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22 èþíÿ –

Уважаемые сухиничане!
22 июня для России навсегда остается Днем памяти и скорби. 72 года назад, в июне 1941 года, наша
страна подверглась вероломному нападению фашистской Германии. Великая Отечественная война 19411945 годов принесла огромные лишения, жертвы и
испытания. Миллионы советских людей погибли на
полях сражений, в фашистских концлагерях самой
кровопролитной в истории человечества войны.
Сухиничане в полной мере испытали на себе тяготы военного лихолетья, война прошла практически
через каждую семью.
В этот день мы чтим память каждого, кто сложил
голову за свободу и независимость Родины, достойно перенес испытания, проявил мужество и преданность Отчизне. В наших сердцах, в сердцах детей и
внуков мы должны навсегда сохранить память и искреннюю гордость за героическое поколение, защитившее и возродившее страну, ставшее примером
бескорыстного служения Отечеству.
С уважением
А.Д. Ковалев,
глава администрации МР «Сухиничский район».

Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè
Â ñâîèõ ñåðäöàõ ìû áëàãîäàðíû

Уважаемые жители Калужской области!
22 июня – одна из самых печальных дат в истории
России.
В этот день 72 года назад началась Великая Отечественная война, которая принесла людям суровые
испытания, горькие страдания и неисчислимые жертвы.
Жители нашего края на себе испытали всю тяжесть
долгого военного лихолетья. На территории Калужской области почти два года шли ожесточённые бои.
За её освобождение отдали жизни тысячи солдат и
офицеров.
Мы склоняем головы перед теми, кто геройски воевал на фронте и самоотверженно работал в тылу,
приближая Великую Победу. Их подвиг навсегда останется в нашей памяти, вдохновляя новые поколения на мирный созидательный труд.
А.Д.Артамонов,
губернатор Калужской области.

72 года тому назад фашистская
Германия вероломно напала на
Советский Союз. Началась Великая
Отечественная война. Гитлер рассчитывал, что уже к осени 1941 года
наша страна будет завоевана. «Колоссом на глиняных ногах» называли генералы вермахта нашу великую державу. И она действительно
оказалась великой. И прежде всего,
силой духа, мужеством и героизмом наших советских людей, вставших на защиту Отечества.
9 Мая в День Великой Победы в
районе, как и повсюду, прошла акция «Бессмертный полк». В ней
участвовало много молодых людей,
и она, безусловно, способствует
патриотическому воспитанию. В
общей праздничной колонне прошли внуки и правнуки с портретами отцов и дедов, погибших и воевавших на фронтах Великой Отечественной. Зрелище получилось впечатляющее, молодежь прониклась
щемящим чувством сопричастности к судьбам тех, кого уже нет, но
кто до сих пор остается с нами.
В состав «Бессмертного полка»
входила железнодорожница Анна
Васильевна Грачева (в девичестве Сидоркина), награжденная знаками
«Ударник Сталинского призыва» и
«Почетный железнодорожник». Её
фотографию бережно несла правнучка Варвара (на снимке).
В декабре 1942 года Анна Васильевна Грачева получила аттестат слесаря по ремонту паровозов, а потом
её перевели на паровоз кочегаром.
Паровозная бригада водила на фронт
эшелоны с техникой и боеприпасами, нередко под бомбами. Тяжел

труд кочегара, заправляя паровоз
водой, Анна по колено стояла в воде,
потом загружала уголь, чистила тендер и котел. Не каждому мужчине
по плечу было справиться с такой
физической нагрузкой, но девушка
стойко переносила все жизненные
тяготы. Победа СССР в Великой Отечественной войне завоевана благодаря невиданному героизму воинов
на фронте и тружеников в тылу.
Жизненный путь Анны Васильевны
Грачевой и многих других, пережив-

Íàâñòðå÷ó âûáîðàì

Ó÷åáíûé ñåìèíàð ÓÈÊ
Сформированные в соответствии с изменениями в избирательном законодательстве на пятилетний срок полномочий участковые избирательные комиссии
Сухиничского района приступили к работе. 18 июня в здании школы № 12 прошел уч ебны й с емин ар руков одящ ей
«тройки» участковых избирательных комиссий района. Присутствовали председатели, заместители председателей,
секретари 28 созданных в районе участковых комиссий – 60 человек.
О том, какие важные темы избирательного законодательства обсуждались на
семинаре рассказывает председатель ТИК
Сухиничского района Татьяна Ивановна МАРТЫНОВА.
“О задачах участковых избирательных комиссий по подготовке и проведению совмещенных выборов 2015 года
(выборы Губернатора, депутатов Законодательного Собрания Калужской области, депутатов органов местного самоуправления) рассказал секретарь
Изб и рательн ой коми сс и и Ка лужс кой
области А.С. Коняшин. Он поблагодарил членов комиссий за успешное пров ед ен ие п реды дущи х изби ра тель ны х
кампаний и за согласие работать дальше. Подчеркнул особую роль и ответственн о сть вс ех ч ленов комис сий за
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подготовку и проведение выборов на
высоком профессиональном уровне и в
строгом соответствии с законодательством.
Об изменениях в законодательстве, а
также об организации работы участковой комиссии в день голосования рассказала председатель территориальной избирательной комиссии Сухиничского
района Т.И. Мартынова.
Обстоятельно и подробно были рассмотрены вопросы «Открытость и гласность в работе УИК. О работе наблюдателей и порядке видеонаблюдения» (председатель УИК №2301 Е.И. Алексанова),
«Работа участковой комиссии со списками избирателей. Уточнение списков избирателей» (председатель Бордуковской
УИК №2310 Н.М. Скугорева).
Главный специалист аппарата Избирательной комиссии области И.В. Макарова раскрыла тему о предвыборной агитации, провела практическое занятие в форме деловой игры по осуществлению участковой комиссией контроля за соблюдением правил предвыборной агитации.
Практиче ское занятие по разрешению
нештатных ситуаций в ходе голосования
продолжили председатели комиссий.
Уча стни ки с емин ара посмотрели
фильм, подготовленный Центральной из-

бирательной комиссией Российской Федерации «Подсчет голосов. Работа над
ошибками», задали и обсудили интересующие их вопросы.
Председатели участковых комиссий
получили методический материал для
оборудования своих информационных
стендов и обучения членов комиссий,
подготовленный территориальной избирательной комиссией (схемы действий
участковой комиссии в день голосования, при подготовке и проведении подсчета голосов избирателей).
Теперь задача избирательных комиссий – территориальной и участковых –
обучить всех членов УИК, 229 человек,
а также 225 человек резерва составов
участковых комиссий.
Обучение планируется проводить в
соответствии с Типовой учебной программой, утвержденной Центральной избирательной комиссией Российской Федерации. Это будут кустовые семинары с
выездом членов территориальной комиссии в поселения, проведение теоретических и практических занятий, просмотр
учебных фильмов; планируется использовать и дистанционное обучение.
Целью обучения является изучение избирательного права и процесса, приобретение навыков работы участковых комиссий в период подготовки выборов, в
день голосования, при подсчете голосов
и установлении итогов голосования”.

ших войну, стал для молодых высоким нравственным примером.
В России нет такой семьи, которую бы обошла стороной Великая
Отечественная война. В День памяти и скорби важно вспомнить своих
родных и близких, сражавшихся с
фашизмом, почтить минутой молчания память миллионов наших сограждан, отдавших свои жизни за
свободу Родины.
Тамара ВДОВЕНКО.

Фото автора.

Àôèøà
Уважаемые сухиничане и гости города!
23 июня приглашаем вас
на народное гуляние «Святая Троица»
В программе:
11.00 - «Тайна Святой Троицы» - комбинированная выставка народных промыслов, народных костюмов и тематических книг (городской парк).
12.00 - концертная программа художественной самодеятельности коллективов района «Уж как девицы берёзку завивали» (городской парк).
12.00 - игровая программа для детей и подростков «Загадай желание» (городской парк).
Организована палаточная торговля и аттракционы для детей и подростков (городской парк).
19.00 - «Лейся песня русская» - народное гуляние
на селе (приклубная территория Бордуковского СДК).

Программа проведения Дня молодежи
(25 июня, площадь им.Ленина)
19-00 - интерактивное шоу «Сумасшедшая наука»;
20-00 - концертная программа «Данс-студия 108»,
г. Калуга;
- показательные выступления роллер-клуба г.Калуга;
22-00 - дискотека «Шанс».
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ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì
Âíèìàíèþ ãðàæäàí!

28 июня 2013 года с 11.00
до 13.00 часов в здании
центральной районной библиотеки по адресу: г.Сухиничи,
ул.Лобачёва, д.21, проводит
бесплатный приём граждан МР
“Сухиничский район” юрист
апппарата Уполномоченного
по правам человека в Калужской области Владимир Сергеевич НАБИРКИН.
Предварительная запись по
телефонам: 2-10-10; 5-13-70.

Руководство филиала РТРС «Калужский ОРТПЦ» информирует сухиничан, что в связи с неблагоприятными погодными условиями подрядной организации не удаётся завершить работы по монтажу передающей антенны ЦТВ на АМС РТПС г. Сухиничи в согласованные сроки. В связи с вышеизложенным, отключение передающих средств, транслирующих телевизионные и радиопрограммы будет продлена до 30 июня 2013 года:
- «Юность» - 101,3 мГц;
- «НТВ» - 41 ТВК;
- «1 канал» - 7 ТВК;
- «Россия 1» - 27 ТВК;
- «Культура» - 47 ТВК;
- «Ника FM» - 103,8 мГц.
Отключение передающего оборудования планируется с 8 до 18 часов.

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò

Âðåìÿ äàðîì íå òåðÿþò
осле напряженного
П
учебного года и выпускных экзаменов стихли
в школьных коридорах и
классах звонкие голоса ребят. Казалось бы, у всех
наступила долгожданная
пора отдыха. Однако для
руководителей школ, детских дошкольных учреждений и техперсонала летний период также наполнен самыми различными
хлопотами, ведь надо провести ремонтные работы
и подготовиться к новому
учебному году.
Заведующая отделом
образования администрации МР «Сухиничский
район» Т.А. Абр амо ва
рассказала о ходе проведения текущего ремонта в
школах и детсадах. Прежде
всего, особое внимание
было обращено на состояние безопасности школьных зданий. С этой целью
полностью заменена электропроводка в Середейской СШ, Алнерской ОШ, в
д/с «Солнышко», отремонтировано ограждение

в д/с №162 (ст.Главные).
20 июня, в четверг, состоялась рабочая планёрка непосредственно в СШ
№1 с участием специалистов различных служб и
подрядчика. Провёл её
глава администрации района А.Д. Ковалёв. Предстоит выполнить большой
объём ремонтных работ
по основной смете: замена кровли на металло-черепичную, окон - на пластиковые, дверных блоков,
отопления по всему зданию, ремонт козырьков
входов и лестниц с установкой поручней . Определён перечень работ по
до полнительно й смете
(ремонт классных комнат). Все виды работ выполняются силами подр яд чика ООО С ЖКХ
«Наш дом», победившего
в электронных торгах. Общая стоимость работ по
двум сметам составляет
порядка 3,5 млн. рублей.
Составлен график работ,
согласно которому р емонт школьного здания

должен быть закончен 30
июля.
Близка к завершению
работа по замене окон в
Шлипповской СШ. 40 пластиковых оконных рам
гармонично вписались в
школьное здание. Т.А. Абрамова отметила культуру
производства подрядчиков
брянской фирмы «ОкноЦентр». Строители работают аккуратно, быстро, с
соблюдением существующих технологий, тщательно «подгоняют» каждую
раму. Денежные средства,
сэкономленные в результате электронных торгов,
будут использованы на замену окон в спортивном
зале этой школы.
Спорится работа в СШ
№12. Строители ООО «Ново сёл», взявшие этот
объект, заменили в спортзале окна на пластиковые,
устано вили
входную
дверь. Впереди – монтаж
вентиляционной шахты.
Надо отметить, что специалисты ООО «Новосёл», как всегда, по-дело-

ÎÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

«Íåòðåçâûé
âîäèòåëü»
В целях стабилизации сложившейся дорожно-транспортной ситуации,
повышения уровня защищённости
граждан от дорожно-транспортных
происшествий и их последствий в
рамках профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель», которое будет проводиться 22 и 29 июня,
сотрудники ГИБДД будут осуществлять отработку участков автодорог,
на которых возможно появление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, а также проводить массовые проверки на предмет выявления признака опьянения.
В операции принимают участие
помощники, внештатные сотрудники ГИБДД.
А. КОРОБОВ,

начальник ОГИБДД.

вому активны. Помимо
СШ№12, они работают ещё
на трёх объектах: в детсадах №190, «Родничок» и
«Солнышко». Правда, в
«Солнышке» на субподрядных работах по замене
окон на втором этаже в
двух угловых комнатах трудится бригада от ИП Кашанской Н.И. Все работы
выполняются с отличным
качеством.
На днях в здании начальной школы СШ№2 работала комиссия совместно с
подрядчиком из Орловской области. Замена окон
проведена качественно,
однако ремонт не ограничивается только этим –
впереди штукатурные и
малярные работы.
К сказанному остаётся
добавить, что финансирование ремонтных работ
ведётся за счёт средств,
выделенных по областным
целевым программам,
при долевом привлечении
средств местного бюджета. Процент софинансирования разный: по детским
садам – 70 на 30, по школам – 60 на 40.
Валентин СИТКИН.

Äåëà ñåëü÷àí

Íà ïîëÿõ è ôåðìàõ

З

аготовка кормов и текущая ситуация в животноводстве – эти
вопросы стали приоритетными на
повестке дня очередной видеоконференции министерства сельского
хозяйства Калужской области, которая состоялась в минувшую среду.
Заготовительные мероприятия в регионе идут с опережением к соответствующему периоду прошлого года.
В числе лидеров и наш Сухиничский
район. По состоянию на 21 июня скошено 2100 гектаров, заготовлено 2159
тонн сена, 4870 тонн сенажа, 800 тонн
зелёной массы. Всего 5,01 центнеров
кормовых единиц на одну условную
голову скота. В передовиках ООО «Рефлекс Агро», ООО «Русич», ООО
«Нива», ООО «Леспуар», ООО «Луч».
В заботах и хлопотах животноводы. Сейчас установилась благоприятная для выпаса погода. Животных, которые находятся на пастби-

щах, ждёт обработка против гнуса.
Пастбища для выпаса скота, где
трава уже достаточно высокая,
нужно подкосить, чтобы создать
комфортные условия для животных,
а в жаркое полуденное время, когда
скот стоит на ферме, - обеспечить
зелёной подкормкой.
На контроле – вопросы воспроизводства стада. Техники-осеменаторы готовятся к аттестации пунктов осеменения животных.
В условиях летней жары большого
внимания требует санитарное состояние доильного оборудования, а также соблюдение технологии доения. И,
конечно же, самое время задуматься о ремонте животноводческих
ферм, проведении дезинфекции помещений, подготовке их к зиме, следуя известной русской поговорке: готовь сани летом, а телегу - зимой.

Ñïîðòèâíàÿ àðåíà
9 июня в с. Хвастовичи состоялся
матч чемпионата области по футболу в зачёт летней спартакиады среди муниципальных образований. Счёт встречи 1:5 в
пользу хозяев поля. Мяч в ворота соперников забил Евгений Коваль.
14 июня в г. Калуга прошли финальные игры областных соревнований по
футболу «Кожаный мяч» среди юношей
2000 – 2001 г. р. В финале играли команды
г.Киров, г.Малоярославец, г.Сухиничи, п.
Бабынино. Сухиничская команда «Дорожник» заняла 4 место.
15 – 16 июня в г. Калуга состоялся чемпионат области по лёгкой атлетике в
зачёт летней спартакиады среди муниципальных образований. Сборную команду
Сухиничского района представляли Александра Кузянова, Дмитрий Чугусов, Игорь
Калимуллин, Антон Ефтеев, Илья Лавринов.
В командном зачёте наши спортсмены
среди 13 команд заняли 4 место.
В личном зачёте в соревнованиях по толканию ядра Александра Кузянова заняла 2 место.

Наталья БЛИНОВА.
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а текущий период 2013 г. на
территории Сухиничского
района произошло 16 пожаров
(аналогичный период прошлого года 19 пожаров).
10 пожаров произошли в жилом секторе, причины которых
- нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей,
электрооборудования, а также
неосторожное обращение с огнём при курении.
5 пожаров произошли в
транспортных средствах из-за
неисправностей электротехнических устройств, отопительных печей, токовой перегрузки. Так 24 мая 2013 г. произошел пожар в транспортном
средстве MAN на 252 км автодороги «Украина – Москва»,

в результате чего получил ожоги во дитель тр анспор тно го
средства.
Отделение надзорной деятельности Сухиничского района напоминает:
- соблюдайте правила пожарной безопасности. Будьте осторожны с огнём, берегите свою
жизнь и жизнь своих близких!
Уходя из дома выключайте все
электроприборы из сети.
Помните, ваша безопасность
зависит от вас самих! В случае
возникновения пожара или любой чрезвычайной ситуации
звоните по телефону службы
спасения -01; 5-32-65, с мобильных телефонов - 001 или 010.
О. ЛЕШТАЕВА,

дознаватель ОНД
Сухиничского района.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.06.2013 г.
№ 919
Об утверждении Положения о порядке формирования
кадрового резерва для замещения вакантных должностей
муниципальной службы в администрации муниципального района «Сухиничский район»
Руководствуясь статьей 33 Федера ль ного закона от
02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Сухиничский район»
постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации муниципального района «Сухиничский район» (Приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по формированию кадрового
резерва в администрации муниципального района «Сухиничский район» (Приложение № 2) и регламент деятельности указанной комиссии (Приложение № 3).
3. Признать утратившим силу постановление администрации
муниципального района «Сухиничский район» от 14.01.2009
№ 11 «О Совете по кадровой политике при главе администрации МР «Сухиничский район»».
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МР «Сухиничский
район», управляющую делами Н.В.Волкову.

А.Д. Ковалёв,
глава администрации МР “Сухиничский район”.
С приложениями к постановлению администрации МР «Сухиничский район» №743 от 6.05.2013 года можно ознакомиться на официальном сайте муниципального района «Сухиничский район»: www/info-suhinichi.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6.05.2013 г.
№ 743
Об утверждении адресной программы капитального ремонта многоквартирных домов на территории МР «Сухиничский район» на 2013 год
Рассмотрев проект адресной программы капитального ремонта многоквартирных домов на территории МР «Сухиничский
район» на 2013 год, в соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, решением Районной Думы муниципального района «Сухиничский район» от 30.11.2012 года №303 «О
бюджете муниципального района «Сухиничский район» на 2013
год и на плановый период 2014-2015 годов», руководствуясь
Федеральным законом от 30.12.2008 года №323-ФЗ «О порядке
определения минимального объёма долевого финансирования
проведения капитального ремонта многоквартирных домов,
переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том
числе с учётом необходимости стимулирования рынка жилья за
счёт средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или)
из средств местных бюджетов в 2009 и 2010 годах и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», учитывая итоги общих собраний собственников жилых
помещений многоквартирных домов,
постановляю:
1. Утвердить адресную программу капитального ремонта
многоквартирных домов на территории МР «Сухиничский
район» на 2013 год. (Приложение №1, №2, №3).
2. Отделу финансов администрации МР «Сухиничский район» своевременно обеспечивать финансирование долевого
участия данной адресной программы в соответствии с объёмами средств, предусмотренных в бюджете МР «Сухиничский
район» на 2013 год.
3. Отделу по строительству жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству, средствам сообщения администрации МР
«Сухиничский район» организовать проведение работ по капитальному ремонту МКД, оказать помощь ТСЖ и Управляющим компаниям по контролю за качеством и сроками выполнения работ.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального
района «Сухиничский район» А.С. Осина.
А.Д. Ковалёв,
глава администрации МР «Сухиничский район».
С приложениями к постановлению администрации МР «Сухиничский район» №743 от 6.05.2013 года можно ознакомиться на официальном сайте муниципального района «Сухиничский район»: www/info-suhinichi.ru.

СМОТР-КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ
ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В целях широкой пропаганды передового опыта ведения личных подсобных хозяйств, садовых и огородных участков ветеранов войны и труда проводится тринадцатый районный смотрконкурс на лучшее личное подсобное хозяйство, садовый и
огородный участок ветерана в 2013 году. Соответствующее
распоряжение администрации МР «Сухиничский район» №
256 от 04.06.2013 г. подписано главой администрации района
А.Д. Ковалевым.
В смотре-конкурсе участвуют: сельскохозяйственные предприятия и сельские администрации, осуществляющие мероприятия по развитию хозяйств населения; ветераны (пенсионеры), эффективно ведущие личное подсобное хозяйство; ветераны - члены садоводческих и огороднических товариществ,
рационально использующие предоставленные им земельные
участки; сельские и городские ветеранские организации.
Победители конкурса будут награждены Почетными грамотами администрации МР «Сухиничский район», а также ценными подарками.
Условия награждения сельскохозяйственных предприятий и
других организаций, осуществляющих мероприятия по развитию личных подсобных хозяйств: увеличение количества семей граждан (дворов), имеющих крупный рогатый скот, в т.ч.
коров, свиней, овец и других видов животных; оказание конкретной помощи для развития личных подсобных хозяйств граждан (выделение приусадебных участков, сенокосов и пастбищ,
обработка участков, помощь в заготовке кормов, продажа кормов, в том числе концентрированных, оказание различных видов льгот и платных услуг); продажа населению скота и птицы;
оказание помощи ветеранам в реализации излишков производимой сельскохозяйственной продукции хозяйств населения;
организация закупок излишков продукции, производимой в
личных подворьях; организация обеспечения посадочным материалом, предоставление услуг по обработке земли, заготовке кормов обеспечение дровами.
Условия награждения ветеранов (пенсионеров), ведущих
личное подсобное хозяйство, садовый и огoродный участок:
рациональное и эффективное использование земельных участков; высокая урожайность сельскохозяйственных культур и
продуктивность животных; активное участие в реализации излишков производимой продукции и безвозмездной ее передаче
детским домам, школам-интернатам, больницам, детским дошкольным ‘учреждениям, одиноким и малообеспеченным ветеранам; образцовое содержание садового дома и участка, хозяйственных построек, эстетическое оформление участка, высокая культура земледелия, сортовой и породный состав сельскохозяйственных культур.
Организация и руководство смотром-конкурсом возлагается на организационный комитет, который подводит итоги и
определяет победителя не позднее 1 октября текущего года.

22 июня 2013 г. “Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

Ðàáî÷èå âñòðå÷è
ãëàâû

Âûïóñêíèêàì áåç íàçèäàíèÿ

Èñòîðèÿ
îäíîé ìå÷òû

Ïðèîðèòåòû
ðàññòàâëåíû
17 июня глава администрации
МР «Сухиничский район»,
председатель Президиума консультативного Совета глав администраций муниципальных районов и городских округов Анатолий Дмитриевич Ковалев провел очередное
заседание Президиума консультативного Совета. На повестке дня
обсуждались вопросы «О внесении
изменений в долгосрочную целевую программу «Совершенствование и развитие сети автомобильных
дорог» и «Концепция создания центра развития агропромышленного
комплекса области».
На следующий день, 18 июня,
дороги и АПК стали предметом обсуждения главы региона А.Д.
Артамонова и министров на заседании правительства Калужского области, в работе которого также принял участие и глава администрации
МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалев. Анатолий Дмитриевич Ковалев внес предложение об увеличении объемов финансирования из дорожного фонда на ремонт муниципальных дорог и придомовых территорий. Губернатор предложил
министерству дорожного хозяйства
до сентября текущего года по каждому муниципалитету определить
перечень необходимых дорожных
работ и подготовить соответствующие изменения в важнейшую для
региона целевую программу «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог».
По приглашению главы администрации МР «Сухиничский
район» А.Д. Ковалева 19 июня в
Сухиничи с рабочим визитом прибыли М.Г. Абраров, заместитель
начальника управления Московской железной дороги по строительству, Н.В. Шкрабо, заместитель
главного инженера Московской
железной дороги по Брянскому региону, В.А. Зезеткин, начальник
Брянской дистанции гражданских
сооружений, другие официальные
лица. В ходе встречи была достигнута договоренность по ремонту
дороги до Депо, ремонту водонапорной башни, расположенной в
микрорайоне Узловые, реконструкции вокзала станции Сухиничи Узловые, а также определены дальнейшие действия по строительству
60-квартирного жилого дома для
железнодорожников.
20 июня руководитель района А.Д. Ковалев провел совещание с сотрудниками, закрепленными за территориями сельских поселений района. Глава администрации
района обратил особое внимание ответственных работников, глав администраций поселений, руководителей
сельхозпредприятий на такие злободневные вопросы, как борьба с
борщевиком, окашивание территорий, благоустройство населенных
пунктов в целом, обеспечение безопасности людей в летний пожароопасный период, а также соблюдение
правил безопасности на водоемах, заготовку кормов (известно, что не все
сельскохозяйственные предприятия
активно включились в эту работу).
На контроле у главы администрации
района также вопросы жизнеобеспечения населения: как работают почта, объекты социальной сферы, как
обеспечивается водо- и электроснабжение, обеспечение сжиженным газом, торговое обслуживание, досуг
на селе и прочее.
Проблема обеспечения водой
населенных пунктов – одна из
злободневных. Многое сделано за
последние годы в решении этого
вопроса, но предстоит еще больше.
20 июня руководитель района Анатолий Дмитриевич Ковалев встретился с новым генеральным директором ГП «Калугаоблводоканал»
Сергеем Николаевичем Максимовым. В ходе встречи наметили план
совместных действий по решению
проблем водоснабжения в сельских
поселениях «Деревня Соболевка»,
«Село Стрельна», городского поселения «Поселок Середейский», а
также ФОКа.
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Как правило, каждый из нас мечтал в детстве кем-то
стать: космонавтом, учителем, водителем, а то и бизнесменом. Единственная мечта героини моего рассказа стать детским врачом. Ее целеустремленность и настойчивость в достижении поставленной цели вызывает огромное уважение. Поставив перед собой цель, она не свернула с выбранного пути, не искала, где легче, хотя жизнь
порой расставляла приоритеты не в ее пользу. Но это
только закаляло ее характер.

Е.Н. Клещенко
кабинет к детскому врачу
В
Елене Николаевне Клещенко несмело заглянула молодая мама, прижимавшая к груди
младенца.
- Здравствуйте. Можно?
Следом за ней в кабинет врача
зашел трехлетний малыш, его
правая рука была опухшей. Огромный отек, поверх которого
уже появились «пузырьки», растягивал кожу и причинял сильнейшую боль ребенку. Врач осмотрела руку мальчика, такого
в ее практике еще не встречалось, но она точно определила
– это ожог борщевиком. Доктор
схватила ребенка на руки и направилась в общую поликлинику, к хирургу.
Как призналась Е.Н. Клещенко позже, она всегда ставит себя
на место родителей. Когда она
представила, как мама с грудным ребенком и трехлетним сыном будет стоять в очереди на
прием к хирургу, не раздумывая, решила помочь.
аленькая Лена, как и все
М
девочки ее возраста, любила играть в куклы. Ей нравилось не только играть с ними, но
и лечить их, делать уколы. В
школе она уже точно решила:
буду медиком. Тем более что
химия и биология давались ей
легко. Часто она участвовала в
районных олимпиадах.
В последний год учёбы в школе нужно было серьёзно заняться подготовкой к поступлению в
ВУЗ. Но денег на подготовительные курсы не было, семья жила
небогато. Отец Николай Викторович Новиков тогда работал
шахтером на Середейской шахте. Положение было сложное,
зарплату не платили. Семью в
составе четырех человек, у Лены
есть еще сестра Наталья, тянула
на себе мама Галина Николаевна, которая работала продавцом
в поселковом магазине. Поэтому Лена позаимствовала у знакомого из поселка, который уже
учился в мединституте, его записи для самостоятельной подготовки к поступлению в вуз.
Школу закончила с двумя четверками, шла на серебряную
медаль, но вмешался его величество случай – в день выпускного стало известно, что медали
не будет. Выход во взрослую
жизнь сопровождался душевным ударом.

прием пациентов. В осенне-зимний период количество посетителей достигает 50-60 детей за
прием, при том, что норма по
району составляет 19 человек .
После приема - выезд по вызовам, патронажи новорожденных. В участок ее обслуживания
ло. В её убеждение не внесли со- входит микрорайон Главные и
мнений разговоры с пятикурс- большинство сельских населенниками, которые советовали по- ных пунктов района.
лучить другую профессию. Приехала мама, успокоила: ничего
ложно ли работать с детьстрашного, поступим в следуюми? – интересуюсь я у
щий раз.
доктора в одну из наших встреч.
Лена твёрдо решила не отсту- Мне легко с детьми, - отвечает
пать и испытать себя на следую- Е.Н. Клещенко, и на лице ее появщий год. И устроилась работать ляется улыбка. - Я знаю всех свопрепаратором на кафедре био- их детей на участке. Я их очень
логии института. Днем она мыла люблю, люблю с ними работать,
полы, ухаживала за подопытны- разговариваю с ними как мать.
ми мышами, а вечером училась
- Хотя педиатром работать,
на подготовительном отделении. наверное, сложнее, чем, наприЗарплаты хватало только на оп- мер, терапевтом, потому что
лату комнаты, которую она сни- приходится общаться не только
мала. Но и это её радовало: не с ребенком, но и его родителянадо просить денег у родителей. ми, а порой и еще с бабушками
Было не просто: вдали от дома, и дедушками, - продолжает докзвонки родителям раз в неделю тор. - Родители бывают разные.
по таксофону. Хозяйка, у которой Есть «продвинутые» мамы, коона жила, заставляла убираться торые занимаются самолеченив квартире, готовить, ходить в ма- ем и приходят на прием с детьгазин за покупками, запрещала ми часто с запущенной формой
смотреть телевизор. Но домой болезни. Во всем виноват Интервозвращаться не хотелось.
нет. Начитавшись в социальных
- Если начала – буду идти до сетях всевозможных мнений,
конца к поставленной цели. Не мамы назначают курс лечения
хотелось показаться слабой пе- своему ребенку, совершенно не
ред самой собой, да и родители понимая, какой вред могут наневерили в меня, я не могла их под- сти родному человечку. Или
вести, – говорит Елена Никола- приходят и начинают учить докевна.
тора, как ему лечить их ребенка.
В таком случае, я всегда спраширолетел год, наступило ваю: зачем вы пришли ко мне?–
лето. Экзамены Лена сда- А просто послушаться. - А почела и поехала домой. В одно ав- му вы не пришли раньше? - Я
густовское утро её разбудила сама в Интернете посмотрела.
мама, обняла и сказала: «По- Попробовала, у меня не получиздравляю! Ты – студентка!» - лось. - А откуда вы знаете, какое
оказывается пришло письмо с заболевание в данный момент у
подтверждением о зачислении. вашего ребенка? Было ОРВИ, а
Радости не было конца.
сейчас может быть пневмония
Затем веселые студенческие или ангина. Мы могли бы обойгоды, знакомство с новыми тись противовирусными препалюдьми, совместный отдых с ратами, а теперь придется колоть
друзьями, трудная, но интерес- антибиотики. Почему мамы реная учеба. Будущая профессия шаются экспериментировать над
обязывала не допускать пробе- своими детьми?
лов в знаниях, прогулов, поскольку от профессиональных
ложность в лечении мазнаний медика зависит здоровье
леньких пациентов, навери жизнь людей.
ное, и в том, что они, в отличие
На пятом курсе Лена вышла от взрослых, не всегда могут сказамуж за середейца Алексея, и зать, что именно у них болит,
по окончании учебы уехала за особенно, если это младенцы.
мужем в Люберцы Московской Определить то или иное заболеобласти. На базе городской детс- вание можно лишь по внешним
кой больницы проходила прак- признакам, симптомам. Главная
тику, там же прошла интернату- заповедь врача: не навреди. Чтору. Сдала экзамен, получила сер- бы быть хорошим врачом диагтификат. Но устроиться на рабо- ностом нужны крепкие професту не представлялось возмож- сиональные знания и, конечно,
ным: в семье появилась дочь, опыт работы. Елена Николаевна
мест в детских садах не было. Еле- считает, что опыта никогда не
на приезжает в Сухиничи.
бывает много. Каждый случай,
можно сказать, индивидуален. В
вот уже 7 лет Елена Нико- работе ей помогает и интуиция.
лаевна Клещенко трудится
- Бывает, приходит ребенок в
в Сухиничской районной боль- тяжелом состоянии, но в душе
нице. Несмотря на молодость, уверенность, что сразу после
она врач первой категории, за первого приема назначенных
плечами опыт работы район- лекарств у него спадет темпеным педиатром. Её ценит руко- ратура и он пойдет на выздоводство больницы, есть у неё на- ровление. А бывает, внутри
грады: Почетные грамоты от уч- что-то подсказывает: что-то
реждения здравоохранения и не так. Тогда маме советую
администрации района.
полежать в больнице, понабЕё рабочий день часто выхо- людаться хотя бы пару дней, дит за рамки обычного. Сначала рассказывает доктор.

-С

П

разу после выпускного
С
вместе с мамой поехали поИ
давать документы в Смоленский
медицинский институт. Елена Николаевна вспоминает: «Как только зашли в институт, сердце ёкнуло, и подумалось: это – моё».
Но в институт она не поступила. Не набрала необходимого
количества баллов на факультет
педиатрии. Можно было поступить на стоматологию, но желание стать педиатром пересили-

С

Е.Н. Клещенко всегда испытывает глубокое удовлетворение от
своей работы, особенно когда
поставленный ею диагноз, пусть
и самый страшный, оказывается верным.
- Как-то в понедельник пришли
на прием мама с ребенком, вспоминает Елена Николаевна. Девочка три дня с температурой,
антибиотики, назначенные врачом в субботу, не помогли, головная боль, вялость. Сразу
вижу: менингит! На «скорой»
увезли в Калугу. Диагноз подтвердился: менингит неуточненной теологии. День промедления и ребенок бы умер.
Или такой случай. Четыре года
назад на вечерний прием приходит ребенок . Ангина, лимфаденит, высокая температура,
сыпь какая-то. Опыта у меня не
было, но в институте я старалась
учиться хорошо. Ставлю диагноз: инфекционный мононуклеоз. Это редкое инфекционное
заболевание. Даю направление
на сдачу крови. Диагноз был
подтвержден, ребёнок был отправлен в областную больницу.
- В сфере здравоохранения деонтология, взаимодействие между врачами просто необходимы,
– убеждена доктор. - Если молодой врач не прав, более опытный может и должен подсказать,
посоветовать, поинтересоваться: почему поставлен именно
этот диагноз?
то нужно делать, чтобы
- Чребенок
был здоровым? –

задаю я возможно банальный
вопрос и получаю совсем неординарный ответ:
- Здоровье человека зависит от
состояния нервной системы
организма. Научно доказано, что
поглаживания, поцелуи, нежность способствуют выработке в организме, крови человека
особых биохимических веществ,
гормонов радости, которые влияют на его иммунитет. Больше
позитивных эмоций в жизни –
сильнее иммунитет, крепче здоровье. Поэтому больше внимания нужно обращать на своих
детей. Родительская любовь, забота, ласка создадут у ребенка
заслон заболеваниям.
Во-вторых, вовремя нужно обращаться к врачу. Жалейте своих детей, если ребенок заболел,
не водите его в школу, детский
сад. Он заболевает еще больше
и заражает других детей.
Часто родители машут рукой
– у нас работа, не пойду на больничный, а детям, которые испытывают стресс во время болезни, как никогда необходимы тепло и забота матери. Мать должна быть всегда рядом с ребенком, какая бы сумасшедшая
жизнь у нас не была.
Доктор Клещенко своей работе отдается сполна, но в её жизни главное – семья: муж, дочь,
сын. С особой теплотой в голосе она отзывается о своих родителях, которым бесконечно
благодарна за то, что несмотря
на трудности, финансовые проблемы в 90-х, они помогли осуществить её мечту.
Елена ГУСЕВА.

Фото автора.
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Ìåõàíèçàòîðàì
У кромки поля «бабочка» без труда
поднимает тяжёлые крылья и начинает
разворот. Алексей ловко переключает
рычаги (чтобы развернуть трактор, необходимо использовать пять(!) рычагов),
широкие лопасти плавно опускаются на
землю, накрывая сочную растительность. Громче загудел мотор: механизатор поддал газу, и сложный агрегат отправляется в обратный путь, оставляя за
собой три ряда скошенной травы. Молчаливый, серьёзный, он внимательно следит за бегущей впереди поверхностью
поля, поглядывает в зеркало заднего
вида… Управление такой техникой сложное – требует внимания и определённых
навыков.
Четвёртый сезон Алексей работает на
«бабочке» - навесной косилке «Taarup».
Кроме него за руль сложного агрегата
никто не садится.
- Сначала трудно было, но когда разобрался, что к чему, всё оказалось проще
простого, - рассказывает Алексей.
Ещё бы! С любой техникой у молодого
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механизатора полное взаимопонимание.
Он к ней с уважением и заботой, и сложная машина отвечает тем же. От того, как
механизатор следит за своим детищем, во
многом зависит срок эксплуатации любого трактора, а соответственно и эффективность работы.
Алексею МЕТЁЛКИНУ ещё нет и 30 лет.
Он один из лучших механизаторов ООО
«Рефлекс-Агро». О другой профессии и
не думал: родился и вырос в деревне, ему
здесь очень нравится и специальность
выбрал сельскую – механизатор. Верен ей
уже почти семь лет и ничего в своей жизни менять не собирается…
Тихо щёлкнула дверь и легко закрылась полуденная жара осталась за стеклом кабины механизатора. Внутри прохладно.
Удобное кресло плавно покачивается в такт
движения большого трактора. Электронное
табло показывает скорость, обороты двигателя. Рабочий день продолжается. Закончится косьба - Алексей пересядет в кабину
кормоуборочного комбайна, и вновь перед глазами - поле, уже ярко-жёлтое…
За Юрием ФЁДОРОВЫМ закреплён большой «Джон Дир» девятой
модели. Я познакомилась с механизатором в прошлом году, когда на этой
чудо-технике он трамбовал кукурузу.
Его профессионализм и мастерство
произвели на меня большое впечатление: огромный трактор на высоте до 4
метров «утаптывал» свежую кукурузную массу. Сейчас Юрий занят на заготовке кормов: косит сено на самоходной косилке «Джон Дир». Быстроходная машина развивает скорость до
20 км/ч и захватывает пятиметровую
ширину зелёной травы.

Геннадий КОСОГОРОВ начинал работать в сельскохозяйственном предприятии ещё до призыва в армию, в Новосельском опытном хозяйстве. Отслужив,
вернулся домой, в деревню, да так и остался работать на селе. Много лет трудился водителем на УАЗе, затем на
КамАЗе. Уже будучи работником ООО
«Рефлекс-Агро», с лёгкой руки молодого агронома хозяйства Дмитрия Триандафилиди, Геннадий Косогоров сел за
«баранку» современного трактора.
Дима порекомендовал новому руководству отличного специалиста. Современная техника с удовольствием подчиняется механизатору, слушается беспрекос-

- Техника современная, хорошая. Работать на ней комфортно, - хвалит Юрий
своего железного друга.
Юрию Фёдорову чуть больше 40.
Свою профессиональную карьеру он
начал в конце восьмидесятых, успешно
осваивая сельхозтехнику, прицепное,
навесное оборудование. Работал в своё
время в Новосельском хозяйстве, затем
- в «Еврохиме», теперь в «РефлексАгро» успешно трудится на хорошо знакомом поприще. Правду говорят, что не
бывает на селе бывших работников. Если
люди пришли в сельское хозяйство, значит будут верными ему всю жизнь.

ловно. В горячий период уборки кукурузы, заготовки силоса Геннадий - напарник Алексея Метёлкина и в другую
смену меняет его на кормоуборочном
комбайне. В эти дни на скоростной самоходной косилке «Джон Дир» участвует в заготовительных мероприятиях хозяйства, в посевную – культивировал.
Вообще-то, работать он может на
любой технике.
- Сложно? – спрашиваю.
- Её же люди сделали, - смеётся Геннадий, - значит разобраться можно.
Сложностей ребята не бояться. Всегда можно посоветоваться, попросить
помощи. Они – одна команда.

Âåðåáüåâî - âîò ìîÿ ðîäèíà
16 июня исполнилось 90 лет ветерану труда, труженице тыла, вдове участника Великой Отечественной войны Валентине Егоровне Богачевой. Поздравить юбиляршу и вручить поздравительные адреса от Президента России, губернатора Калужской области, главы администрации Сухиничского района приехали заместитель главы администрации А.С. Колесников, Ю.Н. Рыбаков, начальник отдела воспитательной работы с осужденными УФСИН России по Калужской области, заместитель заведующего отделом социальной защиты населения В.А. Ковалева.

Т

еплые слова поздравления
растрогали пожилую женщину, она от души благодарила
гостей за оказанные ей почести.
Вспоминала, какую т рудную

жизнь ей довелось прожить. Её
трудовой стаж - 50 лет.
- В душе я всегда была и остаюсь жителем деревни Веребьево, - с гордостью говорит Вален-

тина Егоровна. И с твердой уверенностью продолжает:
- На землю надо приходить надолго, а лучше - навсегда. Работа для нас была всем, хотя платили копейки. Но на это не обращали внимания. Были тогда другие цели: в войну общими усилиями ковали победу, потом
восстанавливали разрушенную
страну, о себе думали в последнюю очередь….
Валентина Егоровна родилась
в крестьянской семье в деревне
Веребьево Сухиничского района. Окончила 4 класса и с 13 лет
работала в колхозе «Красный пахарь», затем его переименовали в колхоз имени Жданова.

Когда началась Великая Отечественная война, Валентине Егоровне было 18 лет. Никогда не
сможет забыть она те страшные
годы. Вспоминает, как закутывала себя под старуху и пряталась
за спину больного отца-инвалида, когда в хату пришли немцы;
как рыла окопы, как бомбили
немцы Сухиничский район, как
собирали с односельчанами трупы погибших солдат и складывали в один большой холм. Всё пережила Валентина Егоровна войну, разруху, голод и холод. В
мирное время трудилась в колхозе, вышла замуж, родила двоих детей: Валерия и Нину. Держала большое домашнее хозяй-

ство: корову, овец, поросят, птицу.
Горькая доля выпала Валентине Егоровне - хоронить своего сына. Материнская боль до
сих пор не утихла, хотя с той
поры прошло уже 40 лет.
Д ер евня В еребьево давно
осиротела, из коренных жителей осталось 2-3 человека, да и
те приезжают только летом. Зимой Валентина Егоровна живет
в Москве с дочерью, но стоит
появиться весенней капели, пожилая женщина с нетерпением
ждет возвращения домой, на
свою малую родину.
Тамара ВДОВЕНКО.
Фото автора.
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Íàì ïîáåäà, êàê âîçäóõ, íóæíà!
Два дня, 22 и 23 июня, сборной команде сельских спортсменов
Сухиничского района предстоит бороться за чемпионский титул на областных летних сельских спортивных играх на стадионе “Анненки” в Калуге. Игроки нашей сборной настроены в
упорной борьбе одержать победу. Пусть удача не покинет их
снова!
А неделю назад на городском стадионе в Сухиничах горели не
шуточные спортивные страсти: проходили VI районные летние сельские спортивные игры. Моменты соревнований предлагаем вашему вниманию.

Накал страстей на футбольном поле.

Право поднять флаг РФ перед началом соревнований предоставлено капитанам команд-победительниц прошлогодних игр Т.Д. Буяновой и А.И. Макаркину.

Пришлось поломать голову.

А.Д. Ковалёв объявляет победителей
первой группы участников игр. Первое
место - “Село Шлиппово”, второе “Посёлок Середейский”, третье - “Деревня Соболёвка”.

С азартом прошли волейбольные состязания.

Упорная борьба на баскетбольной площадке.

Досталось и теннисистам...

Наибольший ажиотаж у зрителей вызвало перетягивание каната.

Главы администраций поселений были со своими командами
от первой до последней минуты
соревнований. Многие из них
принимали непосредственное
участие в спортивных состязаниях. Вот и глава администрации СП “Село Хотень” Н.М. Демёшкина без особых усилий поднимала 16-килограммовую
гирю.

www.orgsmi.ru
“Ермолово” звучит здорово!

Фот о и видеорепорт аж
смотрите на нашем сайте.

Семейная эстафета. Чтобы удобнее было бежать, участники снимали даже обувь.

6
Ïîíåäåëüíèê,
24 èþíÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новос ти.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “Я подаю на развод”. 16+
16.10 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР” .16+
17.00 “ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЛИСТ ОЖИДАНИЯ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 “Познер”. 16+
5.00 “Утро России”. 12+
9.00 “1000 мелочей”. 12+
9.45 “О самом главном”.
12+
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”. 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Дело Х. Следствие продолжается”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”. 12+
16.00 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”. 12+
17.30 “КАМЕНСКАЯ 4”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ШТРАФБАТ”. 16+
1.00 “Один в поле воин. Подвиг 41-го”. 12+
6.00 “Настроение”.
8.35 “РУССКОЕ ПОЛЕ”. 12+
10.20 “Нонна Мордюкова. Как на
свете без любви прожить”. 12+
11.10, 17.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”.
11.50 “Постскриптум”. 16+
12.55 “В центре событий”. 16+
13.55 “Жизнь по законам природы”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ”. 12+
16.35 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Договорняк дороже денег”. 12+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ГАЛИНА”. 16+
22.20 “Без обмана”. 16+
0.35 “Футбольный центр”.
6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”.
10.20 “Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”. 16+
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “КОДЕКС ЧЕСТИ 6”. 16+
21.25 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 16+
23.35 “ЧП. Расследование”. 16+
0.00 “СТЕРВЫ”. 18+
7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15, 1. 40 “ П ЕР Р И
МЭЙСОН”.
13.00 “Андреич”.
13.25, 21.25 “Музейные тайны”.
14.15 “Линия жизни”.
15.10 “Пешком...”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 “ДЕВУШКА С КОРОБКОЙ”.
17.10 “Влюбиться в Арктику”.
17.40, 0.45 Концерт.
18.30 “Константин Циолковский”.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Сати. Нескучная классика...”.
20.45 “Острова”
22.15 “Тем временем”.
23.00 “Запечатленное время”.
23. 55 “ К АРЛ ВТО РО Й. ВЛАСТЬ И
СТРАСТЬ”.

ÍÀ ÒÅËÅÝÊÐÀÍÅ
Âòîðíèê,
25 èþíÿ
èþíÿ
25
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новос ти.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15, 4.30 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “Я подаю на развод”. 16+
16.10 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
17.00 “ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЛИСТ ОЖИДАНИЯ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 “На ночь глядя” 12+
5.00 “Утро России”. 12+
9. 00 “1000 м ел очей”.
12+
9.45 “О самом главном”. 12+
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”. 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Дело Х. Следствие продолжается”.
12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”. 12+
16.00 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”. 12+
17.30 “КАМЕНСКАЯ 4”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ШТРАФБАТ”. 16+
0.00 “Трагедия Галицкой Руси”. 12+
6.00 “Настроение”.
8.30 “ТИХИЙ ДОН”.
10.35 “Тайны нашего кино”. 12+
11.10, 17.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
“События”.
11.50 “Живи сейчас!”. 12+
12.55 “УЧАСТОК”. 12+
13.55 “Жизнь по законам природы”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ”. 12+
16.35 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Доказательства вины. Мужчина на
заказ”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ГАЛИНА”. 16+
22.20 “Галина Брежнева. Изгнание из рая” 12+
23.10 “След зверя” 12+
0.40 “В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ”. 12+
6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”.
10.20 “Чистосердечное признание”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”. 16+
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “КОДЕКС ЧЕСТИ 6”. 16+
21.25 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 16+
23.35 “СТЕРВЫ”. 18+
1.30 “Главная дорога”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15, 1. 55 “ П ЕР Р И
МЭЙСОН”.
13.00 “Сати. Нескучная
классика...”.
13.40, 21.25 “Музейные тайны”.
14.30 “Острова”.
15.10 “Мой Эрмитаж”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 “МАШЕНЬКА”.
17.10 “Влюбиться в Арктику”.
17.40 Концерт.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Власть факта”.
20.45 “Больше, чем любовь”.
22.15 “Игра в бисер”.
23.00 “Запечатленное время”.
23. 55 “ К АРЛ ВТО РО Й. ВЛАСТЬ И
СТРАСТЬ”.
0.45 “Искусство Германии”.

6.00 “АГЕНТСТВО-2”. 12+
6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
6.00 “АГЕНТСТВО-2”. 12+
9.00 “Неделя”. 12+
6.30, 16.20 Мультсеанс .0+
10.00 “Время спорта”. 6+
7.00 “Легко”.
10.45 “Бесполезная передача”. 12+
9.00 “Главное”. 12+
11.10 “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
10.00 “Азбука здоровья”. 12+
ПОЗНАКОМИТЬСЯ”. 12+
10.30, 16.45 “СЛЕДСТВИЕ
12.35 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. 12+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
12.10 “Пять историй”. 16+
13.45 “Искусство одеваться”. 12+
12.35, 22.00 “ВЫСШАЯ МЕРА”. 16+
14.15 “Притяжение земли”. 6+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
14.35 “Угнанное детство”. 16+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
15.00 “Я профи”. 6+
13.45 “Обзор прессы”. 6+
15.50 “Родной образ”. 0+
14.00 “Полиглот в Калуге”. 0+
16.50, 22.55 “Повесть временных лет”. 0+
14.45 “Пригласительный билет”. 6+
17.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
15.00 “Экология красоты”. 6+
17.45 Мультфильм.
15.50 “Резюме”.
18.00 “Точка зрения”.
18.20 “Геофактор”. 16+
18.30 “Планета “Семья”. 6+
18.35 “Собачья жизнь”. 6+
19.00 “Пригласительный билет”. 6+
19.00 “Коммунальная революция”. 6+
19.15 “Обзор прессы”. 6+
20.00 “Главное”.
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 12+
21.00 “Семья России”. 12+
21.45, 23.45 “Регион и бизнес”.
22.00 “ВЫСШАЯ МЕРА”. 16+
22.50 “Повесть временных лет”. 0+
23.00 “Культурная Среда”. 6+
23.00 “Времена и судьбы”. 0+
0.00 “ТАЙНЫ РАЗУМА”. 16+
0.00 “ТАЙНЫ РАЗУМА”. 16+
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Ñðåäà,
Ñðåäà,
26 èþíÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новос ти.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “Я подаю на развод”. 16+
16.10 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
17.00 “ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЛИСТ ОЖИДАНИЯ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 “Свобода и справедливость”. 18+
5.00 “Утро России”. 12+
9.00 “1000 мелочей”. 12+
9.45 “О самом главном”. 12+
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”. 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Дело Х. Следствие продолжается”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”. 12+
16.00 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”. 12+
17.30 “КАМЕНСКАЯ 4”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ШТРАФБАТ”. 16+
23.05 “БРАТ”. 16+
1.05 “Вести +”. 12+
6.00 “Настроение”.
8.25 “ТИХИЙ ДОН”.
10.35 “Тайны нашего кино”. 12+
11.10, 17.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “Живи сейчас!”. 12+
12.55 “УЧАСТОК”. 12+
13.55 “Жизнь по законам природы”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ”. 12+
16.35 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Линия защиты”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ГАЛИНА”. 16+
22.20 “Русский вопрос”. 12+
23.15 “Хроники московского быта”.
0.40 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”.
10.20 “Первая кровь”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”. 16+
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “КОДЕКС ЧЕСТИ 6”. 16+
21.25 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 16+
23.35 “СТЕРВЫ”. 18+
1.25 “Квартирный вопрос”.
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15, 1. 55 “ П ЕР Р И
МЭЙСОН”.
13.00 “Власть факта”.
13.40, 21.25 “Музейные тайны”.
14.30 “Больше, чем любовь”.
15.10 “Красуйся, град Петров!”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 “ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ”.
17.10 “Влюбиться в Арктику”.
17.40 Концерт.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Абсолютный слух”.
20.45 “Женщина, которая умеет любить.
Нина Дорошина”.
22.15 “Магия кино”.
23.00 “Запечатленное время”.
23. 55 “ К АРЛ ВТО РО Й. ВЛАСТЬ И
СТРАСТЬ”.
0.45 “Искусство Германии”.

15.00 “Регион и бизнес”. 6+
15.15 “Мы там были”. 12+
15.29 “Исторический календарь”. 6+
15.30, 19.30, 21.30, 23.30
“Новости”.
15.50, 4.40 “АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
16.45 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. 12+
18.15 “Филипп Киркоров”. 16+
19.00 “Наше культурное наследие”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 12+
22.00 “ВЫСШАЯ МЕРА”. 16+
23.10 “Территория внутренних дел”. 16+

“Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

×åòâåðã,
27 èþíÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новос ти.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.15 “Я подаю на развод”. 16+
16.10 “ЖЕНСКИЙ ДОКТОР”. 16+
17.00 “ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЛИСТ ОЖИДАНИЯ”. 16+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 “Политика”. 18+
5.00 “Утро России”. 12+
9.00 “1000 мелочей”. 12+
9.45 “О самом главном”. 12+
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”. 12+
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
13.00 “Дело Х. Следствие продолжается”. 12+
15.00 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”. 12+
16.00 “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!”. 12+
17.30 “КАМЕНСКАЯ 4”. 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ШТРАФБАТ”. 16+
23.05 “БРАТ 2”. 16+
1.45 “Вести +”. 12+
6.00 “Настроение”.
8.25 “ТИХИЙ ДОН”.
10.45 “По следам “Тихого Дона”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
“События”.
11.50 “Живи сейчас!”. 12+
12.55 “УЧАСТОК”. 12+
13.55 “Жизнь по законам природы”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ”. 12+
16.35 “Доктор И...”. 16+
17.10, 19.45 “Петровка, 38”.
17.50 “Осторожно, мошенники!”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ГАЛИНА”. 16+
22.20 “Кровавый спорт”. 16+
0.40 “ФРАНЦУЗ”. 12+
6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”.
10.20 “Медицинские тайны”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”. 16+
14.35 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “КОДЕКС ЧЕСТИ 6”. 16+
21.25 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 16+
23.35 “СТЕРВЫ”. 18+
1.30 “Дачный ответ”.
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15, 1. 55 “ П ЕР Р И
МЭЙСОН”.
12.10 “Все равно его не брошу. Агния Барто”.
12.50 “Важные вещи”.
13.00 “Абсолютный слух”.
13.40, 21.25 “Музейные тайны”.
14.30 “Женщина, которая умеет любить.
Нина Дорошина”.
15.10 “Письма из провинции”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 “УТРЕННИЕ ПОЕЗДА”.
17.20 “Влюбиться в Арктику”.
17.50 Концерт.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Черные дыры. Белые пятна”.
20.45 “Виган. Барокко землетрясений и
перламутровые окна”.
21.00 “Гении и злодеи”.
22.15 “Культурная революция”.
23.00 “Запечатленное время”.
23. 55 “ К АРЛ ВТО РО Й. ВЛАСТЬ И
СТРАСТЬ”.
0.45 “Искусство Германии”.
6.00 “АГЕНТСТВО-2”. 12+
6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Я профи”. 6+
10.30, 16.45 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”. 12+
12.05 “Пять историй”. 16+
12.35, 22.00 “ВЫСШАЯ МЕРА”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”.
6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Наше культурное наследие”. 6+
14.15 “Бесполезная передача”. 12+
14.45 “Жилищный вопрос”. 6+
15.00 “Коммунальная революция”. 6+
15.50, 5.05 “АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
18.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
18.45 “Никуся и Маруся приглашают в гости”. 0+
19.00 “Высший сорт”. 0+
19.15 “Главная тема”. 12+
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 12+
23.00 “Азбука здоровья”. 12+
0.00 “ТАЙНЫ РАЗУМА”. 16+
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4-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, 1 800 000 руб.
26 ИЮНЯ на мини-рынке с 13.00 до 13.30 продажа ГУСУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, СУДЕБторг. Телефон 8-911-301-65-74.
СЯТ, УТЯТ, ЦЫПЛЯТ, БРОЙЛЕРОВ 2-х, 3-недельных. НЫЙ ПРИСТАВ по ОУПДС. Телефон 5-12-53.
4-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, 5/5, 1,5 млн.
УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ и УЧИТЕЛЬ рублей,
СВАДЕБНЫЙ МАГАЗИН. Свадебные платья, доступторг уместен. Телефон 8-919-031-43-20.
ТЕХНОЛОГИИ
на
постоянную
работу
в
среднюю
школу
ные цены. Адрес: ул. Энгельса, д.7. Телефон 8-910-867-47-82.
№2. Телефон 5-14-49.
3-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ-ПЕНАЛ.
ОЧКИ, СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ, аксессуары.
Телефон 8-960-517-93-68.
ОПЕРАТОР
АСУ,
ГРУЗЧИК
(сменный
график
работы)
в
Дом быта (вход со стороны ул. Ленина).
ООО «САПК-МОЛОКО». Телефон 5-44-47.
3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-333-67-64.
КОЗЕЛЬСК-АВТОШИНА. Шины на все машины в наСБОРЩИКИ
ИЗДЕЛИЙ
из
ПВХ
(20-40
лет);
ВОДИ3-комнатная КВАРТИРА, ул. Ленина, 55, 2 этаж.
личии и под заказ. Телефоны: 8-910-546-29-28;
ТЕЛЬ категории С, Е на предприятие «Комфортные окна».
Телефон 8-910-548-21-09.
920-092-37-37; факс: 8(48442) 23-933.
Телефон 8-910-607-10-37.
3-комнатная КВАРТИРА, п. Середейск.
В магазинах “SECOND HAND” на Главных и в Доме
Телефон 8-919-035-61-39.
ВОДИТЕЛЬ на автомашину ГАЗ-53 (оплата повременбыта на 2-м этаже РАСПРОДАЖА, всё по 500 руб. за кг. но-премиальная), МАСТЕР по ремонту жилого фонда на
3-комнатная КВАРТИРА. п. Середейск.
постоянную работу в ООО СЖКХ “Наш Дом”(оплата соТелефон 8-964-781-45-29.
РАСПРОДАЖА ДИВАНОВ в дом, офис (кожзам, экоко- гласно штатному расписанию). Телефону 5-12-20.
жа). Телефон 8-910-599-49-29.
3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
ЭЛЕКТРОМОНТЁР в ООО «Сухиничи Дор Сервис».
Телефон 8-960-521-17-69.
Телефон 8-910-510-72-56.

Ñäàþòñÿ

Срочно 3-комнатная КВАРТИРА с.Татаринцы, 2-й этаж,
ремонт. Телефон: 8-920-893-74-17.

ПОМЕЩЕНИЯ в аренду. Обращаться в Дом быта.
Телефон 5-19-44.

УБОРЩИЦА в ДРСУ ОАО «Калугавтодор» №3.
Телефон 5-12-49.

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 38 кв. м. или продаётся.
Телефон 8-964-149-49-41.

ПРОДАВЕЦ в магазин. Телефон 8-900-573-30-01.

2-комнатные КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-512-46-21.

ПРОДАВЕЦ в магазин «Любимый».
Телефон 5-28-20.

2-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-920-615-79-43.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе на длительный
срок. Без мебели. Телефон 8-910-708-65-76.

РАБОЧИЕ на пилораму. Телефон 8-910-869-76-67.

ЖИЛЬЁ командировочным. Телефон 8-953-469-83-94.

Êóïèì
МОЛОЧНЫЕ ФЛЯГИ б/у для пищевых продуктов.
Телефон 8-920-012-31-82.
ХРОМОВЫЕ САПОГИ (новые).
Телефоны: 8-950-703-93-20; 8-952-965-18-86.

Ðàçíîå
ПРОПАЛА КОЗА (белая).
Просим сообщить по телефону 8-920-892-29-87.

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
Администрация МР «Сухиничский район» сообщает о результатах публичных слушаний от 17.06.2013 г., принято решение:
изменить разрешенный вид использования земельных участков:
(кадастровый номер: 40:19:170201:14) площадью 88920 кв.м.;
(кадастровый номер: 40:19:170201:13) площадью 727 кв.м.; (кадастровый номер: 40:19:170201:12) площадью 10000 кв.м., предоставленных ранее в аренду обществу с ограниченной ответственностью «Форум» по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, в районе окружной дороги для размещения полигона ТБО на
другой вид использования: для размещения «Мусороперерабатывающего объекта с участком компостирования и размещения не
утилизируемых отходов 4-5 класса опасности».

Óñëóãè

2-комнатная КВАРТИРА (срочно) на Узловых.
Телефон 8-909-252-22-25.
2-комнатная КВАРТИРА 51,2 кв.м. в центре.
Телефон 8-920-893-56-78.

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

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых (миллион).
Телефон 8-903-287-47-21.

Продажа ПЕСКА, ЩЕБЕНЯ, ОТСЕВА.
Телефон 8-910-863-15-90.

1-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-910-423-25-07.

Продажа ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефон 8-910-863-15-90.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, КИРПИЧНОГО БОЯ.
Телефоны: 5-44-88; 8-980-716-31-99.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефоны: 8-920-889-95-58; 8-910-866-31-07.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ. Телефон 8-910-516-27-09.
УСЛУГИ экскаватора. Телефон 8-910-863-15-90.

1-комнатная КВАРТИРА на Угольной, 850 тыс.руб.,
торг. Телефон 8-910-517-68-88.
1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-517-20-61.
1-комнатная КВАРТИРА со всеми удобствами, пос. Новосельский. Телефон 8-905-523-69-96.
КВАРТИРА Телефон 8-920-878-83-06.

КОМНАТА 18,3 кв.м. в общежитии. ДОМ со всеми удобВыполняем ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Каствами. Телефон 8-915-898-40-22.
чество гарантируем.
Телефоны: 8-900-572-36-03; 8-929-692-97-64.
ДОМ. Телефон 8-903-815-14-00.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, недорого.
ДОМ. Теленфон 8-910-866-18-22.
Телефон 8-920-871-35-42.
ДОМ в центре. Телефон 8-910-544-60-57.
Выполним
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, недоДОМ со всеми удобствами. Телефон 8-961-122-58-91.
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå рого, совсем даром.
Телефон 8-953-465-69-26.
ДОМ, ул. Добролюбова, д. 7. Недорого.
Информация о тарифах на тепловую энергию по Калужской области Московской диТелефон 8-910-708-65-76.
рекции по тепловодоснабжению ЦДТВ – филиала ОАО «РЖД». 2012 год.
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИДОМ в деревне с удобствами.
Наименование регулирующей организации – Министерство конкурентной политики и ГАДА выполнит В СЕ
Подробности по телефону 8-926-624-08-04.
тарифов Калужской области (Постановление №438-эк от 01.12.2011г. «Об установлении ВИДЫ РАБОТ.
Телефон 8-953-312-21-25.
тарифа на тепловую энергию для ОАО «РЖД»).
ПОЛДОМА. Телефон 8-910-866-42-73.
Величина установленного тарифа Сухиничский участок.
ВЫПОЛНИМ
СВАРОЧГАРАЖ на Угольной. Телефон 8-920-883-72-49.
Котельные на газовом топливе.
НЫЕ РАБОТЫ: заборы, наГАРАЖ кирпичный (4,5х8,5) в районе метеостанции.
весы, решётки.
Тариф на тепловую
№ Группа
Срок действия тарифов
Телефон 8-910-866-99-90.
Телефон 8-953-336-30-55.
энергию, руб./ГКал.
п/п потребителей
1.

Бюджетные

с 01.01.2012г. по 30.06.2012г.
с 01.07.2012г. по 31.08.2012г.
с 01.09.2012г. по 31.12.2012г.

1445,44
1532,17
1613,37
1445,44
1532,17
1613,37

SSANG YONG KYRON, 2008 г.в., внедорожник, цвет
Монтаж и ремонт САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИКИ. чёрный, пробег 59 000 км., механика, дизель 2,0л.
Телефон 8-953-338-91-85.
Телефон 8-910-545-28-67.
АВТОМОБИЛЬ ГАЗ-53 (фургон) в хорошем состоянии.
МАНИКЮР, НАРАЩИОбращаться по телефону 8-919-031-30-01.
ВАНИЕ НОГТЕЙ. Телефон
8-910-599-49-09, Олеся.
ВАЗ-21093, 2001 г.в. Телефон 8-910-540-82-60.

2.

Прочие

с 01.01.2012г. по 30.06.2012г.
с 01.07.2012г. по 31.08.2012г.
с 01.09.2012г. по 31.12.2012г.

3.

Население

с 01.01.2012г. по 30.06.2012г.
1705,62
1807,96
с 01.07.2012г. по 31.08.2012г.
с 01.09.2012г. по 31.12.2012г.
1903,78
Котельные на мазутном топливе.
Тариф на тепловую
Срок действия тарифов
энергию, руб./ГКал.

2- или 3-комнатную
КВАРТИРУ, желательно в
микрорайоне Узловые (предприятие).
Телефон 8-910-912-47-46.

с 01.01.2012г. по 30.06.2012г.
с 01.07.2012г. по 31.08.2012г.
с 01.09.2012г. по 31.12.2012г.

1580,55
1675,38
1679,18
1580,55
1675,38
1679,18

1-комнатную КВАРТИРУ
или ДОМ.
Телефон 8-953-333-58-96.

1865,05
1976,95
1981,43

КВАРТИРУ или ДОМ в
городе.
Телефон 8-953-336-30-55.

№ Группа
п/п потребителей
1.

Бюджетные

2.

Прочие

3.

Население

с 01.01.2012г. по 30.06.2012г.
с 01.07.2012г. по 31.08.2012г.
с 01.09.2012г. по 31.12.2012г.
с 01.01.2012г. по 30.06.2012г.
с 01.07.2012г. по 31.08.2012г.
с 01.09.2012г. по 31.12.2012г.

Информация о наличии технической возможности в подключении к системе теплоснабжения

Наименование котельной

Резерв мощности системы теплоснабжения (ГКал/час)
3 кв. 2012г.
4 кв. 2012г.
1 кв. 2012г. 2 кв. 2012г.
0,8
ст. Сухиничи ТЧР-47
0,8
0,8
0,8
0,84
0,84
0,84
0,84
ст. Сухиничи больница
1,39
1,39
ст. Сухиничи ПЧ-48
1,39
1,39
Инвестиционная программа не утверждалась.

Ñíèìåì

КВАРТИРУ на длительный срок. Телефон 8-910519-46-19.

ВАЗ-21099 в хорошем состоянии, ГАЗ-3302, тент.
Телефон 8-920-885-21-65.
ВАЗ-2102, ВАЗ-21093, 2004 г.в. Телефон 8-920-894-06-67.
ВАЗ-21111, 2004 г.в. Телефон 8-953-321-76-30.
ВАЗ-21103, дв. 1,6, 2002 г.в. Телефон 8-906-644-49-55.
ВАЗ-21213. Телефон 8-920-896-77-91.
МОСКВИЧ-2141, недорого. Телефон 8-953-313-50-18.
ЛАДА-КАЛИНА, 2006 г.в. Телефон 8-910-517-55-33.
SUZUKI LIANA, 2007 г.в. Телефон 8-916-901-29-38.
2 КОЛЕСА КАМА FLAME на дисках (Нива) 5 000руб.
Телефон 8-920-617-22-04.
СКУТЕР “ЯМАХА”. Телефоны: 5-42-76; 8-953-313-50-18.

Ïðîäàþòñÿ

СКУТЕР «РАПЕР» новый, 2-местный, двигатель 4-тактКОЛЬЦА колодезные, ка- ный. Цена 35 тыс. руб.
Телефоны: 8-903-817-43-67; 8-961-122-36-74.
нализационные, ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ. ТелеAPPLE IPOD TOUCH 46, 8 GB (б/у 1 год). Телефон 5-30-57.
фоны: 8-953-337-90-00;
ШПАЛЫ, деревянные б/у. Телефон 8-910-522-00-26.
8-910-706-19-41.
П И Л О М АТ Е Р И А Л Ы
и О Т ХОД Ы . Те л е ф о н ы :
5 -44-88; 8-903-814-77-22.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на заказ.
Телефон 8-910-706-25-08.

Окна ПВХ –
от 4000 руб.

Обшивка
балконов.
Натяжные
потолки.
Телефон
8-920-093-87-02.

БЕРЁЗОВЫЕ ДРОВА в катках. д.
Клевенево. Телефон 8-900-574-48-19.
Ножная ШВЕЙНАЯ МАШИНКА.
Телефон 8-920-875-66-91.
Две ТЕЛЬНЫЕ ТЁЛКИ.
Телефон 8-906-640-80-49.
КОЗЫ ДОЙНЫЕ и 2 КОЗОЧКИ
4-месячные. Телефон 8-919-036-44-67.
МЕДОГОНКА, нержавейка, поворотная, 6 рамок. Телефон 8-964-141-24-66.
КОНДИЦИОНЕР б/у напольный.
Телефон 8-980-712-55-80.
ПЛАТЬЕ белое, р.44-46, недорого.
Телефон 8-900-572-39-40.
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Ïîçäðàâëÿåì!
Гл аву с е л ь с ко го п о с е ле ния « Д ер ев ня
Бордуково» Тамару Николаевну ФЕДОСОВУ
сердечно поздравляем с юбилеем!
В этот день и навсегда желаем счастья и добра, здоровья крепкого, удач, решенья всех своих задач. Любви и
ласки от детей и доброй славы от людей.
Администрация СП «Деревня Бордуково»,
депутаты СД СП «Деревня Бордуково».
Дорогую нашу маму, бабушку Марию Григорьевну
ЮСУПОВУ поздравляем с юбилеем!
Всю радость, которая есть на земле, от чистого сердца
желаем тебе! Пусть только добро в твоём сердце живёт,
пусть первый цветок для тебя расцветёт! Торопятся годы,
а ты не старей, потеряно что-то, а ты не жалей… Пусть
жизнь улыбается вечно тебе, здоровья, хорошей погоды,
удачи и счастья желаем тебе на многие-многие годы!
Твоя дочь Тамара, семьи Черновых и Фёдоровых,
В. Сафонкин, С. Юсупов.
Дорогого, любимого, уважаемого Фёдора Селиверстовича РОГАЧЁВА от всей души поздравляем
с 80-летним юбилеем!
Храни тебя Бог от житейских невзгод, от тяжких болезней, душевных тревог. Пусть будет много безоблачных дней, согретых любовью родных и друзей!
Дети, внуки, правнуки, племянники.
Дорогого Фёдора Селиверстовича РОГАЧЁВА
поздравляем с 80-летием!!!
Что пожелать тебе? Конечно же – здоровья и бодрости
ещё на много лет. Тебя мы любим и на всей планете ты
самый лучший папа, свёкор, дед!
Михаил, Светлана, Анюта.
Л ю б и м у ю б а бу ш к у, м а м у Е л е н у И в а н о в н у
Т Е Р Е Ш К И Н У п о зд р а вл я е м с д н ё м р ож д е н и я !
Пусть годы над тобой не будут властны, пусть беды все
обходят стороной, а вот здоровье и земное счастье всегда шагают рядышком с тобой!
Внуки, внучки, дочь и зять.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ

Ñëóõîâûå àïïàðàòû
26.06.2013г. с 9 до 10 часов. Поликлиника ЦРБ.
Цены: заушные (Россия) от 5000 до 8000 р.
Заушные цифровые от 10 000 до 16 000 р.
Карманные (Siеmens) 9 000 р.
В наличии вкладыши, батарейки и т.д. Гарантия
на аппараты 1 год. Профессиональный подбор. Скидки пенсионерам.
Св-во № 313236906500020, выд. 06.03.2013. Тел. для консультаций 8-961-585-79-72. Имеются противопоказания, проконсультироваться со специалистом.

Âíèìàíèþ ëþáèòåëåé ðûáíîé ëîâëè!
Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ «ÐÛÁÎËÎÂ» íà ìèíè-ðûíêå

òîëüêî äî êîíöà èþíÿ: ñ 23 ïî 30
ÏÐÎÕÎÄßÒ ÀÊÖÈÈ

ñêèäêè 5%, ùåäðûå ïîäàðêè .
Âûðåæè êóïîí – и получи скидку 10%.

«ÐÛÁÎËÎÂ»

на мини-рынке

10%

Д ор огую крё ст ную, т ёт ю Раи су Афа н асьевн у
МУРАТОВУ поздравляем с юбилеем!
Пусть будет много тёплых слов, признаний искренних,
цветов… И будет жизнь всегда светла, полна улыбок и
тепла. Желаем радости, успехов, здоровья крепкого
вдвойне, желаем самого простого: прожить подольше на
земле!
Потаповы.
Дорогого дядю Сергея Александр овича
П О М А З К О ВА поздравляем с 60-летним юбилеем!
Желаем здоровья, семейного благополучия, счастья,
успехов!
Калачёвы, Мамонтовы.
Ув а ж а е м о г о Н и к о л а я А л е к с а н д р о в и ч а
КАЛИНКИНА поздравляю с юбилеем!
Сегодня приятно дарить поздравленья, желать процветанья, успехов, везенья, чтоб день этот добрый на память оставил немало особенных воспоминаний! Пусть
новыми красками жизнь заиграет, прекрасные люди пускай окружают, ждут яркие встречи и будет судьба на радость, удачу и счастье щедра!
Прасковья Лисюкова.

Поздравляем с 18-летием дорогого внука Виктора
АРТАМОШКИНА!
Пусть будет в жизни всё, что нужно, чем жизнь бывает
хороша: любовь, здоровье, счастье, дружба и вечно добрая душа!
Бабушка, прабабушка Маша.

http://www.orgsmi.ru/

Ïîåçäîì èç ã. Ñóõèíè÷è.
ï.Çàòîêà îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ «Ëåâóøêà» îò
13600 ðóá. (ïðîæèâàíèå, ïðîåçä).
ï.Çàòîêà
áàçà îòäûõà «Ìîðå» îò 11900 ðóá.
(ïðîæèâàíèå, ïðîåçä).
Îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ «Îäåñêàáåëü»
îò
12800 ðóá. (ïðîæèâàíèå, ïðîåçä)
Ñóõèíè÷è, òåë. 8-920-616-89-64, 5-00-01 Òàòüÿíà
ïîñëå 18-00. Ã.Êàëóãà óë.Äçåðæèíñêîãî ä.35 îô.17,
òåë. 59-94-68; 57-28-18.

ÎÒÊÐÛËÑß ÍÎÂÛÉ ÌÀÃÀÇÈÍ «ÐÎÌÀØÊÀ»

óë. Ëåíèíà, ä.59, ðÿäîì ñ ìàãàçèíîì «Ñîáëàçí».
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на заказ. Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, КИРПИЧНОГО БОЯ.
Телефон 8-980-716-31-99.

ÎÊÍÀ ÏÂÕ è äåðåâÿííûå ÅÂÐÎÎÊÍÀ,
ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ,
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

8-910-543-83-62;
Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-960-519-08-67;
8-91080-44.
Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò. 8-910-590-80-44.
Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöå â.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ,
430 руб. за 1 кв.м.
Бельгия, Германия.
Телефон 8-965-704-72-62.

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.

Îðãàíèçàöèÿ ðåàëèçóåò

кольца колодезные, фундаментные блоки,
брусчатку, бордюр. Услуги манипулятора.
Телефоны: 8-953-333-29-42; 8-910-597-57-87.
КИРПИЧ красный, рабочий (г. Фокино), М150.
ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (г. Могилев).
КИРПИЧ лицевой, красный, коричневый.
КИРПИЧ белый силикатный, полуторный.
КОЛЬЦА колодезные 1м*1м.
УСЛУГИ КРАНА.
Телефоны: 8-910-515-29-45; 8-910-544-70-51.

ОРГАНИЗАЦИЯ СНИМЕТ
КВАРТИРУ или ДОМ
Телефон 8-980-510-53-91.

Áëàãîäàðèì

ОАО «СУХИНИЧСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА»

ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÍÀÁÎÐ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ
È ÐÀÁÎ×ÈÕ ÏÎ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒßÌ

ØÂÅß, ÒÅÐÌÎÎÒÄÅËÎ×ÍÈÊ .
Заработная плата до 20 000 руб.
Иногородним предоставляется жильё.
Телефоны: 8 (48451) 5-16-53; 5-36-92.

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

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

“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”

Èç ã.Ñóõèíè÷è

äåòñêîé îäåæäû ïî äîñòóïíûì öåíàì,

До р о го го бр ат а, дев ер я, дя дю Алекс а н дра
Н и к олаевича ГЕРАСЬКИНА поздравляем с юбилеем!
Тебя с такою датой – 45 – мы поздравляем искренне и
дружно. И в этот день хотим пожелать, чтоб было в жизни всё, что только нужно. Пусть каждый день приносит
позитив, иди по жизни смело, улыбайся. Силён ты, молод, весел и красив. Таким всегда по жизни оставайся!
Юра, Люба, Коля, Юля, Женя и Егор.
Поздравляем с днём рождения Ирину Анатольевну
МАЙСЕЕВУ!
Пусть в жизни твоей будет солнце и море, пускай стороной обойдёт тебя горе, пусть будет удача с тобою всегда, как в небе ночном золотая звезда!
Муж, папа, мама, бабушка.

Åäåì íà ìîðå!!!

Òóðèñòè÷åñêàÿ ôèðìà «Êëóá ïóòåøåñòâåííèêîâ»
ïðåäëàãàåò òóðèñòè÷åñêèå òóðû àâòîáóñîì:
ã.Àíàïà îò 9100 ðóá. (ïðîæèâàíèå, ïðîåçä)
ã.Ãåëåíäæèê îò 8700 ðóá.(ïðîæèâàíèå, ïðîåçä)
ï.Ëîî îò 8400 ðóá. (ïðîæèâàíèå, ïðîåçä)
ï.Ëàçàðåâñêîå îò 7900 (ïðîæèâàíèå, ïðîåçä)
ï.Äàãîìûñ îò 9100 ðóá (ïðîæèâàíèå, ïðîåçä)
ï. Êàáàðäèíêà îò 9100 (ïðîæèâàíèå, ïðîåçä)

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÃÀËÅÐÅß» ПРЕДЛАГАЕТ ЭЛИТНУЮ
МЕБЕЛЬ из массива сосны, ивовой лозы, мебель для
сада, дачи, качели, гамаки. Возможна рассрочка.
Ждём вас по адресу: г. Сухиничи, ул. Пролетарская, 2а.

П о зд р а вл я ем с ю би ле е м Р а и су Аф а н а сь е в н у
М У РАТОВУ !
Дорогая мамочка, бабушка, прабабушка. Ты самый
любимый для нас человек, ты прожила много, почти целый век. Ты нас согревала любовью всегда, тебе никогда
не мешали года. Хотим пожелать мы сегодня добра, здоровья, любви и родного тепла. Ты самый родной для нас
человек, желаем прожить тебе больше чем век!
Любящие тебя дети, внуки и правнуки.
П о зд р а вл я ем с ю би ле е м Р а и су Аф а н а сь е в н у
М У РАТОВУ !
Пусть волшебница жизнь на хрустальный поднос позолоченный кубок поставит. Пусть здоровья нальёт и удачи плеснёт, и для счастья местечко оставит!
Сёстры Анна и Лида.
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ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
главе администрации района А.Д. Ковалёву, министру
культуры Калужской области А.И. Типакову, Н.А. Сорокиной заместителю директора ОНМЦ, О.Н. Золотовой заведующей отделом культуры, коллективу
Дворца культуры и его директору А.В. Балабаеву, актёрам народного театра: Дмитрию и Людмиле Романовым, Игорю и Ольге Полковниковым, Павлу и Надежде Володько, Наталье и Александру Гуриным, И.
Горловой, Е. Соминой, А. Быкову, А. Рекунову, В. Великсаровой, А. Аноприкову, И. Лабуз, Л. Ивановой,
А. Железнюк, С. Горелову; друзьям: Николаю и Раисе Силаевым, Ольге и Юрию Трынковым, О. Солдатовой, А. Конкину; соседке Л. Жильцовой и другим
за оказанную моральную и материальную помощь в
организации и проведении похорон Бутнева Виктора
Антоновича. А также огромное спасибо жителям города Сухиничи за проявленные любовь и уважение.
Семья С.И. Бутневой, родные и близкие.

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