
17.55 Простые вещи 12+
18.10 “КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ” 12+
20.00 “Открытая студия. Ника ТВ”
22.35 ПроLIVE 12+
23.35 “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 5” 16+
00.20 “ЯР” 16+
4.30, 6.10 “ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ”
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новос ти
6.50 “ДУРНАЯ КРОВЬ” 16+
8.45 Мультфильм
9.00 “Играй, гармонь любимая!”
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Владимир Мигуля. Мелодия судьбы” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10, 15.15 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА” 16+
17.30 “Угадай мелодию” 12+
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.15 “Достояние Республики: Вячеслав
Добрынин”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “КВН” 16+
0.20 “ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСОМАХА” 16+
4.50 “ОДНА НА МИЛЛИОН” 16+
6.35 “Сельское утро” 12+
7.05 “Диалоги о животных” 12+
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести” 12+
8.25, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести
- Москва” 12+
8.35 “Военная программа” 12+
9.00 “Танковый биатлон” 12+
10.05 “Государственник” 12+
11.20 “Кулинарная звезда” 12+
12.20, 14.30 “КУКУШКА” 12+
16.45 “Субботний вечер” 12+
18.00 “НИНКИНА ЛЮБОВЬ” 12+
20.35 “ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ” 12+
0.25 “ВРЕМЯ СОБИРАТЬ” 12+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20, 3.35 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.30 “КРИК СОВЫ” 16+
14.30, 15.25 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
23.30 “Чистота” 18+
1.35 “ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ” 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 Вести. Дежурная часть
15.00 “ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
21.00 “Кривое зеркало”
22.50 “ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ” 12+
0.50 “Живой звук” 12+
6.00 “Настроение”
8.10 “ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ” 12+
9.50, 11.50 “ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”
13.00 “Жена. История любви” 16+
14.50 “Разведчики. Смертельная игра” 12+
15.40 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 “Город новостей”
19.45 “КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ МАСКА” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Приют комедиантов” 12+
0.25 “Георгий Данелия. Великий обманщик” 12+
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 “ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ” 16+
23.25 “ОТПУСК” 16+
1.15 “Советский мирный атом”
6.30 Канал “Евроньюс”
1 0. 0 0 , 1 5 .0 0 , 1 9 . 00 ,
23.55 Новости культуры
1 0 .2 0
“И З Я ЩНАЯ
ЖИЗНЬ”
11.40 “Человек перед Богом”
12.10 Спектакль “Похождение, составленное по поэме Н.В. Гоголя “Мертвые души”
14.20 Иностранное дело
15.10 “Мистика любви”
15.40 “Полиглот”
16.25 “Все начиналось с “Юности”..”
17.10 “Большой джаз”
19.15 “ФРАНЦУЗСКИЙ КАНКАН”
20.55 “В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах”
21.35 “НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ И.И.
ОБЛОМОВА”
00.10 “Худсовет”
0.15 Музыка на канале

Àðåíäà
В адрес администрации сельского поселения «Деревня Бордуково» поступили заявления на предоставление в аренду земельных участков с кадастровыми номерами:
- 40:19:110303:110 из категории земель населенных пунктов
площадью 200 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства по
адресу: Калужская область, Сухиничский район, д.Бордуково (около дома межрайбазы);
- 40:19:110303:111 из категории земель населенных пунктов
площадью 1500 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства
по адресу: Калужская область, Сухиничский район, д.Бордуково,
д. 53-а.
Желающие участвовать в приобретении права аренды на данные земельные участки могут в течение месяца с момента опубликования подать заявления в администрацию сельского поселения «Деревня Бордуково» по адресу: Калужская область, Сухиничский район, д.Бордуково. При отсутствии других заявок участки
будут предоставлены заявителям. Телефон для справок 5-33-09.
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5.55 “Марш-бросок” 12+
6.30 “ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ”
8.05 “О РЫБАКЕ И ЕГО ЖЕНЕ” 12+
9.05 “Православная энциклопедия” 6+
9.30 “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ”
11.30, 21.00 “События”
11.50 “Тайны нашего кино” 12+
12.20 “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ” 6+
13.55 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМ ЫХ”
15.30 “НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ” 12+
17.20 “ДОМИК У РЕКИ” 12+
21.15 “Право голоса” 16+
23.35 “Украина. Экономика в долг” 16+
0.05 “КАМЕНСКАЯ. ЧУЖАЯ МАСКА” 16+
6.05 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”
8.20 “Хорошо там, где мы есть!”
8.50 “Их нравы”
9.25 “Готовим с А. Зиминым”
10.20 “Главная дорога” 16+
10.50 “Поедем, поедим!”
11.55 “Квартирный вопрос”
13.20 “Своя игра”
14.10, 19.20 “ЯРОСТЬ” 16+
22.15 “Ты не поверишь!” 16+
23.00 “Хочу V ВИА Гру!” 16+
0.55 “ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00 “О бы кн ов ен н ы й
концерт с Эдуардом Эфировым”
10.35 “ВОЛЬНИЦА”
12.15 “Большая семья”
13.10 “Севастопольские рассказы”
13.55 “Говорящие с белухами”
15.00 “Да здравствует оперетта!”
15.55 “Игра в бисер”
16.35 “НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ И.И.
ОБЛОМОВА”
18.55 “Романтика романса”
19.50 “Сергей Герасимов. Портрет неизвестного”
20.30 “ЮНОСТЬ ПЕТРА”
22.50 “Большой джаз”
1.05 “Глухариные сады”

Ñäà¸òñÿ
2-комнатная КВАРТИРА, меблированная,
все удобства (организации или семье).
Телефон 8-953-311-45-69.
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-953-312-92-99.
ПОМЕЩЕНИЕ 14 кв.м, в центре
(ул. Ленина, д. 59), под офис или
магазин. Телефон 8-910-522-00-46.

Âîñêðåñåíüå,
23àâãóñòà
6.00 “ПРИЗРАК ЗАМКА КЕНТЕРВИЛЬ” 6+
7.30 Легкая неделя 6+
8.00 Новости 12+
8.20 “Главное. Лучшее за

неделю” 12+
9.20 Территория внутренних дел 16+
9.30 Сладкая жизнь 0+
9.45 Пешком по Москве 12+
10.00 Время спорта 6+
10.45 Тур на спор 12+
11.00 Детский канал 0+
12.00 Времена и судьбы 6+
12.30, 14.30 Новости
12.45 Область футбола 6+
13.00 Культурная Среда 6+
13.30 “Охотники за адреналином” 16+
14.00, 2.55 История одной фотографии 12+
14.15 Я профи 6+
14.50 Родной образ 0+
15.50 Азбука здоровья 16+
16.20 Время кино 16+
16.30 “АВГУСТ РАШ” 12+
18.25 Обзор позавчерашней прессы 12+
18.30 “Хроники русского а” 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 “ИЩИ ВЕТРА” 12+
21.25 Шпильки 12+
22.25 “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 5” 16+
23.05 “НЛО - факты и фальсификации” 16+
23.50 Нераскрытые тайны 16+
0.35 Беседы о будущем 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 “ДУРНАЯ КРОВЬ” 16+
8.10 “Служу Отчизне!”
8.40 Мультфильм
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.40 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.10 “Идеальный ремонт”
13.00 “АНГЕЛ В СЕРДЦЕ” 12+
15.10 “Романовы” 12+
17.15 “Голосящий КиВиН” 16+
19.55 “Аффтар жжот” 16+
21.00 “Время”
21.45 “ПРИНЦЕССА МОНАКО” 16+
23.35 “Танцуй!” 16+
1.20 “РАЗВОД” 12+

5. 45
“ ЦЕ Л У ЮТСЯ
ЗОРИ” 12+
7.20 “Вся Россия” 12+
7.30 “Сам себе режиссер” 12+
8.20 “Смехопанорама” 12+
8.50 “Утренняя почта” 12+
9.30 “Сто к одному” 12+
10.20 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.00, 14.00, 20.00 “Вести” 12+
11.10 “РОДИТЕЛИ” 12+
12.10 “ГУВЕРНАНТКА” 12+
14.20 “Смеяться разрешается” 12+
16.15, 21.00 “КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО” 12+
0.55 “ХОЛМЫ И РАВНИНЫ” 12+
5.50 “ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ” 12+
7.30 “Фактор жизни” 12+
8.00 “КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?” 16+
10.00 “Валерий Чкалов. Жил-был летчик” 12+
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 21.00 “События”
11.45 “ПРИВЕТ, КИНДЕР!” 12+
13.50 “ЛИОН ИЗМАЙЛОВ И ВСЕ-ВСЕВСЕ” 12+
15.25 “ОЧКАРИК” 16+
17.15 “Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ” 12+
6.05 “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 “Сегодня”
8.15 Л отерея “Р ус ское лот о
плюс”
8.50 “Их нравы”
9.25 “Едим дома!”
10.20 “Главная дорога” 16+
10.50 “Соль и сахар. Смерть по вкусу” 12+
11.55 “Дачный ответ”
13.20 Чемпионат России по футболу
16.00, 19.35 “ЯРОСТЬ” 16+
19.00 “Акценты Недели”
0.35 “Жизнь как песня” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым”
10.35 “ФРАНЦУЗСКИЙ КАНКАН”
12.15 “Легенды мирового кино”
12.45 “Севастопольские рассказы”
13.30 “Гении и злодеи”
14.00 “Глухариные сады”
14.45 Концерт
16.00, 0.30 “НОВАЯ МОСКВА”
17.20 “Пешком...”
17.50, 1.55 “Искатели”
18.40 “Хрустальной Турандот”
19.50 “Тамара Макарова. Свет звезды”
20.30 “В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ”
22.45 “Большая опера”
1.50 Мультфильм

Ñíèìó
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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 на Автозаводе.
Телефон 8-920-873-48-08.
3-комнатная КВАРТИРА; ДОМ.
Телефон 8-900-572-78-96.
3-комнатная КВАРТИРА, 58,8 кв.м.
Телефон 8-962-097-27-41.
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.
2-комнатная КВАРТИРА на Угольных.
Телефон 8-916-095-72-89.
2-комнатная КВАРТИРА, ул. Победы,
1,1 млн рублей. Телефон 8-900-576-95-79.
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых. Недорого. Торг уместен. Телефон 8-910-709-08-61.
1-ком натная К ВАРТИРА н а Гл авн ы х
(ул. Железнодорожная, д. 82) или СДАЕТСЯ с последующим выкупом.
Телефон 8-915-895-15-50.
1-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-953-318-50-36.
1-комнатная КВАРТИРА с мебелью, земельный участок 200 кв.м, в п. Шлиппово.
Цена договорная. Телефон 8-911-722-08-16.
1-комнатная КВАРТИРА по пер. Победы,
с мебелью. Телефон 8-953-323-65-69.
1-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефоны: 8-910-915-10-37; 8-910-544-43-96.
1-комнатная КВАРТИРА на Узловых без
удобств. Телефон 8-920-091-42-92.
ДОМ, участок 6,4 сотки, ул. Коминтерна.
Телефон 8-968-470-59-01.
ДОМ с участком в д. Тросна.
Телефон 8-963-786-83-78.
ДОМ с удобствами или МЕНЯЕТСЯ на
2-комнатную КВАРТИРУ с доплатой.
Телефон 8-910-518-96-07.
ДОМ с участком 1400 кв.м, в центре города. Телефон 8-903-635-95-73.
ДОМ в центре города, с удобствами;
КОЗЫ молодые, дойные (2 шт).
Телефон 8-910-915-47-06.
OPEL ASTRA G, турбодизель, хетчбек,
5-дверный. Телефон 8-910-862-06-16.
ВАЗ-2115, 2009 г.в. Телефон 8-960-517-51-25.
ВАЗ-2115. Телефон 8-906-644-24-58.
ВАЗ-2101, 1979 г.в.
Телефоны: 8-920-875-52-39; 55-2-57.
КОНДИЦИОНЕР мобильный.
Телефон 8-920-614-22-34.
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.
КОЛЬЦА ж/б в ассортименте. Доставка.
Телефон 8-910-706-19-41.
КИРПИЧ (Воротынск), около 3000 шт. Цена
договорная. Телефон 8-910-591-59-52.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: ДОСКА, БРУС, БРУСОК, ШТАКЕТНИК. Телефон 8-915-787-55-55.
УГОЛЬ. Телефоны: 8-910-526-29-62; 5-17-08.
ДРОВА березовые, катками, колотые.
Телефон 8-910-911-62-88.
ПИЛ ОМ АТЕРИАЛЫ, ДРОВА кол оты е,
ШТАКЕТНИК, ПРОЖИЛИНЫ.
Телефон 8-910-518-14-24.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.
Телефон 8-919-031-43-31.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-980-716-31-99.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (распил на дисковой пилораме). Качество. Телефон 8-910-605-41-41.
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.
ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ, 5.5 х 1.5.
Телефон 8-910-918-53-16.

КВАРТИРУ. Телефон 8-900-572-78-96.

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

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

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

Работа над ошибками
В материале “Газ - народу!”, опубликованном в газете “Организатор”
№ 61 от 15 августа 2015 года, по вине
ответственного секретаря были неверно расположены фотографии
Н.М. Ефремовой и Е.А. Старостиной.
Приносим свои извинения Н.М. Ефремовой и Е.А. Старостиной, а также
читателям.

НАВОЗ. Телефон 8-910-594-97-37.
КОМБИКОРМ. Телефоны: 8-920-871-35-42;
8-910-599-49-29.
ПЕТУХИ молодые, ул. Победы, 26/18.
Телефон 5-59-17.
ПОРОСЯТА, КОЗЛЯТА.
Телефон 8-910-545-15-72.
КОРОВА, МЕД, КАРТОФЕЛЬ.
Телефон 8-910-540-17-60.
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Дорогую сестру Зинаиду Андрияновну ВЕРБИНУ поздравляем с юбилеем! Сто лет прожить тебе желаем, не
унывать и не стареть. Всегда быть бодрой, энергичной.
Успеха огромного, счастья, отзывчивых, близких друзей. Ведь
если рядом любящие люди, нет ничего прекрасней и важней!
Сестра Валя и племянник Володя (Воротынск).
Уважаемую Зинаиду Андрияновну ВЕРБИНУ поздравляем с юбилеем! Мы подарили б тебе вечность, чтоб длились без конца твои года, за доброту твою, за человечность, за то, что ты жалеешь нас всегда. Пусть небо
будет чистым над тобою, земной поклон твоим годам.
Желаем счастья, крепкого здоровья и долгих лет на радость нам!
Две Тамары.
Уважаемую Зинаиду Андрияновну ВЕРБИНУ поздравляем с юбилеем! Желаем жить Вам долго-долго и не считать свои года. Пусть радость, счастье и здоровье Вам
сопутствуют всегда!
Подруги.
Милую мамочку Раису Николаевну ПАНИНУ поздравляем с днем рождения! Твоя доброта безгранична, родная, всегда ты поддержишь, поможешь во всем, и рядом с
тобою минутка любая наполнена радостью, лаской, теплом! Спасибо за чуткость, за взгляд твой лучистый, за
сердце, в котором так много любви! Любимая мамочка,
друг самый близкий. Исполнятся пусть все надежды твои!
Дети, внуки.

”ÎÐÃ ÀÍÈÇÀÒÎÐ”
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АНО “Зеленый Гай” открывает спортивную
рыбную ловлю в пруду д. Азарьево.
Телефон 8-920-090-12-88.

Администрация ГБУЗ КО “ЦРБ
Сухиничского района” поздравляет с юбилеем Людмилу Петровну
ВОЛКОВУ, заведующую родильным
отделением; Жанну Владимировну
АВЕРЬЯНОВУ, акушерку; Валентину
Сергеевну ГАВРИКОВУ, фельдшера ФАП; Наталью
Дмитриевну ЛУПЕХИНУ, санитарку; Татьяну Николаевну
ТРИШИНУ, фельдшера ФАП; Елену Ивановну ОКУЛОВУ,
медицинскую сестру, а также всех медицинских работников, родившихся в августе!
Дорогую, любимую Валентину Сергеевну ГАВРИКОВУ
поздравляем с юбилеем! Желаем чувствовать тепло родных и близких, их заботу, искренность, любовь. Согреваться радостью лучистой и дарить улыбки вновь и вновь
- наши пожеланья в добрый праздник. Пусть они исполнятся сполна! С днем рождения! Радости и счастья! И
здоровья на долгие года!
Папа, сын, невестка, внучки Леночка и Анечка.

19 августа 2015 г.

Óñëóãè
Установка, ремонт, обмен ТРИКОЛОР ТV.
Телефон 8-905-643-51-58.
Установка, заправка, обслуживание КОНДИЦИОНЕРОВ.
Зимняя цена! Телефон 8-905-643-51-58.
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (производство Германия), НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ (производство Франция). Пенсионерам скидка! Телефоны: 8-920-880-40-17; 8-919-038-05-88.
КРОВЛЯ, САЙДИНГ, ОГРАЖДЕНИЯ. Доставка, монтаж.
Телефон 8-903-814-77-22.

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.

ДОСТАВКА песка, щебня, отсева. Телефон 8-910-590-94-87.
Д ОСТАВК А п еск а, щ еб н я, отсева, зем ли. Усл уги
КамАЗа. Телефон 8-910-592-70-32.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Телефон 8-961-121-30-28.

ОКНА, ДВЕРИ ПВХ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ
Телефоны: 8-910-601-86-46; 8-910-915-47-95.

Òðåáóþòñÿ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, все виды.
Телефоны: 8-953-330-45-15; 8-953-323-56-20.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, все виды.
Телефон 8-930-844-04-77.
Качественный ремонт СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому.Телефоны: 8-900-579-54-70;
8-906-508-21-53.
СКОШУ траву. Телефон 8-980-716-08-39.
КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА. Телефон 8-910-594-97-37.

УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ и
ИНФОРМАТИКИ в МКОУ
“Средняя школа №3”. Телефон 8-953-310-83-42.

ДЕМОНТАЖ, СНОС, ВЫВОЗ ХЛАМА (грузчики).
Телефон 8-900-579-16-30.
ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ, УДАЛЕНИЕ ЗАСОРОВ. ДОСТАВКА ВОДЫ.Телефон 8-980-511-22-55.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ хореографии и теории музыки в Детскую школу
искусств.
Телефон 5-11-71.

ÒÅÏËÈÖÛ

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

ВОДИТЕЛИ автобуса,
ИНСПЕКТОР профилактического осмотра, АВТОЭ Л Е КТР И К в ЗА О
“Межавтотранс”
Телефон 5-27-72.

ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ
ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ
ул. Ленина, д. 74 а, 2-й этаж,
телефон 8-910-543-83-62.

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

СПЕЦИАЛИСТЫ
Дорогую, любимую Светлану Ивановну НОСКОВУ поздравляем с юбилеем! Полсотни лет - хороший срок. И СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ в организацию для
нет нужды печалиться. Пускай еще полста пройдет, не работы на территории Автозавода:
- сантехник;
надо только стариться. И в этот славный, светлый день
- монтажники ж/б конструкций;
тебя мы поздравляем, здоровья, счастья и добра от всей
- газорезчики. Оплата по договоренности.
души желаем!
Телефон 8-916-819-78-06.
Родные.
ПРОДАВЕЦ на Узловые. Телефон 8-910-528-53-05.

Àãåíòñòâîíåäâèæèìîñòè
Любые операции с недвижимостью и землёй.
Согласование перепланировок.
Оценка рыночной стоимости.
Составление договоров: купли-продажи, дарения,
мены и т.д.
Телефоны: 8(48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44.
г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74а, 2-й этаж.

ПРОДАВЕЦ игрушек. Телефон 8-910-913-83-31.

База отдыха
«КЛЕВОЕ МЕСТО»

приглашает
любителей рыбалки
на платный пруд
(карп, белый амур).
Хороший рыбак идет на “Клевое!”
Телефон 8-915-893-31-24
Калужский детский центр
продолжает свою работу в
Сухиничах и приглашает детей
на занятия:
подготовка к школе (4-6 лет)
английский язык(5-15 лет)

ПРОДАВЕЦ в палатку на рынок. Звонить с 9 до 16 часов. Телефон 8-919-030-51-39.
ПОВАР в пиццерию “Палермо”, полный соц. пакет.
Телефон 8-910-523-74-13.

Òîðãîâëÿ
В магазине “Стройсервис” РАСПРОДАЖА обоев.
Мы ждем Вас по адресу: ул. Железнодорожная, д. 35.

В компании “ДВЕРКА” действует акция
“Суммарная скидка” на окна ПВХ - 54%;
москитная сетка и энергосберегающее стекло
в подарок!
Телефон 8-900-575-24-90

Ñîáîëåçíîâàíèÿ
Отдел образования администрации МР “Сухиничский район” выражает искренние соболезнования Светлане Геннадьевне Хлыстовой в связи со смертью отца
СВИНИНА Геннадия Александровича.

ОПЫТНЫЕ КАЛУЖСКИЕ ПЕДАГОГИ, ЗАНЯТИЯ
ПО ВЫХОДНЫМ ДНЯМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД, ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ

Телефоны: 89208700770; 89805136121

Коллектив Середейской школы выражает глубокие соболезнования директору школы Светлане Геннадьевне Хлыстовой в связи со смертью
отца.

Êóïëþ
ЛАРЬ морозильный, б/у, недорого. Телефон 8-920-885-55-30.

Директора школ района выражают искренние соболезнования директору Середейской средней школы Светлане Геннадьевне Хлыстовой в связи со смертью
отца.

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

Коллектив ЗАО “Сухиничский комбикормовый завод” глубоко скорбит по поводу безвременной смерти
РОМАНОВА Анатолия Ивановича
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Â äàð
ОПИЛКИ, ОТХОДЫ (САМОВЫВОЗ). Телефон 8-915-787-55-55.
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