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Уважаемые калужане
и жители области!
Примите искренние поздравления с Днем Государственного
флага России.
С древних времен флаг символизировал независимость государства и национальную честь.
Для современной России сохранение суверенитета, целостности и
единства является главным государственным приоритетом.
Разнообразные вызовы современности сегодня требуют от
нас определения себя как единой
нации, формирования национально-культурной самоидентичности. Российский триколор объединяет всех жителей страны, демонстрируя преемственность поколений, связь прошлого, настоящего и будущего нашего народа. Нынешние жители калужской земли, как и в прежние времена, вносят достойный вклад в
дело укрепления и всестороннего
развития нашей родины.
В этот праздничный день чувство единства и солидарности
сплачивает всех нас. Мы ощущаем себя гражданами великого
государства и гордимся этим.
От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья,
счастья и удачи во всех делах на
благо Отечества.
Правительство
Калужской области

Дорогие сухиничане!
Примите искренние поздравления с Днем Государственного
флага России. Это праздник единения нашего государства, еще
один достойный повод для того,
чтобы всем вместе ощутить
свою сопричастность к судьбе
нашего Отечества.
Жители Сухиничского района,
как и все жители нашего калужского региона, вносят свой весомый вклад в развитие России,
своим трудом способствуя ее
экономическому благополучию и
духовному возрождению. Совместными усилиями мы и впредь
будем делать все возможное для
благополучия и процветания родного края и всей страны.
В этот день желаем вам, дорогие сухиничане, сплоченности и
доброты друг к другу, мирной и
благополучной жизни, крепкого
здоровья и успехов во всех начинаниях. Нас всегда будет объединять Государственный флаг России, вдохновляя на созидание, новые успехи и победы.
Администрация
МР « Сухиничский район»

О

чередная строительная планерка, посвящённая вопросам перехода на индивидуальное отопление, капитального ремонта МКД
и строительства домов по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, прошла, как
обычно, в среду с участием руководителей подрядных организаций и профильных специалистов.
Ход работ по оборудованию индивидуального
отопления в квартирах собственников и темпы
ремонтных работ кровель в рамках программы
капитального ремонта МКД – то, чему была посвящена первая часть рабочей встречи. Краткосрочная (на 2014 - 2015 гг.) программа капремонта МКД выполнена на 75%. Из 28 домов, кровли
которых в рамках программы необходимо отремонтировать, 15 - готовы. Ещё 5 - готовятся к сдаче жилищной комиссии, 8 домов в работе. Срок
сдачи не позднее 1 октября текущего года.
Следующая позиция – переход на индивидуальное отопление жителей МКД: всего в городе предстоит подключить 61 квартиру. Сначала их было 49,
затем ещё 12 квартир, а это целый многоквартирный дом, выразили желание получить такое благо,
как индивидуальное отопление. Результат реализации программы на сегодняшний день – 43%.
Вторая часть планерки прошла на строитель-

ных объектах, где идёт застройка по программе
переселения граждан из ветхого и аварийного жилья: в пер. Тявкина и ул. Победы - многоквартирных, и в Стрельне - двухквартирных одноэтажек.
Первая площадка, которую посетили участники рабочей встречи, в микрорайоне Узловых 18-квартирный двухэтажный дом. Срок сдачи
объекта – конец ноября. На строительной площадке работают около двадцати человек разных
специальностей. Возведены стены первого этажа, отлит монолитный пояс, сделаны перекрытия.
Микрорайон новостроек по ул. Победы совсем
скоро пополнится ещё одним МКД - № 34а. Дом
уже подведен под крышу, выполнена обрешетка. Вставлены окна, двери, идут отделочные работы внутри квартир.
В с. Стрельна точно в ряд на въезде в населенный пункт стоят пять одинаковых аккуратных
«коробок» - это новые дома на двух хозяев. Готовы стены, залиты полы, установлены перегородки, 100% - ная готовность электросетей.
Стоит отметить, что не оставляют своим вниманием ход строительства данного объекта потенциальные жильцы будущих домов.
Наталья БЛИНОВА

Фото автора

Состоятся выборы:
губернатора Калужской области;
депутатов Законодательного собрания
Калужской области;
депутатов Районной думы, Городской,
Поселковой и сельских дум Сухиничского района.
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акие бы перемены и со
бытия не происходили в
нашей жизни, самое главное,
чтобы люди чувствовали себя
в безопасности, ведь в последние годы, к сожалению, во
всем мире участились случаи
терро ризма, э кстрем изм а,
межнациональной розни и нетерпимости. Чаще всего это
происходит в период какихлибо массовых мероприятий и
в местах с большим скоплением людей. Поэтому все мы обязаны быть бдительными, уметь
себя вести в подобных ситуациях и по возможности их не
допускать.
Именно эта мысль была ключевой на последнем заседании
антитеррористической комиссии при администрации района, которое прошло в среду,
19 августа.
Обсуждались вопросы обеспечения безопасности в период подготовки и проведения
выборов в единый день голосования 13 сентября 2015 года,
состояния антитеррористической защищенности учреждений системы общего образования и принимаемые меры по
недопущению совершения терактов и экстремистских акций
в период подготовки и проведения Дня знаний, проведения
мероприятий в районе, посвященных Дню солидарности в
борьбе с терроризмом, который традиционно пр ойдет
3 сентября, и другие.
С отчетами и деловыми предложениями выступили ответственные лица и руководители,
которые по долгу службы обязаны заниматься этими проблемами и делать все, чтобы не допустить беды в любых ее проявлениях.
Ирина НИКОЛАЕВА

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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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» СУХИНИЧСКОГО РАЙОНА
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СУХИНИЧСКОГО РАЙОНА
13 сентября 2015 года
Мы адресуем свою предвыборную программу
каждому жителю Сухиничского района
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
13 сентября 2015 года состоятся выборы
депутатов в представительные органы местного самоуправления Сухиничского района.
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Сухиничского района – это сплоченная политическая сила, которая влияет на развитие района и вносит созидательный вклад в
обеспечение политической стабильности,
устойчивого экономического роста, улучшение благосостояния жителей района.
Мы идём на выборы, потому что знаем
конкретные проблемы избирателей и пути
их решения. Выдвигая 162 своих кандидата на 162 мандата депутатов всех уровней, мы готовы взять на себя ответственность за экономическое и социальное развитие, за улучшение качества жизни людей
в Сухиничском районе.
Главная цель, во имя которой кандидаты
от местного отделения Всероссийской
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» идут на выборы, практическая реализация поставленной главой региона А.Д. Артамоновым
цели: «Сделать Калужскую область обновлённым, сильным, современным и комфортным для жизни людей регионом». Это
достигается только сплоченной, единой командой, во главе которой стоит дальновидный, опытный, авторитетный лидер!
Трудно было представить, что пройдет
всего 15 лет и об области заговорят как о
калужском «экономическом чуде» не только в России, но и далеко за ее пределами.
В нашем Сухиничском районе большинство депутатов органов местного самоуправления, абсолютное большинство глав
администраций, определяющих и реализующих социально-экономическую стратегию, являются членами партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Во всех 20 представительных
органах района созданы и действуют депутатские группы «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Сотни членов партии и её сторонников
честно и добросовестно трудятся на своих
рабочих местах во всех отраслях района.
Среди них большое количество руководителей предприятий и организаций. Именно поэтому мы вправе связывать напрямую успехи социально-экономического
развития района, достигнутые за последние годы, с деятельностью местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
КОНКРЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
НАЛИЦО!
За пять лет объем валовой продукции
всех отраслей экономики Сухиничского
района увеличился в 1,7 раза, в промышленности – в 2,5 раза, в сельском хозяйстве
- в 1,3 раза, объем инвестиций в основной
капитал – в 1,2 раза.
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета района возросли
в 1,5 раза к уровню 2010 года. Собственные доходы увеличились в 1,3 раза. Соот-

тойчиво растет заработная плата медицинских работников.
В приоритетном порядке решаются вопросы капитального ремонта школ, детских
садов. Оснащены новым оборудованием
школьные столовые, во всех школах установлены системы оповещения о пожаре, кнопки экстренного вызова, в 6 школах установлено видеонаблюдение. Объем капитальных
вложений в отрасль образования из всех источников финансирования за последние пять
лет составил более 67,7 млн рублей.
Ликвидирована очередь в детские сады.
Открыто 6 групп на 125 мест в детских садах.
Строительство плавательного бассейна,
4-х спортивных площадок с искусственным
покрытием, наличие благоустроенных
спортивных залов, городского стадиона позволяют сухиничанам достигать высоких
спортивных результатов.

- обеспечить газификацию всех центральных усадеб сельских поселений района;
- продолжить капитальный ремонт многоквартирных домов;
- привести в нормативное состояние дороги автобусных маршрутов района;
- продолжить работы по благоустройству городских и сельских поселений района, строительству детских площадок, обустройству парков и скверов;
- обеспечить оборудованными спортивными площадками все микрорайоны города;
- построить новый физкультурнооздоровительный спортивный комплекс
и гостиницу для размещения спортсменов.

За последние 5 лет в районе отремонтироНАШИ ПРИОРИТЕТЫ
вано 117 многоквартирных жилых домов
В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ:
(30,8% от общего количества). На эти цели
выделено 230,6 млн рублей бюджетных
- разработка и внедрение новых программ
средств. Существенно улучшили свои бысоциально-экономического развития в целях
товые условия более 7,5 тыс. человек.
содействия росту экономического потенциаПродолжается реализация адресной ла района;
- создание условий для развития малого и
программы переселения.
среднего бизнеса;
- обеспечение занятости и рост доходов
В 2011 - 2012 годах по программе переселения сдано 53 квартиры в пос. Середей- населения путем открытия новых и модерский. В 2014 году введены в эксплуатацию низации действующих предприятий.
Рассматривая инвестиции в качестве важ5 многоквартирных жилых домов по ул. Победы, переселено 92 семьи из 20 аварийных нейшего источника решения проблем и недомов. В 2015 году будет сдано 83 кварти- обходимой основы экономического развития,
единороссы выступают за стимулирование
ры.
инвестиционной деятельности как основы
экономического развития района.
За пять лет в районе построено
38 800 кв. м жилья.
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
В 2014 году начат капитальный ремонт
автодороги Козельск - Сухиничи - М3 «УкЧлены партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выраина». Закончен капитальный ремонт участка автодороги к п. Шлиппово и д. Дабу- ступают за:
- приоритетность в деятельности законожа, Середейск - Ермолово - Цеповая, введена в эксплуатацию окружная дорога, про- дательной и исполнительной власти социальведена реконструкция автодороги Сухи- ной сферы, повышение уровня и качества
ничи - Гусово, Сухиничи - Беликово. Пла- жизни людей, обеспечение доступности и канируется в 2015 году приступить к строи- чества социальных услуг;
- социальную ориентированность районтельству автодороги д. Дабужа - д. Нижний Волок, с. Богдановы Колодези - д. Грет- ного бюджета;
- адресную поддержку материнства и детня. В плане - дорога на Козельск.
В рамках партийного проекта «Чистая ства, старшего поколения и людей с огранивода» капитально отремонтированы водо- ченными возможностями;
- укрепление материально-технической
проводы в д. Уруга, д. Клевенево, с. Хобазы учреждений образования, здравоохратень, д. Тросна и других поселениях.
Открыт многофункциональный центр в нения, культуры, развитие сети доступного
г. Сухиничи, который предоставляет населе- общественного питания, мест отдыха, досунию более 60 федеральных, региональных и га, занятий спортом для всех жителей.
муниципальных услуг.
В приоритетном порядке мы берём на
В рамках программы модернизации систесебя обязательства на период
мы здравоохранения планомерно улучшаетдо 2020 года:
ся материально-техническая база медицинских учреждений. Получено новое медицин- полностью завершить к 2020 году втоское оборудование, произведен ремонт помещений больницы и всех ФАПов, постро- рой этап программы по переселению гражен новый ФАП в Богдановых Колодезях. Ус- дан из аварийного жилищного фонда;

Первоочередными задачами считаем:
- формирование сбалансированного
бюджет а р айо на, опи раю щего ся на
собственные источники финансирования, и обеспечение прозрачности расходовани я имеющихся фи нансовых
средств;
- контроль над эффективным использованием муниципального имущества и финансовых ресурсов;
- расширение практики регулярного
информирования жителей Сухиничского
района о работе органов местного самоуправления;
- развитие форм гражданского участия
в решении вопросов местного значения и
учета мнения граждан при принятии муниципальных правовых актов, затрагивающих их права и интересы;
- совершенствование системы проведения публичных слушаний с широким привлечением общественности к обсуждению
жизненно важных вопросов.

ветственно, в 1,3 раза увеличились расходы, 70% которых носят социальную направленность.
Объем капитальных вложений из всех источников финансирования за последние пять
лет составил более 6,5 млрд рублей.
Были построены межпоселковые и распределительные газопроводы в сельских поселениях Брынь, Субботники, Стрельна, Ермолово, Фролово, Богдановы Колодези,
Радождево.
Построены котельная ФОКа, блочные
газовые котельные объектов социального
назначения в Стрельне, Субботниках. Реконструированы котельные с. Брынь, д. Фролово. В лучшую сторону меняется облик
наших населённых пунктов.
Уровень газификации в целом
по району составил 68%.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ
РАБОТЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
От вашей позиции и взвешенного выбора будут зависеть преемственность и стабильность власти в районе, формирование
бюджета, развитие экономики и социальной сферы Сухиничского района, благополучие каждого из его жителей.
Мы призываем всех жителей Сухиничского района поддержать предвыборную программу и кандидатов в депутаты от местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»!
Вы окажете доверие нашим кандидатам
- мы сформируем ответственную власть в
районе, продолжим конструктивную работу представительного органа местного
самоуправления, создадим необходимые
условия для дальнейшего роста благосостояния населения района.
Наша совместная созидательная работа обеспечит успешное развитие Сухиничского района!

Агитационные материалы кандидатов в депутаты Районной думы МР «Сухиничский район» Павла Анатольевича Володько, Андрея Александровича Бойкова,
Игоря Владимировича Гришина публикуются бесплатно, согласно жеребьёвке.
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ЧТОБЫ ВСЕ МЫ ЖИЛИ ДОСТОЙНО

БЕЛЯЕВА
Татьяна Сергеевна

КЛИМЕНКО
Ирина Михайловна

13 сентября 2015 года жителям Сухиничского района предстоит проявить гражданскую позицию и принять ответственное, непростое решение: прийти на выборы депутатов в представительные органы местного самоуправления
Сухиничского района, депутатов Законодательного собрания Калужской области, губернатора Калужской области. Считаю, что именно от работы муниципальных депутатов
будет зависеть успех политики нашего президента, а также деятельность органов власти района и региона.
Вся моя трудовая деятельность на протяжении многих лет
непосредственно связана с людьми. Забота о человеке, выполняющем основную роль «двигателя» прогресса, в любом обществе является основополагающей, первостепенной задачей. Государство считается сильным, если может обеспечить социальную
защиту своих граждан, прежде всего слабозащищённых категорий: детей, пенсионеров, инвалидов.
В Российской Федерации, Калужской области и Сухиничском
районе, в частности, партия власти считает социальную сферу
приоритетным направлением деятельности в целях преодоления
бедности как социального явления, повышения уровня жизни
людей, обеспечения доступности и качества социальных услуг.
В качестве целевых мер в поддержку граждан принимаются
федеральные законы, различные социальные программы на региональном уровне, направленные на повышение уровня жизни населения. Например, при рождении (усыновлении) второго и последующих детей в соответствии с федеральным законом «О государственной поддержке семей, имеющих детей» территориальными органами Пенсионного фонда осуществляется выдача сертификатов материнского (семейного) капитала, средства по ко-

Я, КЛИМЕНКО Ирина Михайловна, родилась в г. Сухиничи в 1967 году. В 1984
году окончила среднюю школу №12. В 1990
году получила диплом о высшем образовании в МТИПП, в 2005 году окончила
КГПУ. Педагогическую деятельность начинала в Глазовской основной школе. В данный момент работаю учителем начальных классов в средней школе №3.
Как учитель перед собой ставлю вопросы: Какие будут
наши дети? Что увидят вокруг себя? Каким смыслом для
них будут наполнены понятия: родина, долг, ценность природы?
Что главное для человека? Жить по совести, не быть
равнодушным к тому, что происходит. Считаю своим долгом помогать людям быть услышанными в вопросе сохранения Корсаковской рощи как рекреационной зоны,
исторического места, за придание ей статуса охраняемой
территории. Живы люди, которые сажали её в послевоенное время будучи детьми. Роща – это радость возрождения жизни после войны, она вросла в сердца всех последующих поколений. И люди не мыслят себя без неё. Эта
роща не только любимый зелёный уголок и лёгкие города, но нечто большее: через неё проходит связь поколений, и она должна остаться. Это кусочек Родины, который связывает сердца людей.
Считаю, что наше поколение не вправе распоряжаться
наследием, памятью наших предков, уничтожая их. Наш
долг сохранить рощу как таковую, как место исторической народной памяти, сохранить от планируемых застроек с последующей вырубкой. Строительство гостинично-

торому можно использовать на улучшение жилищных условий,
получение образования детей и накопительную пенсию мамы; ежегодно в зависимости от уровня инфляции проводятся индексации
страховых и социальных пенсий, ежемесячных денежных выплат;
неработающим пенсионерам с доходом ниже прожиточного уровня
в регионе выплачиваются федеральные социальные доплаты. Сейчас в нашем районе выплачиваются за счёт средств областного бюджета 10 видов пособий и компенсаций семьям с детьми, а также
региональный материнский капитал из областного бюджета. Только по Сухиничскому району из всех уровней бюджета на финансирование пенсий, ежемесячных денежных выплат, детских пособий и
др. за 7 месяцев текущего года затрачено 745 миллионов рублей.
Твёрдо убеждена, что сейчас и в дальнейшем приоритетной в
деятельности государства, законодательной и исполнительной власти органов местного самоуправления должна оставаться социальная сфера общества. В случае избрания меня, БЕЛЯЕВОЙ
Татьяны Сергеевны, депутатом Районной думы намерена и дальше выступать за эффективную социальную политику, учитывающую интересы всех жителей района, прежде всего пенсионеров и
других незащищённых слоёв населения, молодых семей, в поддержку материнства и детства.
Мне, как коренной жительнице г. Сухиничи, не безразлично,
как живут мои земляки, каждый конкретный сухиничанин.
Уважаемые сухиничане! Призываю быть последовательными
и настойчивыми в своём выборе и прошу проголосовать за меня
в день выборов по избирательному округу №1!

Агитационный материал кандидата в депутаты Районной
думы МР «Сухиничский район» Татьяны Сергеевны Беляевой публикуется бесплатно, согласно жеребьёвке.

го комплекса, ФОКа и других намечаемых объектов вполне можно перенести в другое место. Не должна быть оправданием для вырубки именно этого места экономическая выгода. Экономика должна идти за нравственностью!
Мы будущему поколению должны оставить в наследство
не только объекты строительства, но и бережное отношение к Родине, памяти предков.
Город нуждается в озеленении. Предлагаю проект «Зеленый каркас города» с целью сохранения существующих
рекреационных зон с уходом за ними и возрождением (обновлением, подсадкой); бережного отношения к зеленым
насаждениям на улицах города; возобновления живых зелёных уголков русской природы; приобщения молодежи
к созданию города красивым и уютным; бережного отношения к природе, родной земле.
Сотрудничая с Общественной палатой и Институтом устойчивого развития при Общественной палате Калужской
области по экологическим вопросам, занимаюсь поиском
путей решения социально-экологических проблем, формированием экологической культуры населения.
Д. Лихачёв писал: «Надо хранить наше прошлое: оно
имеет самое действенное воспитательное значение. Оно
воспитывает чувство ответственности перед Родиной. …
Хранить память – это наш нравственный долг перед собой и потомками. ... Ответственны за все мы с вами, а не
кто-то другой, и в наших силах не быть равнодушными к
нашему прошлому».
Агитационный материал кандидата в депутаты Районной
думы МР «Сухиничский район» Ирины Михайловны Клименко публикуется бесплатно, согласно жеребьёвке.

ОБЕЩАЮ НЕ ПОДВЕСТИ!

ПРОНЬКИН
Андрей Иванович

13 сентября состоятся выборы депутатов
всех уровней. Местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» выдвинуло в депутаты 162 кандидата.
Среди них кандидатом в депутаты Районной
думы по пятимандатному избирательному
округу №1 зарегистрирована и моя кандидатура.
Почему я, ПРОНЬКИН Андрей Иванович, являясь генеральным директором ООО «ТеплоСервис» и по долгу своей службы постоянно занимаясь жизненно важными для
населения вопросами, принял решение ещё раз стать депутатом Районной думы? На то есть несколько причин.
Во-первых, я хорошо знаю проблемы, с которыми сталкиваются сухиничане, и вижу, как их можно решать, используя возможности, имеющиеся в районе.
Во-вторых, мандат депутата даст мне возможность и дальше принимать участие в обсуждении бюджета развития
района, отстаивать его социальную направленность.
В-третьих, доверие граждан, избравших меня депутатом,
позволит мне выступать от их имени во всех властных структурах, требовать выполнения их наказов.
В-четвёртых, не являясь коренным жителем города Сухиничи, но 30 лет назад связав с ним свою судьбу, всем
сердцем полюбив этот город, войдя в команду людей неравнодушных, добросовестно служащих сухиничанам, я
не могу оставаться в стороне от решения таких важных
вопросов, как газификация района, качественное предоставление коммунальных услуг, благоустройство населённых пунктов.
С 2005 года я являюсь депутатом Районной думы. Все

это время я стремился помогать своим избирателям, выполнять их наказы.
В 2010 году была построена и введена в эксплуатацию
современная газовая котельная по ул. Королёва, д.2а, что
позволило обеспечить бесперебойную подачу теплоэнергии на социально значимые объекты и жилой фонд микрорайона Сухиничи-Узловые.
В конце 2012 года взамен устаревшей угольной котельной
по ул. Победы введена в эксплуатацию газовая блочная котельная. В результате решены вопросы по качеству предоставления коммунальных услуг. В этом же году был осуществлён перевод котельной детского сада №6 по ул. Гоголя на
газовое топливо, что создало комфортные условия для пребывания детей в детском дошкольном учреждении.
Сегодня в планах ООО «ТеплоСервис» перевод на газовый вид топлива котельной в д. Фролово-Горетово, реконструкция котельной бани с переводом на автоматическое
управление, подготовка всех теплоснабжающих объектов к
началу отопительного сезона.
Если мои избиратели доверят мне и дальше представлять
их интересы в законодательном органе района, я добросовестно и честно буду продолжать свою депутатскую деятельность, опираясь не только на свои знания и опыт, но и
на мнение своих избирателей.
Я никогда не работал в полсилы, не перекладывал свою
ношу на чужие плечи - и так будет всегда.
Агитационный материал кандидата в депутаты Районной
думы МР «Сухиничский район» Андрея Ивановича
Пронькина публикуется бесплатно, согласно жеребьёвке.
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начале августа на базе физкультурно-оздоровительного комплекса состоялась презентация проекта на тему: «Организация мероприятий физкультурно-оздоровительной направленности (на примере
плавания) для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». И вот спустя две
недели проект стартовал. Его первыми участниками стали воспитанники СРЦН «Лучики надежды».
К назначенному времени 18 августа детей
из Сухиничского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних доставили к физкультурно-оздоровительному
комплексу. В просторном и светлом фойе их
приветливо встречали инструктора по плаванию и инициатор проекта - и.о. директора
ДЮСШ А.В. Кузянова. Пару минут на знакомство, затем, как полагается перед началом занятия, с прибывшими гостями провели инструктаж о правилах поведения в бассейне. После чего дети отправились в комнаты для переодевания, а потом заняли места на
скамейках, стоящих по периметру водной
чаши. Здесь медицинская сестра физкультурно-оздоровительного комплекса Ю.В. Адамчук ознакомила ребят с правилами оказания
доврачебной медицинской помощи пострадавшим на воде. Полученные базовые теоретические знания дети закрепили в игровой форме на практике, одни исполняли роль пострадавших, другие – спасателей. Далее занятия
продолжили опытные инструктора по плаванию. С детьми старшего возраста в большой
чаше бассейна занимался Р.М. Джаббаров, с
малышами, соответственно, в малой чаше занимались Н.И. Некрасова и И.Ю. Попович.
Нужно было видеть, с каким восторгом
мальчишки и девчонки заходили в воду. Как
ответственно подходили к выполнению упражнений, которые позволяют не только научиться плавать, но и благоприятно воздействуют на организм человека. Содержание
каждого раздела программы обучения, а
именно обучение технике всех стилей плавания с применением дополнительного оборудования, изучение и освоение базовых элементов плавания, совершенствование техники плавания, преподносилось в виде игровой деятельности. Прежде всего, главная задача инструктора - «подружить» ребёнка с
водой, а уж потом само плавание. К концу
водных процедур результат от занятия был
виден и детям, и взрослым. Те, кто боялся
«большой воды», преодолели свой страх, кто
не умел плавать – хоть немного (одного занятия мало), но научились, а те, кто с водой
на «ты», с удовольствием помогали своим
друзьям как можно быстрее освоиться в бассейне.
Вместе с детьми радость от посещения
физкультурно-оздоровительного комплекса
разделили педагоги СРЦН «Лучики надежды», родители, а также депутат Законодательного собрания Калужской области Е.Г. Ло-

шакова и советник губернатора Н.П. Черкасова, выступавшие ранее экспертами на защите проекта «Организация мероприятий
физкультурно-оздоровительной направленности (на примере плавания) для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».

Бассейн подарил воспитанникам реабилитационного центра уйму положительных
эмоций и отличное настроение на весь
день. Своим инструкторам ребята пообещали, что обязательно придут сюда ещё
раз, а точнее станут постоянными посети-

- Совсем недавно мы наблюдали презентацию данного проекта, который
проходил на базе нашего
физкультурно-оздоровительного комплекса, теперь он воплощен в жизнь.
Основная его цель – физкультурно-оздоровительные мероприятия для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Как же приятно нам,
взрослым, смотреть на
этих ребят, на их счастливые лица, видеть положительные эмоции, с которыми они занимаются плаванием. Сразу видно, что
проект полезен и необходим для детей. Создавать
и реализовывать подобные проекты нужно, - прокомментировала Елена Георгиевна Лошакова, депутат Законодательного собрания Калужской области.

телями физкультурно-оздоровительного
комплекса. К этому следует добавить, что
возможность регулярно посещать бассейн
– это лишь одно из направлений большой
социальной работы в рамках данного проекта.

Советник губернатора Калужской области
Нина Павловна Черкасова объяснила значимость проекта следующим образом: «У Фёдора Ивановича Тютчева есть такой катрен: «Нам не дано предугадать, как слово
наше отзовется, - и нам сочувствие дается,
как нам дается благодать». Два слова «сочувствие» и «благодать» отображают соучастие с жизнью человека. Сочувствовать
мы можем человеку, попавшему в беду. Благодать дается нам свыше. И в физкультурно-оздоровительном комплексе благодатью
обладают все работники, и в первую очередь
руководитель А.В. Кузянова, потому что они
задумали этот проект и теперь воплощают его в действие, оказывая помощь детям из малообеспеченных
семей и нуждающимся в заботе взрослого в плане физическом. Такие проекты создаются не на словах, а прежде всего на деле».
Надежда ВАСИЧЕВА

Фото автора
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учистые глаза, острый взгляд, бодрая походка, веселый нрав – так
можно охарактеризовать именинницу,
которая встретила нас на пороге своей
уютной квартиры в пятиэтажке. Ну и что

же, что имениннице 90 лет. Ведь давно
сказано: человеку столько лет, на сколько он себя чувствует. А Зинаида Андрияновна Вербина охотно шутит, имеет
собственное мнение по любому актуальному на сегодняшний день вопросу, постоянно на связи с родственниками и
друзьями. 17 августа дверь в её квартиру
была распахнута настежь: Зинаида Андрияновна получала поздравления и подарки не только от близких людей, но и
от президента РФ, руководства Калужской области и Сухиничского района. Огромные букеты цветов, роз и хризантем,
заполнили комнату юбилярши. А гости
всё приходили и приходили, приносили
нужные для гостеприимной хозяйки подарки. В небольшой квартире много черно-белых фотографий времён её молодости. Они висят на стенах: юная красавица с выразительным серьезным лицом
смотрит с них. На других, также чернобелых, - родственники и друзья. Так сложилось, что своей семьи у Зинаиды Андрияновны не было, но близких, дорогих

людей много. Свой 90-летний юбилей
почетная именинница встретила в кругу
самых любимых: даже младшая сестра
Валентина, несмотря на преклонный возраст (80 лет!), приехала из Воротынска.
Родилась Зинаида Андрияновна в
д. Болдырево Брынцовского сельского
совета (ныне деревня Романково). Её переименовали в честь Героя Советского
Союза, уроженца этих мест – Александра Андриановича Романкова. С особой
теплотой вспоминает юбилярша родную
деревню, годы детства, юности. И даже
сейчас, когда Зинаида Андрияновна уже
много десятков лет сухиничанка, о Романково она говорит чаще всего:
- Я из Романково сейчас самая старшая, - с гордостью повторяет она.
Вся жизнь З.А. Вербиной – это ежедневный труд с раннего утра и до поздней
ночи. Ещё до войны совсем девчонкой
Зина работала разнорабочей в колхозе.
В тяжелые военные годы вместе с односельчанами рыла окопы, чистила дороги
от снега, стирала одежду для раненых.

Шла война, все, не считаясь с жизнью,
работали на Победу. Тяжелое послевоенное время предъявило свои требования: нужно было восстанавливать город.
Зинаида Андрияновна переехала в Сухиничи, долгое время работала на железной дороге в самый трудный, сложный
период. Продолжилась её трудовая деятельность в строительной организации
СМУ-11. Д аже будучи на пенсии,
З.А. Вербина пятнадцать лет работала санитаркой в сухиничской больнице.
- Не понимаю я людей, которые сейчас жалуются, что не могут найти работу. Работа есть, просто нужно
иметь желание работать.
Всего непрерывный трудовой стаж
юбилярши - 47 лет. Зинаида Андрияновна является ветераном труда и труженицей тыла. Рядом с ней постоянно близкие люди, она всегда улыбается, радуется каждому дню. Долгие Вам лета, дорогая Зинаида Андрияновна!
Наталья БЛИНОВА

Фото автора
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ция «Скажи наркотикам
«Нет!». Также ребята приняли активное участие и в
акции «Научись плавать»,
проведенной совместно со
специалистами ДЮСШ.
Основные задачи этого
мероприятия - привлечение к систематическим занятиям спортом; обучение детей и подростков
безопасному поведению
на воде, оказанию первой
медицинской помощи,
тер пящим бедствие на
воде.
Очень познавательными
и увлекательными для ребят оказались поездки на
Сухиничский агро промышленный комбинат,
Сухиничский комбикормовый завод и пожарную
спасательную часть №23.
Мы благодарим руководителей данных предприятий
за организацию и проведение экскурсий.
Большой неожиданностью для детей стали мастер-классы различной тематики. В гости к ребятам
приходили настоящие мастера и профессионалы
своего дела: С.И. Бушманов
(мастер-класс
«Танцуй!»), Н.В. Плисенкова (мастер-класс «оберег
«Домовенок» и «декупаж
вазы»), С.В. Цатурова (мастер-класс «Лето» - рисование мятой бумагой»).
Эти люди охотно делились опытом с ребятами,
помогали раскрыть им

творческие способности и
получить новые идеи для
творчества.
С удовольствием ребята
принимали участие в мероприятиях «Игры наших
родителей», «Угадай мелодию», «Здравствуй, лето!»,
«Азбука пешехода», «Планета игр», «Мы – чемпионы!» и др., подготовленных
для них специалистами
детской и автозаводской
библиотек, работниками
Дворца культуры.
Стало уже традиционной подготовка и проведение акции «Подари ромашку», посвященной
Дню семьи, любви, и верности. Дети своими руками изготовили ромашкиулыбашки и с большим
желанием дарили их прохожим.
«Секреты общения»,
«Что такое дружба?», «Что

такое доброта?», «Правила
вежливо сти», «Умение
слушать и слышать» - на
эти и другие вопросы ребята искали ответы вместе
с педагогами нашего центра Е.А. Блашенковой, И.Н.
Ржевкиной, Л.А. Морозовой, Е.Л. Максимовой.
Очень насыщенной, увлекательной, познавательной оказалась наша программа. Ребята поняли,
что чудеса возможны. Они
– вокруг нас, потому что
творить их способен каждый, стоит только очень
сильно захотеть и много и
терпеливо потрудиться…
Коллектив реабилитационного центра «Лучики
надежды» будет рад новым
встречам с детьми теперь
уже на осенних каникулах.
Приходите, не пожалеете!
Л. МОРОЗОВА,
Е. БЛАШЕНКОВА
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от и завер шила
свою работу летняя
оздоровительная площадка на базе СРЦН «Лучики
надежды», которая длилась более 2 месяцев. За
этот период работы оздоровительной площадки
интересно и познавательно провели досуг 76 детей.
Кстати, площадку можно
было посещать всем желающим детям, проживающим в Сухиничском районе. Вся смена носила название «Академия волшебства». Главная идея
заключалась в том, чтобы
каждый ребенок понял,
что волшебство происходит не по взмаху волшебной палочки, а путем
упорной работы над собой.
Педагогам было важно
организовать интересный
и разнообразный по форме и содержанию отдых и
передать детям и подросткам необходимые психологические и жизненные
знания, способствующие
развитию коммуникативных навыков, адекватной
самооценки, творческих
способностей.
В целях самопознания
себя и других проводились
психологические игры и
тр енинги: «Снежный
ком», «Рисунок имени»,
«Чем мы похожи», «Комплимент», «Волшебная
планета моего отряда»,
«Я, и мы, и все, кто рядом», «Толерантная ли я
личность», тесты на самопознание и др.
Одно из приоритетных
направлений в работе профилактика вредных
привычек. «Кто курит, тот
жизнь свою губит», «Как
победить вирус сквернословия» - данные мероприятия были направлены на
изменение отношения к
своему здоровью: выработку умений противостоять вредным привычкам и
отрицательным воздействиям окружающей среды, желанию и умению
вести здоровый образ жизни. С этой же целью была
проведена совместно со
специалистами Сухиничского ОВО филиала ФГКУ
по Калужской области ак-

Âïå÷àòëåíèÿ

аступили летние каникулы,
стал вопрос, куда отправить
сына на летний отдых. Возможности отправить в санаторий или в лагерь у меня нет. Поэтому ве сь
июнь, по словам сына, он провел
«без пользы»: телевизор, диван,
иногда стадион. В июле Диму пригласили на летнюю оздоровительную площадку в социально-реабилитационный центр «Лучики надежды». Сын был очень рад, так как
не раз посещал площадку и различные мероприятия в «Лучиках надежды». Сын с восхищением рассказывал о каждом дне, проведенном на площадке: ежедневная зарядка, линейка, мастер-классы, интересные игры и мероприятия,

очень вкусные завтраки и обеды.
Большой восторг у сына вызвала
подготовка и участие в акции «Ромашка-улыбашка», посвященной
Дню семьи, любви, и верности. Под
руководством педагогов все ребята, которые посещали площадку, изготовили открытки-«ромашки» и
дарили их прохожим. Мне очень
приятно, что мой сын с удовольствием и с желанием принимал участие в конкурсе «Образ Петра и
Февронии». Тем более что он всегда стеснялся принимать участие в
массовых мероприятиях. Запомнились игровые программы, которые
проводились во Дворце культуры и
библиотеках, городской и автозаводской, экскурсия в пожарную

ителям нашего района хорошо известно имя
почётного железнодорожника, орденоносца,
почётного гражданина района А.И. Ульянова. В эти
августовские дни Сухиничи посетил его сын Е.А.
Ульянов. Евгений Алексеевич проживает в Обнинске
и больше пятидесяти лет своей жизни посвятил работе на Обнинской АЭС. Находясь на заслуженном отдыхе, ветеран атомной энергетики продолжает трудиться, но уже как экскурсовод. Его захватывающие
рассказы об истории развития атомной энергетики у
посетителей АЭС всегда вызывают большой интерес.
Районная газета «Организатор» попросила Евгения
Алексеевича поделиться своими впечатлениями о
Сухиничах.
- Это, прежде всего, моя малая родина, один из
уголков России, который я стараюсь посетить
хотя бы раз в году. Только здесь, бродя по улицам
моего детства, я отдыхаю душой, вспоминая годы
моей юности. К тому же здесь ощущаешь особую
атмосферу доброжелательности, которая присуща только небольшим городам. Многое поменялось
в его облике в лучшую сторону, особенно за последнее десятилетие. Местным жителям не так разительны перемены, потому что они постепенно к ним
привыкают, а для меня облик города действительно сильно изменился. Заметно похорошела центральная улица Сухиничей. Современные торговые
супермаркеты придают ей солидный вид. Красиво
смотрятся фасады домов, офисов различных организаций. В парке и скверах высажены деревья и кустарники, всюду разбиты цветочные клумбы, установлены вазоны и подвешены кашпо. Чистота и
порядок. На улицах много молодёжи. А потому, несмотря на солидную дату, и сам город заметно помолодел.
Изменился и облик спортивных объектов. В школьные годы я и мои товарищи любили играть в футбол на городском стадионе. В те годы футбольное
поле, вагончик с раздевалкой и спортивным инвентарём представляли собой «спортивный комплекс».
Спортивная школа с тренажёрным залом, хоккейная коробка, площадки для игры в городки, баскетбол и волейбол – наше поколение об этом только
мечтало. Нынешней молодёжи повезло гораздо
больше: с позапрошлого года в их распоряжении
появился плавательный бассейн. К тому же здание
ФОКа органично вписалось в лесной массив.
К сказанному хочу добавить, что от посещения
любимого города остаётся хорошее впечатление,
а полученных положительных эмоций хватит на
долгое время.
Геннадий ВЛАДИМИРОВ
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середине июля в Обнинске прошла всероссийская научно-практическая конференция по введению шахмат в общеобразовательную школу – «Решение шахматных задач – пропедевтика математики
в начальной школе». В её работе приняли участие
заведующая отделом образования администрации МР
«Сухиничский район» Т.А. Абрамова и руководитель шахматной студии «Мастер» Дома детского творчества П.С. Разуваев.
Организатором мероприятия стало учебно-методическое объединение «Духовное возрождение».
На конференции прозвучало более двадцати докладов, состоялись мастер-классы И.Г. Сухинина по
методике проведения уроков курса «Шахматы – школе». Культурная программа включала посещение
достопримечательностей Калужской области.
Участники конференции после подведения итогов
были единодушны во мнении, что включение шахмат в школьную программу младших классов необходимо. Шахматы должны вернуть утраченные позиции, так как они способствуют интеллектуальному воспитанию и умственному развитию учащихся.

часть, посещение бассейна. Благодаря площадке мой сын стал более
общительным и открытым, нашел
новых друзей. Мне, маме Строилова Дмитрия, хотелось сказать огромное спасибо директору центра Г.В. Журавлевой за организацию летнего отдыха, педагогам
Л.А. Морозовой, Е.А. Блашенковуой И.Н. Ржевкиной, Е.Л. Максимовой за терпеливое, чуткое и доброжелательное отношение к детям
и работникам кухни О.М. Климаковой, Г.А. Пятницкой, Н.С. Левченко, водителю Н.В. Мышинскому (к сожалению ушедшему из
жизни). Желаю вам всем здоровья
и терпения.

16 августа в г. Сосенский состоялся очередной матч
чемпионата области по футболу между командами
«Леда» (Сухиничи) и «Юность» (Сосенский). Счёт
встречи 5:0 в пользу сухиничских футболистов.
Два мяча забил Владимир Суворкин, Олег Буяльский, Владимир Вострухин и Александр Суворкин по одному.
Заключительная игра второго тура состоится
23 августа на городском стадионе, начало матча
в 14. 00.
Команда «Леда» будет играть с футболистами из
Бабынинского района.

Е. ПАНАСОВА

Геннадий СКОПЦОВ
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25
25 àâãóñòà
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6.00, 15.35 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
6.50 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 13.30, 14.30,
19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “Неделя” 12+
10.10 “Время спорта” 6+
10.50 “Забытые морские сражения” 12+
11.15 “ИЩИ ВЕТРА” 12+
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Область футбола” 6+
14.00 “Исторические байки” 16+
14.05 “Территория внутренних дел” 16+
14.15 “Я профи” 6+
14.50, 0.40 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.25, 2.50 “Гардероб навылет” 16+
17.20 “Родной образ” 0+
18.20 “Выборы” 12+
18.50 “Тайное становится явным” 16+
19.00 “Портрет” 12+
20.00, 1.25 “Главное” 12+
22.00 “ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ”
22.50 “История одной фотографии” 12+
23.05 “Моя Планета” 12+
0.00 “ШПИОНКА 5”

6.00, 15.35 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
6.50, 11.30, 17.40 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 23.30
“Новости”
9.05, 20.00, 1.25 “Главное” 12+
10.30 “Азбука здоровья” 16+
11.00 “Беседы о будущем” 12+
11.40, 22.00 “ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ”
12.45 “Время кино” 16+
12.55 “Исторические байки” 16+
13.00 “Тур на спор” 12+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Моя Планета” 12+
14.10 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
14.50, 0.40 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.25, 3.50 “Гардероб навылет” 16+
17.15 “Забытые морские сражения” 12+
17.50 “Времена и судьбы” 6+
18.20 “Выборы” 12+
19.00 “Нераскрытые тайны” 16+
22.55 “Обзор позавчерашней прессы” 12+
23.00 “Личность в истории” 16+
0.00 “ШПИОНКА 5”

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости
9.20, 4.05 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “КРИК СОВЫ” 16+
14.30, 15.25 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.35 “ШУЛЕР” 16+
23.30 “Первым делом вертолеты” 12+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новос ти
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ШУЛЕР” 16+
14.30, 15.25 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.35 “Небеса не обманешь” 16+
0.35 Мультфильм

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

6.00 “Настроение” 16+
8.20 “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ” 6+
9.50 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
“События” 16+
11.50, 14.50 “ДОМИК У РЕКИ” 12+
1 5. 45 “Ч ИСТО АНГ ЛИ Й СК ОЕ УБ ИЙ СТВО” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 “Город новостей” 16+
19.45 “ЧКАЛОВ” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Беркут” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
0.20 “Династiя. Истребление корня” 12+
6.00 “Солнечно. Без осадков” 12+
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
“Сегодня”
10.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
12.00, 13.15 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.00, 16.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
21.30 “ШЕФ” 16+
23.50 “РОЗЫСК” 16+
7.00 Канал “Евроньюс”
1 0. 0 0 , 1 5 .0 0 , 1 9 . 00 ,
23.45 Новости культуры
10.20 “БОРИC I”
11.25 “Верея. Возвра-

щение к себе”
12.05 “Человек перед Богом”
12.35 “Линия жизни”
13.25, 21.30 “НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТЛ А”
14.40 “Бордо. Да здравствует буржуазия!”
15.10 “ХМУРЫЙ ВАНГУР”
16.40, 0.55 “История киноначальников,
или Строители и перестройщики”
17.20 “Цодило. Шепчущие скалы Калахари”
17.35 “Вспоминая великие страницы.
Сольное пение”
18.30 “Кто мы?”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.30 “Михаил Ульянов. Человек на все
времена”
20.10 “Абсолютный слух”
20.50 “Причины для жизни”
22.45 “Гавайи. Родина богини огня Пеле”
23.00 “Майя Туровская. Осколки”
0.00 “Худсовет”

ГАРАЖ, б/у, оцинкованный,
разборный.
Доставка, сборка.
Телефон 8-930-758-42-56.

6.00 “Настроение” 16+
8.05 “КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ” 16+
10.40 “Георгий Данелия. Великий
обманщик” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
16+
11.50 “НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ” 12+
13.40 “Вся клюква о России” 16+
14.50 “Без обмана” 16+
15.40 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 “Город новостей” 16+
19.45 “ЧКАЛОВ” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 “Удар властью. Лев Рохлин” 16+
0.20 “Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ” 12+
6.00 “Солнечно. Без осадков” 12+
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
“Сегодня”
10.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
12.00, 13.15 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.00, 16.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
21.30 “ШЕФ” 16+
23.50 “РОЗЫСК” 16+
1.45 “Квартирный вопрос”
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.45
Новости культуры
10.20 “БОРИC I”
11.25 “Письма из про-
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6.00, 15.35 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
6.50 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 13.30, 14.30,
19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
9.05, 20.00, 2.25 “Главное” 12+
10.30 “Березина 1812” 12+
11.10 “Личность в истории” 16+
11.40, 22.00 “ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ”
12.45 “Нераскрытые тайны” 16+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “История одной фотографии” 12+
14.00 “Музыка встреч” 16+
14.50, 1.40 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.25 “Гардероб навылет” 16+
17.15 “Звездные свадьбы” 16+
18.05 “Я профи” 6+
18.20 “Выборы” 12+
19.00 “Культурная Среда” 6+
22.55 “Обзор позавчерашней прессы” 12+
23.00 “Иностранцы в России” 16+
0.00 “Родной образ” 0+
5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новос ти
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.45 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ШУЛЕР” 16+
14.30, 15.25 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.35 “Легенда “Интердевочки” 16+
0.35, 3.05 “ИНТЕРДЕВОЧКА” 16+
5.00, 9.15 “Утро России”
12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 “Вести” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 “ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ШАМАНКА” 12+
23.45 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+
2.40 “СЛУЖБА ДОВЕРИЯ” 12+
6.00 “Настроение” 16+
8.10 “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ” 16+
9.55 “Л ЮБИМ АЯ ЖЕНЩИ НА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
“События” 16+
11.50 “ОЧКАРИК” 16+
13.40 “Золушки советского кино” 16+
14.50 “Удар властью. Лев Рохлин” 16+
15.40 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”
12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 “Город новостей” 16+
19.45 “ЧКАЛОВ” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского быта” 12+
0.20 “ПРИВЕТ, КИНДЕР!” 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, 13.15 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.00, 16.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
21.30 Футбол
23.40 “ШЕФ” 16+
1.35 Лига чемпионов УЕФА
2.05 “РОЗЫСК” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.45 Новости культуры
10.20 “БОРИC I”
11.25 “Письма из про-

винции”
11.55 “Человек перед Богом”
12.20 “Сокровища “Пруссии”
13.05 “Дом Ритвельда-Шредер в Утрехте”
13.25, 21.30 “ВЕРНОСТЬ”
14.50 “Эрнест Резерфорд”
15.10 “Прощай, ХХ век! Владимир Набоков ”
15.50, 1.55 “Полиглот”
16.40, 0.50 “История киноначальников,
или Строители и перестройщики”
17.20, 2.40 “Национальный парк Тингведлир”
17.35 “Вспоминая великие страницы”
18.30 “Кто мы?”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.30 “Сергей Филиппов”
20.10 “Абсолютный слух”
20.50 Док. фильм
22.55 “Аркадские пастухи” Никола Пуссена”
23.00 “Майя Туровская. Осколки”
0.00 “Худсовет”

винции”
11.55 “Человек перед Богом”
12.20 “Фаберже. Утраченный и обретенный”
13.10 “Образы воды”
13.25, 21.30 “СЕРЕЖА”
14.40 “Цодило. Шепчущие скалы Калахари”
15.10 “Прощай, ХХ век! Владимир Максимов”
15.50, 1.55 “Полиглот”
16.40, 0.45 “История киноначальников, или
Строители и перестройщики”
17.20 “Бордо. Да здравствует буржуазия!”
1 7. 35 “Вс помин ая в ел икие ст ран ицы .
Сольное пение”
18.30 “Кто мы?”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.30 “Марина Ладынина. Кинозвезда между серпом и молотом”
20.10 “Абсолютный слух”
2 0. 50 “Георгий Дан елия.
Между вымыслом и реальностью”
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ
2 2. 45 “Перв ы й ж ел езн ы й
(пеноблоки) 200х300х600 ,
мост в мире. Ущелье АйронКИРПИЧ БЕЛЫЙ, СИЛИКАТНЫЙ
Бридж”
23.00 “Майя Туровская. ОсИз Белоруссии. Низкие цены. Доставка.
колки”
Телефон 8-910-114-53-67
0.00 “Худсовет”
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6.00, 15.35 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
6.50 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 13.30, 14.30,
19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
9.05, 20.00, 1.25 “Главное” 12+
10.30 “Время кино” 16+
10.40 “Иностранцы в России” 16+
11.10 “Потомки” 16+
11.40, 22.00 “ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ”
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Пешком по Москве” 12+
14.00 “Портрет” 12+
14.50, 0.40 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.25, 2.50 “Гардероб навылет” 16+
17.15 “Реставратор” 12+
18.10 “Территория внутренних дел” 16+
18.20 “Выборы” 12+
19.00 “Беседы о будущем” 12+
22.55 “Обзор позавчерашней прессы” 12+
23.00 “Опыты дилетанта” 16+
0.00 “ШПИОНКА 5”
5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новос ти
9.20, 4.30 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ШУЛЕР” 16+
14.30, 15.25 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.30 “Останкино. Башня в огне” 16+
0.35 “ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ ЗЕМЛИ”
16+
5.00, 9.15 “Утро России”
12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 “Вести” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 “ЛЮБА. ЛЮБОВЬ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ШАМАНКА” 12+
23.45 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+
2.40 “СЛУЖБА ДОВЕРИЯ” 12+
6.00 “Настроение” 16+
8.10 “НАШ ОБЩИЙ ДРУГ” 12+
10. 35 “Игорь К ос т ол ев с кий.
Расставаясь с иллюзиями” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
“События” 16+
11.50 “ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!” 6+
13.35 “Рыцари советского кино” 12+
14.50 “Хроники московского быта” 12+
15.40, 4.20 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 “Город новостей” 16+
19.45 “ЧКАЛОВ” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 “Жуков и Рокоссовский. Служили
два товарища” 12+
0.20 “Цеховики. Опасное дело” 12+
6.00 “Солнечно. Без осадков” 12+
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
“Сегодня”
10.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
12.00, 13.15 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.00, 16.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
21.30 “ШЕФ” 16+
23.50 “РОЗЫСК” 16+
1.45 “Дачный ответ”
6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.45 Новости культуры
10.20 “БОРИC I”
11.25 “Письма из провинции”
11.55 “Человек перед Богом”
12.20 “Берлин. Музейный остров”
13.10 “Первый железный мост в мире”
13.25, 21.40 Спектакль “Самая большая
маленькая драма”
14.50 “Томас Кук”
15.10 “Прощай, ХХ век! Виктор Астафьев”
15.50, 1.55 “Полиглот”
16.40, 0.50 “История киноначальников,
или Строители и перестройщики”
17.20 “Камчатка. Огнедышащий рай”
17.35 “Вспоминая великие страницы”
18.30 “Кто мы?”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.30 “Фаина Раневская”
20.10 “Абсолютный слух”
20.50 “Линия жизни”
23.00 “Майя Туровская. Осколки”
0.00 “Худсовет”

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

Ïîçäðàâëÿåì!

Коллектив ЗАО “Сухиничский комбикормовый завод” от всей души поздравляет с юбилеем Екатерину
Александровну ИЛЬИНУ. Поздравляем с Вашим
днем! Пусть будет полон он веселья, пусть будет он
счастливым днем! Тебя мы дружно поздравляем, быть
счастливою желаем, подольше бодрость сохраняй,
никогда не унывай. И чтоб радостный твой смех заряжал улыбкой всех. И от души тебе желаем любви,
здоровья и удачи, благополучия, достатка, чтоб дома
было все в порядке. Ах! Как жизнь стрелою мчится,
за годами - не поспеть, не гонись, не напрягайся, постарайся не стареть. Возраст женщины только такой, сколько чувствует сердцем, душой, так что
пусть пролетают года, оставайся молодою всегда!
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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, 58,8 кв.м.
Телефон 8-962-097-27-41.

ДОМ с удобствами или МЕНЯЕТСЯ на 2-комнатную
КВАРТИРУ с доплатой. Телефон 8-910-518-96-07.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 15 соток, в районе д. Кипеть,
(возможность застройки). Телефон 8-920-618-70-86.
LADA PRIORA, 2009 г.в. Цена 220 000 руб.
Телефон 8-920-872-54-32.

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

ВАЗ-2115. Телефон 8-906-644-24-58.

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

ВАЗ-2101, 1979 г.в. Телефоны: 8-920-875-52-39; 55-2-57.

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

ТЕЛЕЖКА к мотоблоку. Телефон 8-910-547-66-39.

3-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефон 8-961-121-23-20.

РЕЗИНА R-15, шипованная, в сборе, б/у один сезон.
Телефон 8-960-522-01-84.

3-комнатная КВАРТИРА; ГАРАЖ на Автозаводе.
Телефон 8-906-506-50-10.

ТРИММЕР бензиновый (газонокосилка).
Телефон 8-968-470-59-01.

3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-920-873-48-08.

АКЦИЯ! ГРАНИТНЫЙ ПАМЯТНИК за 12 тыс. рублей.
Телефон 8-915-896-53-64.

2-комнатная КВАРТИРА в районе Автозавода, 51 кв.м.

Телефон 8-953-311-45-69.

Людмилу Петровну ЩЕРБАКОВУ поздравляем с
юбилеем! В Ваш юбилейный день рождения пожелать
СТАНОК токарный, универсальный.
3-комнатная КВАРТИРА по ул. Ленина.
Телефон 8-905-643-40-52.
Телефон 8-910-597-30-31.
хотим Вам счастья. Чтобы было все прекрасно, чтобы в доме был уют, окупался любой труд. Никогда
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ новые и б/у, в отличном состоянии
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых. Недорого. Торг умечтоб не болеть, а душой лишь молодеть!
(использовались 3 года); КОТЕЛ газовый, б/у (2 года);
стен. Телефон 8-910-709-08-61.
ДВЕРЬ деревянная, новая, и другое. Все дешево.
Коллектив ОАО “СМЗ”.
Уважаемую Людмилу Анатольевну МОКЛЯКОВУ Цена договорная. Срочно. Телефон 8-902-392-20-70.
поздравляем с юбилеем! В такой прекрасный юбилей
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-952-106-74-62.
желаем много светлых дней. Пусть здоровье не под2-комнатная КВАРТИРА (ост. Загзерно). Срочно.
водит, чаще радость в дом приходит, счастье, смех,
Телефон 8-953-273-57-27.
не надо бед. И живите до ста лет!
Коллектив МКОУ “Брынская основная школа”.
2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы.
Телефоны:5-33-41; 8-910-521-00-61.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГРУНТ, НАВОЗ.
Телефон 8-919-031-43-31.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА колотые, ШТАКЕТНИК, ПРОЖИЛИНЫ. Телефон 8-910-518-14-24.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: ДОСКА, БРУС, БРУСОК, ШТАКЕТНИК.
Телефон 8-915-787-55-55.

Уважаемую Валентину Афанасьевну ЛАПИНУ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
КВАРТИРА, Сухиничи-Узловые, без ремонпоздравляем с юбилеем! Желаем Вам много лет про- та,2-комнатная
Телефоны: 5-44-88; 8-980-716-31-99.
цена 700 000 руб. Срочно.Телефон 8-920-893-52-94.
жить без горести и бед! Быть всегда жизнерадостПИЛОМАТЕРИАЛ (распил на дисковой пилораме). Каче2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский. Недорого.
ной, веселой и красивой. Пусть идут года - это не беда.
ство. Телефон 8-910-605-41-41.
Телефон 8-900-573-27-85.
Главное, чтобы близкие друзья были рядом всегда!
Лида, Шура, Галя.
ПЕНОБЛОКИ стеновые (Могилев, Гомель), КИРПИЧ (Во2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-514-93-16.

Òðåáóþòñÿ
ПОВАР в пиццерию “Палермо”, полный соц. пакет.
Телефон 8-910-523-74-13.
ПРОДАВЕЦ на Узловые. Телефон 8-910-528-53-05.
ПРОДАВЕЦ в палатку на рынок. Звонить с 9 до 16 часов. Телефон 8-919-030-51-39.
ВОДИТЕЛЬ-МЕХАНИЗАТОР. Телефон 8-953-324-83-91.
ПАСТУХ, зарплата достойная. Телефон 8-910-869-76-67.
ФКУ ИК-5 УФСИН России по Калужской области приглашает на службу граждан РФ с образованием не ниже полного среднего для замещения должностей рядового и младшего начальствующего состава; с высшим профессиональным образованием для замещения должности главного
ветеринарного врача ветеринарной службы.
Условия прохождения службы: льготная выслуга (1 месяц службы за 1,5 месяца), срок службы для получения права на пенсию - 13 лет, предоставление путевок в дома отдыха и санатории по льготным ценам, обеспечение бесплатным форменным обмундированием. Ежемесячное денежное довольствие младшего начальствующего состава
от 18 тысяч рублей + дополнительные выплаты (материальная помощь в размере ОДС), для среднего начальствующего состава от 30 тысяч + дополнительные выплаты.
Вольнонаемные должности:
-психолог психологической лаборатории;
-н ач аль ник учебно-пр оиз вод ст вен ного участка №2
ЦТАО(производство сушёных овощей);
-начальник отдела материально-технического обеспечения учебно-производственного процесса и сбыта продукции ЦТАО;
- заведующая складом отдела интендантского и хозяйственного обеспечения;
- сушильщик пищевой продукции учебно-производственного участка № 2 (производство сушёных овощей).
Обращаться по адресу: г. Сухиничи ФКУ ИК-5,
тел: 5-10-65, 5-33-52, отдел кадров.

Ñíèìó
ДОМ со всеми удобствами или с водопроводом в черте
города на 5 лет с последующим выкупом (Узловые не предлагать). Телефон 8-953-466-73-66.

Â äàð
ОПИЛКИ, ОТХОДЫ (САМОВЫВОЗ). Телефон 8-915-787-55-55.
ЩЕНОК лайки, 4 мес. Телефон 8-910-863-22-04.

Êóïëþ

1-комнатная КВАРТИРА на Главных (ул. Железнодорожная, д. 82) или СДАЕТСЯ с последующим выкупом.
Телефон 8-915-895-15-50.
1-комнатная КВАРТИРА, ул. Привокзальная, 35. Срочно.
Телефон 8-903-251-88-68.
1-комнатная КВАРТИРА на Узловых без удобств.
Телефон 8-920-091-42-92.

ЯБЛОКИ (падалица), начиная с 25 августа, ежедневно
по адресу: ул. Братьев Щербаковых, 15. Оплата сразу. Мешки возвращаем. Требуются грузчики.
Телефон 8-910-511-97-08.
РАДИОДЕТАЛИ, ПЛАТЫ, ПРИБОРЫ б/у.
Телефон 8-910-606-36-67.

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

ПЕНОБЛОКИ стеновые, производство - Могилев.
Телефон 8-910-713-35-43.
КОЛЬЦА ж/б в ассортименте. Доставка.
Телефон 8-910-706-19-41.
КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, БЛОКИ ФУНДАМ ЕНТНЫЕ,
ПЛИТКА 50Х50. Манипулятор. Телефон 8-910-526-43-66.

1-комнатная КВАРТИРА с мебелью, земельный участок
200 кв.м, в п. Шлиппово. Цена договорная.
Телефон 8-911-722-08-16.

ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ, 5.5 х 1.5.
Телефон 8-910-918-53-16.

КОМНАТЫ (две), смежные, в общежитии на Автозаводе. Телефон 8-960-518-43-51.

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

КОМНАТА. Телефон 8-962-175-56-90.

НАВОЗ. Телефон 8-910-594-97-37.

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

ДРОВА березовые, катками, колотые.
Телефон 8-910-911-62-88.

ДОМ с участком 1400 кв.м, в центре города.
Телефон 8-903-635-95-73.

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

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

КАРТОФЕЛЬ фуражный. Телефон 8-910-528-27-22.

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

ПОРОСЯТА, КОЗЛЯТА. Телефон 8-910-545-15-72.
КОЗОЧКИ комолые. Телефон 8-910-863-77-40, Татьяна
Лемзина.

ДОМ с участком в д. Тросна. Телефон 8-963-786-83-78.

Ó ñë ó ã è
ТРИКОЛОР, ОБМЕН. Телефон 8-910-517-99-36.
КРОВЛЯ, САЙДИНГ, ОГРАЖДЕНИЯ. Доставка, монтаж.
Телефон 8-903-814-77-22.
ЗАБОРЫ, КРОВЛЯ, МАТЕРИАЛЫ. Телефон 8-920-093-76-98.
Д ОСТАВК А п еск а, щ еб н я, отсева, зем ли. Усл уги
КамАЗа. Телефон 8-910-592-70-32.
ДОСТАВКА песка, щебня, отсева. Телефон 8-910-590-94-87.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Телефон 8-961-121-30-28.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА
ДОМУ. ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ.
Телефоны: 8-953-469-53-88; 8-964-142-22-35; 8-930-841-17-16.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, все виды.
Телефоны: 8-953-330-45-15; 8-953-323-56-20.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Недорого.
Телефон 8-920-871-35-42.
Выполню СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-953-333-24-45.

ЛАРЬ морозильный, б/у, недорого. Телефон 8-920-885-55-30.
ЯБЛОКИ (падалица), начиная с 27 августа, ежедневно
по адресу: ул. Тявкина, 1 (бывшее хлебопредприятие). Оплата сразу. Мешки возвращаем. Телефон 8-962-171-94-78.

ротынск), ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ.
Телефон 8-910-291-38-10.

Производим все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ И РЕМОНТНЫХ
РАБОТ. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ любой сложности.
Телефон 8-930-840-95-46.
КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА. Телефон 8-910-594-97-37.
СКОШУ траву. Телефон 8-980-716-08-39.
КОПАЕМ колодцы и септики круглый год.
Телефоны: 8-910-545-90-10, 8-910-548-64-56.
ДЕМОНТАЖ, СНОС, ВЫВОЗ ХЛАМА (грузчики).
Телефон 8-900-579-16-30.
ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ, УДАЛЕНИЕ ЗАСОРОВ. ДОСТАВКА ВОДЫ. Телефон 8-980-511-22-55.

КОЗЛИКИ комолые (5 мес.); КОЗОЧКА (5 мес.).
Телефон 8-965-706-11-94.
КУРЫ-НЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району.
Телефон 8-928-187-85-16.

Ñäà¸òñÿ
ПОМЕЩЕНИЕ 14 кв.м, в центре (ул. Ленина, д. 59), под
офис или магазин. Телефон 8-910-522-00-46.
КВАРТИРА в п. Середейский. Телефон 8-910-529-30-23.

Ñîáîëåçíîâàíèÿ
Отдел культуры администрации МР «Сухиничский
район» выражает искренние соболезнования родным
и близким в связи с безвременной смертью
РУБЕЖАНСКОЙ Людмилы Борисовны.
Скорбим вместе с вами.
Коллектив МКУ «МСКК» глубоко скорбит по поводу
безвременной смерти
РУБЕЖАНСКОЙ Людмилы Борисовны
и выражает искренние соболезнования родным и
близким.
Коллективы МКУ “МЦБС” и МКОУ ДОД “Детская
школа искусств” выражают глубокие соболезнования
родным и близким в связи со смертью
РУБЕЖАНСКОЙ Людмилы Борисовны.
Администрация МР “Сухиничский район”, администрация ГП “Поселок Середейский”, Районная
дума МР “Сухиничский район” выражают искренние
соболезнования Светлане Геннадьевне Хлыстовой, директору МКОУ “Середейская средняя школа”, депутату
Районной думы, в связи со смертью отца
СВИНИНА Геннадия Александровича.
ГБУ КО СРЦН “Лучики надежды” выражает искренние соболезнования Антонине Ивановне Колесниковой
в связи со смертью матери
АВЕРИНОЙ Нины Ивановны.

ÑÏÐÀÂÊÈ
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завод-производитель

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

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

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.

Компания

“Ïðåñòèæ”

Официальный дилер завода “Русские окна”
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ОКОН И ДВЕРЕЙ
REHAU из ПВХ и AL.
Профиль 60, 70 80 мм. Замер и москитная сетка бесплатно!

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

Лучшая цена в Калужской области от компании

“ТВОЙ МИР”
на металлочерепицу, профнастил и ондулин,
сайдинг и гибкую черепицу, утеплитель и водостоки.
Вся продукция от производителя, без посредников.

ул. Кравченко, д. 4, (рядом с м-ном Алтай),
телефон 8-953-464-67-27, 8-910-548-64-50.
В магазине “КАРУСЕЛЬКА”
новое поступление спортивных костюмов,
жакетов, водолазок для детей и подростков.
ул. Гоголя, 4.

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

ежедневно.

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

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

Продолжает набор на 2015/16 учебный год
по направлениям:
менеджмент, юриспруденция,
психолого-педагогическое образование,
государственное и муниципальное управление

ËÅÑÎÒÎÐÃÎÂÀß ÁÀÇÀ
ÁÐÓÑ, ÄÎÑÊÀ, OSB,
ÔÀÍÅÐÀ, ÄÑÏ

248000, г. Калуга, ул. Гагарина, д.1.
Телефоны: (4842) 56-34-01, 8-910-524-35-40.
www. universitys.ru.

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

ÒÅÏËÈÖÛ

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

Ритуальное агенство

“ПАМЯТЬ”
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