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Шли годы. Дети один за другим пошли в
школу, а их старший брат Витя был при-

зван в ряды Советской армии. Служил Виктор в
воинской части города  Ереван, где за годы служ-
бы окончательно закрепил навыки управления
транспортным средством. После армии парень
вернулся в отчий дом, но мысль о самостоя-
тельной, независимой от родителей жизни его
не покидала. Подумав о том, что лишний зара-
боток в семье не помешает, он вместе с друзь-
ями занялся строительными работами. В 70-е
годы ХХ века Советский Союз был на пике ак-
тивного развития: строились новые города и по-
селки, заводы, фабрики, фермы, дворцы куль-
туры и стадионы; создавались вузы, открыва-
лись новые школы и больницы. Так бригада, в
которой работал Виктор, узнала о строитель-
стве фермы в деревне Верховая Сухиничского
района. Приехали, стали помогать строить, по-
знакомились с местными жителями.  Работа ра-
ботой, а молодость бьет ключом - в выходные
дни вместе с деревенской молодежью ребята
ходили в клуб. Тогда-то и приметил Виктор кра-
савицу Людмилу и, не раздумывая, решил же-
ниться. Видимо судьба так распорядилась, что
Виктор нашел свою верную спутницу жизни за
1700 километров от малой родины. Сыграли две
свадьбы – первую в деревне Верховая, а вто-
рую на родине Виктора в селе Эльхотово по
местным обычаям. Чочиевы-старшие радуш-
но приняли невестку, отнеслись как к дочери.
Жить молодая семья вернулась в Сухиничский
район. В ноябре 1975 года Виктор устроился
работать в деревне на ферму шофером - возил
молоко.

Первым в семье родился сын Марат, спус-
тя два года на свет появилась дочь Елена. Не-
заметно прошло время, дети Чочиевых вы-
росли, оба отучились в профессиональном
лицее №17 (сейчас КТиС), Марат - на автоме-
ханика, Елена - на повара. Вскоре у них по-
явились свои семьи, а у супругов Чочиевых с
декабря 2005 года и по настоящее время орга-
низован семейный бизнес - крестьянское
(фермерское) хозяйство, главой которого стал
Виктор Исакович.

За крестьянским (фермерским) хозяйством
закреплено 290 га земель сельскохозяйствен-
ного назначения. В этом году было посеяно
220 га зерновых, из них озимых - 120 га, 100 га
яровых и 35 га картофеля. Валовый сбор зерна
составил 720 тонн при средней урожайности
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В далеком селе Эльхотово или, как
называют его местные жители,

Елхот Кировского района республики
Северная Осетия-Алания в семье

обычных сельских обывателей Исако
и Галины Чочиевых в августе 1949

года родился первенец-мальчик,
которого окрестили русским именем
Виктор. Живут на Кавказе больши-

ми семьями, поэтому вслед за первен-
цем Витей в семье появилось еще

трое мальчишек. С детства маль-
чишки помогали родителям по хозяй-

ству - то в поле, то на подворье. В
семье Чочиевых труд был главным

приёмом воспитания детей. Жить и
работать на селе всегда было слож-
но, а после войны - тем более. Война

добралась и до села Эльхотово, на
территории которого проходили

ожесточенные боевые действия. Как
и все родители, Исако и Галина

желали своим детям только счастья
и мирного неба над головой.

37 ц/га. Показатели, характеризующие уборку зер-
новых, фермера вполне устраивают, осталось на-
чать уборку картофеля.

Основной коллектив у фермера Чочиева неболь-
шой, но постоянный - всего 5 человек, сын Марат в
их числе. Сельскохозяйственной техники хватает - за
последние два года закуплено 8 единиц: 2 комбайна -
зерноуборочный «Джон Дир» и картофелеубуроч-
ный «Гримме», 5 тракторов МТЗ различных моди-
фикаций, имеется плуг оборотный пятикорпусный.

Ежегодно крестьянское (фермерское) хозяйство
привлекает на сезонные работы от 5 до 10 чело-
век, с этими людьми Виктор Исакович сотрудни-
чает не первый год. Его работники своевременно
получают заработную плату, в государственную
казну исправно выплачиваются налоги.

 Но не только наемные рабочие помогают, по воз-
можности помощь оказывают внуки, их у Виктора
Исаковича и Людмилы Ивановны четверо: Андрей
и Илья - дети Марата, Виктор и Алина - дети Елены.
Пока идут школьные каникулы, стараются чаще со-
бираться вместе большой дружной семьей.

Кроме крестьянского (фермерского) хозяйства,
у Чочиевых есть личное подсобное, которым

много лет управляет супруга фермера. В «домаш-
них владениях» у Людмилы Ивановны 2 коровы, 2
теленка, 2 поросенка и более 100 штук различных
видов птицы. Полученную продукцию, кроме зер-
на, фермер реализует самостоятельно - есть посто-
янные покупатели, зерно отправляет на предприя-
тие ЗАО «Сухиничский комбикормовый завод».

Виктор Исакович - фермер со стажем, трудолюби-
вый, ответственный, немногословный, прекрасный
семьянин, надежный друг, человек слова. За много-
летний, добросовестный и плодотворный труд он нео-
днократно награждался почетными грамотами и цен-
ными подарками. Сегодня фотография Виктора Иса-
ковича Чочиева достойно занимает место на район-
ной Доске почета. У фермера много планов на даль-
нейшее развитие фермерского хозяйства, и все те, кто
знает о секретах семейного бизнеса Чочиевых, увере-
ны, что рано или поздно задумки Виктора Исаковича
найдут свое применение в сельской жизни.

Надежда ВАСИЧЕВА

Ф.И.О.
комбайнера

Èòîãè óáîðî÷íîé ñòðàäû
(по состоянию на 21 августа)

Марка
комбайна

Намолот
(в тоннах)

Митрошкин С.Н.  ООО «Агроресурс»      «Нью-Холланд»          2236
Земсков В.В.          ООО «Агроресурс»      «Дон-1500 Б»              1527
Жиговец А.В.         ООО «Русич»               САМПО                      1192
Макаров А.А.        ООО «Нива»                 «Вектор-410»               1105
Курашов В.Ф.        ООО «СЖК»                 «Нью-Холланд»          1094
Нефёдов В.А.         ООО «Леспуар»           «Акрос-530»                1050
Гаранин А.В.         ООО «Русич»                КЗС-7 «Полесье»         466
Свиридов С.Н.       КФХ «Чочиев В.И.»     «Джон-Дир»                 420
Никольский С.А.  ООО «СЖК»                «Клаас-МЕГА-360»      366
Баранов В.И.         КФХ «Чочиев В.И»       «Енисей»                      300
Королёв В.А.         ООО «Центральный      «Дон-1500 Б»               230
                                                   регион»
Ёхин А.В.              ООО «Агросоюз            «Массей Фергусон»    169
                                       «Сухиничский»       МФ-5650
Алексашкин М.Ф.  ООО «Агрофирма       «Акрос-580»               120
                                         «Фроловское»
Хибалов В.В.          ЗАО «Верховое»           «Джон-Дир»                100

Демёшкин С.И.     ООО «Русич»               КамАЗ                          1658
Дрягин Ю.Н.         ООО «Агроресурс»      HOWO                         1475
Кулабухов В.Н.     ООО «СЖК»                 МАЗ                            1460
Кононов С.В.         ООО «Агроресурс»     ГАЗ-САЗ-35071            1116
Акинин Г.Н.          ООО «Агроресурс»      ГАЗ-САЗ-35071           982
Фетисов В.В.         ООО «Нива»                 МТЗ-1221                     925
Чочиев М.В.          КФХ «Чочиев В.И»       ГАЗ-53                         720
Аксенов Г.А.          ООО «Леспуар»           МТЗ-1221                     620
Пашкин А.В.         ООО «Леспуар»            МТЗ-82                        430
Лямин А.П.           ООО «Центральный      МТЗ-82                        230
                                                регион»
Гераськин В.И.     ООО «Агроресурс»      МТЗ-1523                    189
Бурмагин И.В.      ООО «Нива»                  МТЗ-1221                    180
Силяев С.А.          ООО «Агрофирма        МТЗ-1523                    120
                                      «Фроловское»
Бутылинский С.В.  ЗАО «Верховое»         КамАЗ                          100

Наименование
с/х предприятия

Ф.И.О.
водителя

Наименование
с/х предприятия

Марка транс-
портного средства

В среду, 20 августа, наш рай-
он посетил с рабочим визи-

том министр культуры Калужской
области П.А. Суслов. Целью его
приезда в Сухиничи стала оценка
работы учреждений культуры рай-
она и их подготовка к деятельности
в осенне-зимний период. После
конструктивного обсуждения с гла-
вой администрации района А.Д.
Ковалевым этих вопросов и перс-
пектив развития отрасли культуры
на ближайшие годы министр вме-
сте с ним и заместителем главы ад-
министрации Е.Н. Пастарнаковой,
заведующей отделом культуры ад-
министрации района О.Н. Золото-
вой посетил ряд учреждений: рай-
онный Дворец культуры, Детскую

16 августа в д. Верхнее Гульцово
Думиничского района на фести-
вальной площадке Дум-Поле, под
открытым небом, прошел фести-
валь (эко-фест) «СолоМы», органи-
зованный благотворительным фон-
дом «Преображение» для приём-
ных детей и детей-сирот Калужской
области.

Столичный фонд социальной под-
держки и реабилитации детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, “Преображение” начал
свою активную деятельность с июня
2011 года и по сей день ведет благо-
творительные проекты в Думинич-

школу искусств, Центральную
районную библиотеку, Дом куль-
туры станции Сухиничи-Главные
и музей железнодорожников,
Шлипповский дом культуры и
Шлипповскую модельную биб-
лиотеку. П.А.Суслов познакомил-
ся с руководителями и коллекти-
вами этих учреждений, их мате-
риально-технической базой.
Всем объектам, которые в день
своего визита в район посетил
министр, дана хорошая оценка,
высказаны пожелания их коллек-
тивам дальнейшей плодотворной
работы в деле повышения куль-
турного уровня населения Сухи-
ничского района.

Ирина НИКОЛАЕВА

   Ãîä ðîññèéñêîé êóëüòóðû

ском районе Калужской области.
На благотворительном фести-

вале «СолоМы» собралось более
250 детей-сирот и семей с приём-
ными детьми, от нашего района
участниками фестиваля стали 36
человек, из которых 15 человек –
дети, воспитывающиеся в приём-
ных семьях.

В рамках фестиваля проводил-
ся конкурс фигур из сена и соло-
мы, в котором сухиничские уча-
стники заняли 1-е место. Подроб-
но читайте в следующем номере
нашей газеты.

Надежда ГАСПАРЯН

Отвезе-
но(тонн)

Ïîëîæèòåëüíàÿ îöåíêà
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       Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà
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Двадцать первого августа
заместитель губернатора

Калужской области Р.В. Смолен-
ский в режиме видеоконференц-
связи провел совещание по ко-
ординации работы с граждана-
ми Украины, прибывшими в Ка-
лужскую область в связи с бое-
выми действиями. В последнее
время поток беженцев в регио-
ны России и в нашу Калужскую
область заметно увеличился.
Для их поддержки в Калуге и в
муниципалитетах региона дела-
ется все возможное, чтобы люди
не оставались один на один со
своей бедой.

В нашем Сухиничском районе,
по информации начальника тер-
риториального пункта УФМС в
Сухиничском районе В.Н. Прони-
ной, с начала 2014 года на мигра-
ционный учет поставлено 176
граждан Украины, из них – 21 ре-
бенок и 19 граждан пенсионного
возраста. 67 человек сняты с миг-
рационного учета в связи с окон-
чанием срока временного пребы-
вания. 37 граждан Украины обра-
тились в миграционную службу

С 4 августа 2014 года вступает
в силу Федеральный закон от
4 июня 2014 г. № 142-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 6 и 30
Федерального закона «О граж-
данстве Российской Федерации»
и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»
(далее - Федеральный закон).

Согласно статьи 6 Федерально-
го закона граждане Российской
Федерации, имеющие на день
вступления в силу настоящего
Федерального закона граждан-
ство (подданство) иностранного
государства либо вид на житель-
ство или иной действительный
документ, подтверждающий
право на постоянное прожива-
ние в иностранном государстве,
а также законные представители
граждан Российской Федерации,
не достигших возраста восем-
надцати лет либо ограниченных
в дееспособности, обязаны в те-
чение шестидесяти дней со дня
вступления в силу настоящего
Федерального закона (с 4 авгус-
та 2014 года по 2 октября 2014
года) подать письменное уве-
домление о наличии иного граж-
данства (подданства) либо вида
на жительство или иного дей-
ствительного документа, под-
тверждающего право на посто-
янное проживание в иностран-
ном государстве.

Письменное уведомление по-
дается в территориальный орган
ФМС России по месту житель-
ства данного гражданина в пре-
делах Российской Федерации. В
случае отсутствия места житель-
ства - по месту его пребывания
в пределах Российской Федера-
ции, а в случае отсутствия мес-
та жительства и места пребыва-
ния в пределах Российской Фе-
дерации - по месту фактическо-
го нахождения в Российской Фе-
дерации.

Порядок и правила подачи
уведомления предусмотрен ста-
тьями 6 и 30 Федерального зако-
на от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О
гражданстве Российской Феде-
рации».

Уведомление подается лично
гражданином:

- предъявляется паспорт граж-

Ìèãðàöèÿ

×óæîé áåäû íå áûâàåò

данина Российской Федерации
или иной документ, удостоверя-
ющий его личность на террито-
рии Российской Федерации (в
том числе документ, удостове-
ряющий личность иностранно-
го гражданина на территории
Российской Федерации и при-
знаваемый в Российской Феде-
рации в этом качестве, в случае,
если указанное уведомление по-
дается иностранным граждани-
ном, являющимся законным
представителем гражданина
Российской Федерации) (копия
прилагается к уведомлению);

- предъявляется паспорт ино-
странного государства либо
иной документ, подтверждаю-
щий наличие иного граждан-
ства, и (или) документа на пра-
во постоянного проживания в
иностранном государстве (ко-
пия прилагается к уведомле-
нию).

В случае приобретения граж-
данином Российской Федерации
каждого иного гражданства или
получения им каждого нового
документа на право постоянно-
го проживания в иностранном
государстве данный гражданин
или его законный представитель
обязан подать об этом новое
уведомление в течение шестиде-
сяти дней со дня приобретения
данным гражданином иного
гражданства или получения им
документа на право постоянно-
го проживания в иностранном
государстве.

В отношении граждан Россий-
ской Федерации, приобретших
гражданство Российской Феде-
рации в соответствии с Догово-
ром между Российской Федера-
цией и Республикой Крым о
принятии в Российскую Феде-
рацию Республики Крым и об-
разовании в составе Российской
Федерации новых субъектов от
18 марта 2014 года и Федераль-
ным конституционным законом
от 21 марта № 6-ФКЗ «О приня-
тии в Российскую Федерацию
Республики Крым и образова-
нии в составе Российской Феде-
рации новых субъектов - Рес-
публики Крым и города феде-
рального значения Севастопо-

ля», вышеназванные правила о
необходимости уведомления о
наличии у гражданина Российс-
кой Федерации иностранного
гражданства либо право посто-
янного проживания в иностран-
ном государстве применяются с
1 января 2016 года.

Неисполнение обязанности по
подаче уведомления о наличии
у гражданина Российской Феде-
рации гражданства (подданства)
иностранного государства либо
вида на жительство или иного
действительного документа,
подтверждающего право на его
постоянное проживание в ино-
странном государстве, влечет
уголовную ответственность (ста-
тья 330.2 Уголовного кодекса
Российской Федерации), в част-
ности штраф в размере до двух-
сот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до
одного года либо обязательны-
ми работами на срок до четы-
рехсот часов.

Нарушение установленного
порядка подачи гражданином
Российской Федерации или за-
конным представителем гражда-
нина Российской Федерации
уведомления о наличии у граж-
данина гражданства (поддан-
ства) иностранного государства
либо вида на жительство или
иного действительного доку-
мента, подтверждающего право
на его постоянное проживание
в иностранном государстве, вы-
разившееся в несвоевременной
подаче такого уведомления,
либо в предоставлении сведе-
ний, которые содержатся в таком
уведомлении, в неполном объе-
ме, либо заведомо недостовер-
ных сведений влечет админист-
ративную ответственность (ста-
тья 19.8.3 Кодекса Российской
Федерации об административ-
ных правонарушениях), в част-
ности наложение администра-
тивного штрафа на граждан в
размере от пятисот до одной
тысячи рублей.

В. ПРОНИНА,
начальник территориального
пункта УФМС в Сухиничском

районе

×òîá íå ïëàòèòü øòðàôû

района с заявлением о выдаче
разрешения на временное прожи-
вание, а 24 человека уже получи-
ли такие разрешения и зарегист-
рированы на территории района
по месту жительства.

Некоторые мигранты из Укра-
ины успели трудоустроиться на
такие предприятия нашего рай-
она, как ООО «Сухиничский
комбикормовый завод», ООО
«Сухиничский агропромышлен-
ный комбинат», ООО «САПК-
Молоко», ООО «СЖК», ООО
«Сухиничская швейная фабри-
ка». Работодатели района своев-
ременно предоставляют списки
вакансий в миграционную служ-
бу и Центр занятости населения
района для информирования
граждан Украины с целью их
дальнейшего трудоустройства.

С 18 августа в территориаль-
ный пункт по вопросам прожи-
вания и трудоустройства на тер-
ритории района обратилось еще
11 граждан Украины, прибыв-
ших из Донецкой и Луганской
областей.

Ирина НИКОЛАЕВА

В минувшую среду, 20 авгу-
ста, под председательством

заместителя главы администрации
МР «Сухиничский район» Алек-
сандра Сергеевича Осина состо-
ялась очередная комиссия по
взысканию задолженности за ус-
луги ЖКХ и жилые помещения с
людей, которые совершенно бе-
зответственно относятся к тако-
му понятию, как «своевремен-
ные коммунальные платежи».
Дисциплина в оплате так назы-
ваемой «коммуналки» обеспе-
чивает радивому хозяину благо-
получное и спокойное прожива-
ние на законной жилплощади.
Нерадивым же жильцам грозят
санкции вплоть до выселения из
занимаемого жилого помеще-
ния и передачи имущества в му-
ниципальную собственность.
Совместную работу по взыска-
нию задолженности ведут со-
трудники администрации райо-
на, судебные приставы, а также
правоохранительные органы,
специалисты управляющей ком-
пании. Представители этих струк-
тур - постоянные участники та-
ких заседаний.

          Ñ çàñåäàíèÿ êîìèññèè
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Согласно информации юрис-
та по претензионной работе
ООО «СЖКХ» Александра Васи-
льевича Тихонова, количество
должников управляющей ком-
пании по состоянию на 19 авгу-
ста составляет 528 человек, сум-
ма долга на эту дату – 15,5 млн
рублей. Сравнивая показатели
месячной давности по состоя-
нию на первое число месяца,
стоит отметить, что задолжен-
ность уменьшилась на 156 тыс.
рублей, соответственно и коли-
чество должников (на 94 челове-
ка). Финансовый эффект от про-
деланной работы с безответ-
ственными квартиросъёмщика-
ми – оплата долгов в истекшем
периоде августа в размере 304,4
тыс. рублей. 23 должника полно-
стью погасили свои долги управ-
ляющей компании.

Но объём работы ещё боль-
шой: востребованию подлежит
значительная сумма. 36 испол-
нительных листов направлено
судебным приставам для прину-
дительного взыскания задолжен-
ности. Проводятся рейды с уча-
стием специалистов управляю-

щей компании, судебными при-
ставами, участковыми с целью
установления места фактическо-
го проживания, а также работы
должника, и взыскания долга.
Замечу, что в зачёт коммуналь-
ной задолженности правомерно
изъятие имущества злостного
неплательщика. Самым недис-
циплинированным кварти-
росъёмщикам грозит выселение
– судопроизводство по конкрет-
ным делам уже завершается.

Остаться без крыши над голо-
вой и приобрести угрожающий,
нелицеприятный статус челове-
ка без определённого места жи-
тельства – к таким последствиям
приводит наплевательское отно-
шение к своим обязанностям как
владельцев жилого помещения.
Санкции страшные, и доводить
до крайности – дело непрости-
тельное. Кроме того, страдают
порядочные люди, которые регу-
лярно, исправно оплачивают
«коммуналку». Существующая
задолженность - сдерживающий
фактор в деле подготовки жило-
го фонда к зимнему периоду.

Наталья ВИКТОРОВА

В ходе подведения отделе-
нием ПФР по Калужской

области итогов работы по на-
правлению  администрирования
страховых взносов за I полуго-
дие текущего года дана обстоя-
тельная характеристика состоя-
ния работы по сбору страховых
взносов по каждому району. Со-
гласно имеющимся данным, в
этот период на обязательное
пенсионное страхование по на-
шему району поступило 106 млн
рублей, что на 10,6% больше по
сравнению с аналогичным пе-
риодом 2013 года (для сравне-
ния: темп роста поступления
страховых взносов в целом по
Отделению ПФР по Калужской
области составляет 8,4%).

В бюджет Фонда обязательно-
го медицинского страхования в
I полугодии 2014 года от страхо-
вателей Сухиничского района
поступило 20,6 млн рублей, что
на 8,2% больше по сравнению с
аналогичным периодом про-
шлого года (для сравнения: темп
роста поступления страховых
взносов по Отделению ПФР по
Калужской области составляет
9,3 %).

Недоимка по страховым взно-
сам   на 1 июля 2014 года значит-

Îáÿçàííîñòü, ïåðåõîäÿùàÿ
â ñîöèàëüíóþ
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ся в сумме 41,6 млн руб., что со-
ставляет 6,5% от общей сум-
мы задолженности по области.
Следует отметить, что своевре-
менная уплата страховых взно-
сов – это, прежде всего, прямая
обязанность работодателя в со-
ответствии с федеральным зако-
нодательством, а также     демон-
стрирует степень его социальной
ответственности. Ведь страховые
взносы на обязательное пенси-
онное страхование, во-первых,
формируют пенсионные права
работников, а во-вторых, идут на
выплаты нынешним пенсионе-
рам. Специалисты УПФР  ис-
пользуют весь комплекс предус-
мотренных законодательством
мер по снижению задолженнос-
ти страхователей, в том числе в
виде пеней и штрафов.

Вместе с тем справедливо бу-
дет отметить, что основная доля
задолженности на обязательное
пенсионное страхование прихо-
дится на предприятия, находя-
щиеся в процедуре банкротства,
– на них приходится  более 50%
от общей суммы недоимки по
обязательному пенсионному
страхованию.

Т. БЕЛЯЕВА,
начальник Управления ПФР

Ñòðîèòåëüñòâî

В среду состоялась очеред-
ная планерка по строи-

тельству 60-квартирного дома
для железнодорожников под ру-
ководством заместителя главно-
го инженера Московской желез-
ной дороги Н.В. Шкрабо. В ней
приняли участие заместитель
главы администрации района
МР «Сухиничский район» А.С.
Осин, глава городского поселе-
ния «Город Сухиничи» А.И. Го-
ликов, специалисты администра-
ции, представители подрядных
организаций.

Строительная планёрка про-
шла в деловой, конструктивной
обстановке. Полным ходом ве-
дутся работы по укладке утеп-
лителя стен многоквартирного
дома, которые планируется за-
вершить к 20 сентября. Одновре-

менно строители устанавливают
подоконники и выполняют отко-
сы.  Было отмечено, что необ-
ходимо ускорить темпы завер-
шения монтажа канализации и
наружных сетей. Согласно гра-
фику продолжаются электро-
монтажные работы и черновое
строительство полов. Подрядчи-
ками заказана необходимая сан-
техника, окна, входные и меж-
комнатные двери.

На планёрке обсуждался воп-
рос по благоустройству приле-
гающей территории. Продумано
расположение детской площад-
ки, мест для парковки автомо-
бильного транспорта, а ёлочки,
которые будут высажены на га-
зонах, придадут придомовой тер-
ритории эстетический вид.

Геннадий СКОПЦОВ

Òåìïû íóæíî óñêîðèòü
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С 1995 года трудится на своем
участке майор полиции Игорь

Александрович Ложин. Всегда спо-
койный, вежливый, а самое главное,
участливый - выслушает по любо-
му вопросу.

Игорь Ложин - один из самых
опытных сотрудников не только от-
дела участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершенно-
летних, но и межмуниципального
отдела «Сухиничский».

Неизменная основа в работе уча-
сткового – это знание людей на об-
служиваемом административном
участке. У майора полиции И.А.Ло-
жина территория не маленькая: ос-
новной административный участок
№10 охватывает территории сельс-
ких по селений «Д.Бордуково»,
«Д.Глазково», «Д.Верховая»,
«Д.Алнеры», но он также занимает-
ся обслуживанием административ-
ного участка № 11, куда входят сель-
ские поселения «С.Татаринцы»,
«С.Хотень», «Д.Юрьево», в связи с
тем, что должность на этом участке
вакантная.

«Игорь Александрович» - так ува-
жительно его называют за внимание
и помощь не только граждане в по-
селениях, но и коллеги. А помощь,
которую он оказывает, неоценима.

В межмуниципальном отделе
МВД России «Сухиничский»

большое внимание уделяется даль-
нейшему повышению образователь-
ного уровня полицейских кадров. Из
121 сотрудника отдела 64 имеют выс-
шее образование, в том числе 24 по-
лицейских получили высшее юри-
дическое образование. В настоящее
время 5 сотрудников проходят обу-
чение в различных вузах МВД Рос-
сии. В Московском университете
МВД РФ обучаются полицейские
С.М. Бойцов, Н.В. Савина, О.С. Иль-
инская. Высшее образование в Ор-
ловском институте имени В.В. Лукь-
янова получают сотрудники А.Ю.
Бородин и И.Ю. Самохин.

Начальник МО МВД России «Су-
хиничский» А.А. Алексанов, имея 2
высших образования, получает тре-
тье в Московской академии управ-
ления МВД России. 12 работников
отдела учатся в других юридичес-
ких вузах, В.В. Вострухин, Д.А. Баг-

Ñëóæáû ñîîáùàþò

Ïðèçâàíèå - ó÷àñòêîâûé!
Служба участковых уполномоченных поли-

ции  имеет богатую историю. Шло время,
события сменяли одно другое, но в обществе
всегда оставалась потребность в наведении
порядка.

Прототипами современного участкового
уполномоченного полиции в Российском госу-
дарстве были квартальный надзиратель,
околоточный надзиратель, урядник, стар-
ший милиционер, участковый надзиратель,
участковый инспектор.

В настоящее время служба участковых
уполномоченных полиции - это обновленная,
претерпевшая серьезную реорганизацию си-
стема подразделений в составе органов
внутренних дел, со своими еще не до конца
решенными проблемами и широкими перс-
пективами.

Круг обязанностей участковых уполномо-
ченных полиции обширен - это, прежде все-
го, защита граждан, их жизни и здоровья от
преступных посягательств; социальная ре-
абилитация лиц, нуждающихся в помощи;
работа с молодежью и подростками; разно-
сторонняя деятельность, направленная на
создание благоприятной обстановки для ре-
ализации законных прав, свобод и интересов
граждан.

Ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå -
ïðîôåññèîíàëüíûå êàäðû

лаев получают первое высшее образо-
вание, а А.В. Коробов, А.С. Демичев,
Л.А. Гордеева, О.А. Игнатова, С.С.
Бормотова, М.Е. Конюхова - второе
высшее.

Согласно ФЗ №247-ФЗ от 19.07.2011
«О социальных гарантиях сотрудникам
органов внутренних дел РФ и внесении
изменений в отдельные законодатель-
ные акты», который предусматривает
ряд льгот для курсантов высших учеб-
ных заведений МВД России, обучение
в ведомственных вузах в предшеству-
ющие годы прошли С.О. Филоненко,
Т.П. Филоненко, В.А. Мирошниченко.
В этом году ряды межмуниципально-
го отдела МВД России «Сухиничский»
пополнили М.В. Моисеева и М.М. Ко-
сарев.

В этом году уже получили дипло-
мы о втором высшем образовании ра-
ботники отдела - супруги Алексей
Алексеевич и Ольга Викторовна Су-
хоруковы, закончив Российскую пра-
вовую академию. Кстати, ее студен-

том стал и их сын Дмитрий, выпуск-
ник школы №1.

«Кадры решают всё!» – этот лозунг
был и остаётся актуальным во все
времена. Профессионализм сотруд-
ников органов внутренних дел во
многом зависит  от уровня соответ-
ствующей подготовки. В условиях
происходящих в стране политических
и социально-экономических преоб-
разований становится очевидной не-
обходимость качества подготовки
специалистов правоохранительной
деятельности, пересмотра многих
(традиционных) подходов к пробле-
ме обучения. Получение професси-
онального образования способству-
ет созданию в сухиничской полиции
профессиональных кадров, которые
могут быстро адаптироваться в со-
временных условиях, а это в свою
очередь позволяет им более опера-
тивно и грамотно решать поставлен-
ные задачи.

Геннадий СКОПЦОВ

Только близко столкнувшись с этим со-
трудником, можно понять его филосо-
фию. Он всегда готов поддержать, вы-
ручить коллег в любой ситуации, отло-
жив свои дела. У него большая семья,
трое детей, которые всегда ждут его воз-
вращения после рабочего дня. Он хо-
рошо готовит, отличный семьянин.

За истёкший период 2014 года основ-
ным направлением в работе явилось
рассмотрение обращений и заявлений
граждан. Всего И.А.Ложиным их рас-
смотрено 128, по которым приняты со-
ответствующие решения. Сотрудником
пресечено 103 административных пра-
вонарушения.

Основная категория зарегистриро-
ванных им правонарушений - это хули-
ганство в общественных местах (их 25).
48 граждан были привлечены к адми-
нистративной ответственности за нару-
шение антиалкогольного законодатель-
ства.

Отдельная страница службы - работа
с гражданами, допускающими право-
нарушения в семейно-бытовой сфере:
пресечено 11 правонарушений, пре-
дусмотренных ст.2.7 Закона Калужской
области №122-ОЗ (Нарушение условий
проживания в семье), пресечены пра-
вонарушения, совершаемые иностран-
ными гражданами, гражданами РФ,
проживающими без регистрации и др.

Работа участкового оценивается, в
первую очередь, населением. Для бо-
лее тесного контакта с ним, решения
проблемных вопросов разработан гра-
фик проведения приема граждан на
обслуживаемых участковыми терри-
ториях.  По вопросам правопорядка
можно обратиться в дежурную часть
отдела по телефону 02 или 020, в от-
деление участковых уполномоченных
полиции отдела 8 (48451) 5-97-48.

Прием граждан И.А. Ложиным осу-
ществляется:

10.00-12.00 - в кабинете по адресу:
г. Сухиничи, ул. Осипенко , д.33 - 1-е
воскресенье месяца, каждый поне-
дельник месяца;

10.00-12.00 - в администрации СП
«Д.Верховая» - 2-й четверг месяца;

13.00-14.00 - в администрации СП.
«Д.Алнеры» - 3-й четверг месяца;

14.00 -16.00 - в администрации СП
«Д.Бордуково» - 1-й четверг месяца;

15.00- 17.00 - в администрации  СП
«Д.Глазково» - 4-й четверг месяца.

О.СУХОРУКОВА,
начальник отдела УУПиПДН МО МВД
России «Сухиничский», подполковник
полиции

Фото Геннадия СКОПЦОВА

Îïåðàöèÿ «Àâòîáóñ»

В ходе оперативных мероприятий сотруд-
никами собственной безопасности УМВД

России по Калужской области было выявлено
несколько эпизодов преступной деятельности
директора одной из автошкол г. Сухиничи Ка-
лужской области. Так, женщина незаконно по-
лучала денежные средства за выдачу свиде-
тельств об обучении по программе подготовки
водителей транспортных средств по различным
категориям без фактического обучения граж-
дан в автошколе. Указанные действия повлекли
существенное нарушение прав и законных ин-
тересов граждан и охраняемых законом инте-
ресов общества и государства, предоставление
права управления транспортными средствами
неквалифицированным водителям. Обществен-
ная опасность данного деяния подтверждается
суровыми данными статистики, в частности вы-
сокой смертностью в результате дорожно-транс-
портных происшествий. В настоящий момент
выявлено три эпизода преступной деятельнос-
ти директора автошколы, по каждому из кото-
рых 13 августа 2014 года Сухиничским МСО СУ
СК РФ по Калужской возбуждено уголовное
дело по ч. 3 ст. 204 УК РФ - коммерческий под-
куп. В настоящий момент проводятся след-
ственные и оперативно-розыскные мероприя-
тия, направленные на установление дополни-
тельных эпизодов преступной деятельности ди-
ректора автошколы.

В. ШАФОРОСТОВА,
старший следователь Сухиничского МСО
следственного управления Следственного
комитета РФ по Калужской области, лейтенант
юстиции

Ïîøëà íà ïîäêóï -
îòâåòü ïî çàêîíó

За 7 месяцев 2014 года на территории обла-
сти произошел рост ДТП по вине водите-

лей автобусов. Так, за указанный период совер-
шено 24 ДТП (+20%), в которых погиб 1 (-66,7%)
и получили ранения 45 (-11,8%) человек.

Несмотря на принимаемые Госавтоинспек-
цией меры, со стороны автоперевозчиков до-
пускаются многочисленные нарушения требо-
ваний нормативных правовых актов, регламен-
тирующих требования по обеспечению безо-
пасности пассажирских перевозок. К эксплуа-
тации допускаются транспортные средства,
имеющие неисправности, угрожающие безо-
пасности дорожного движения.

Как показывает анализ ДТП с участием авто-
бусов, причинами таких ДТП являются нару-
шения руководителями предприятий, которым
принадлежат данные транспортные средства,
трудового законодательства в части соблюдения
режима труда и отдыха водителей.

Вопреки нормам ст.212 и 213 Трудового ко-
декса РФ и ст. 23 Закона №196-ФЗ на автотранс-
портных предприятиях не проводятся предвари-
тельные и периодические медицинские осмот-
ры водителей.

В целях снижения основных показателей ава-
рийности на пассажирском транспорте на тер-
ритории МО МВД России «Сухиничский» с 18
по 31 августа 2014 года проводится оператив-
но-профилактическое мероприятие «Автобус».

А.КОРОБОВ,
начальник ОГИБДД МО МВД России «Сухиничский»

Оперативники установили, что злоумыш-
ленник через оставленную открытой фор-

точку проник в квартиру на первом этаже по
улице Первомайской и совершил кражу ноут-
бука.

По факту кражи возбудили уголовное дело.
Расследуя указанное преступление, сотрудни-
ки уголовного розыска оперативным путём ус-
тановили личность подозреваемого. Им оказал-
ся 36-летний мужчина без определённого мес-
та жительства.

Ранее он отбывал наказание в колонии, рас-
положенной в Сухиничах, в феврале текущего
года вышел на свободу. После этого некоторое
время жил в Калуге, недавно вернулся в Сухи-
ничи. Постоянного заработка не имел, жил у
случайного знакомого.

Фигурант был задержан. Похищенный ноут-
бук он успел продать. В настоящее время поли-
цейские устанавливают местонахождение похи-
щенного имущества и принимают меры по его
возвращению.

ОУР МО МВД РОССИИ «СУХИНИЧСКИЙ»

Ðàñêðûòà
êâàðòèðíàÿ êðàæà
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Материалы полосы подготовила Ирина ЧЕРКАСОВА.
Фото автора и из архива поселения.

Исполняющая обязанности
главы администрации ГП «По-
селок Середейский» Елена Сер-
геевна Давыдова работает в
органах исполнительной власти
с 2001 года. Коренная житель-
ница, она знает здесь букваль-
но каждый уголок. Полученный
за более чем десятилетний стаж
работы в органах исполнитель-
ной власти опыт помогает ей
вместе с коллегами успешно
претворять в жизнь планы и
дела, направленные на улучше-
ние повседневной жизни насе-
ления этого одного из самых
крупных поселений Калужской
области, которое на сегодняш-
ний день насчитывает 1857 че-
ловек.

- Своим рождением поселок
обязан началу строительства
угольной шахты в 1953 году,
которая много лет выдавала
на-гора качественный востре-
бованный уголь. В 90-х годах,
когда по всей нашей стране на-
чалась реконструкция угольной
промышленности, шахта в чис-
ле абсолютного большинства
шахт попала в число нерента-
бельных, и с 2005 года добыча
угля была приостановлена. Но
благодаря усилиям руковод-
ства района поселок живет и
успешно развивается, и прак-
тически каждый год добавля-
ется что-то новое. В 2012 году
мы навсегда, наконец, распро-
щались с ветхими бараками: в
соответствии с федеральной
программой переселения из
ветхого жилья все проживаю-
щие в них долгие годы получи-
ли новое жилье с высоким уров-
нем комфортности. Лучше год
от года становятся дороги,
тротуары, освещенность, ук-
репляется материальная база
учреждений социальной сферы.
Жители поселка с большой лю-
бовью и фантазией облагора-
живают свои придомовые тер-
ритории. В этом году, накану-
не Дня поселка, мы получили
еще один прекрасный подарок
– капитально отремонтирова-
на асфальтовая дорога Сере-
дейск – Ермолово – Цеповая, не-
обходимость в которой испы-
тывали многие годы. В июле

Íà êàðòå ðàéîíà
поселок Середейский значится с 50-х годов ХХ века – именно тогда вблизи дерев-

ни Середея разведывалось буроугольное месторождение, впоследствии давшее на-
звание построенной в этих местах шахте и поселку. До районного центра от
Середейска – 13 км. За годы своего развития поселок постепенно приобрел облик
маленького уютного городка с развитой инфраструктурой, асфальтированными
дорогами и т.д.

Вот уже 61 год, как жители поселка Середейский в последние августовские дни
традиционно отмечают свой главный праздник – День посёлка. Наша сегодняш-
няя страница приурочена именно к этому событию в жизни середейцев.

Ïóñòü áóäåò
áîëüøå

õîðîøåãî!

Лидия Васильевна Мироно-
ва практически ровесни-

ца поселка. 23 августа этого
года ей исполняется 60. Но
этих лет жизнелюбивой и оча-
ровательной женщине никто
не дает – годам она не подда-
ется!

Сейчас Лидия Васильевна
пенсионерка, но вся ее трудо-
вая биография прошла здесь, в
Середейске – на фабрике плас-
тмассовых изделий.

«Люблю свой поселок, его
людей, его природу! Моя малая
родина хорошеет год от года.
Люди трудятся, веселятся –
как это радостно! В день рож-
дения поселка желаю, чтобы
он молодел,  чтобы больше
рождалось детишек, строи-
лись новые дома,  в общем, что-

эта номинация стала новой в
конкурсе по благоустройству,
итоги которого будут подведены
на празднике в Середейске. Пре-
тендентов стать лучшими было
немало, и один из них – учитель

Ðîâåñíèöà ïîñ¸ëêà

«Î÷óìåëûå ðó÷êè» -

Середейской школы Людмила
Петровна Ермакова, которая
вместе со своим супругом Сер-
геем Ивановичем превратила
свой приусадебный участок в
настоящую сказку. В ход у семьи
Ермаковых идут любые подруч-
ные материалы – виниловые
пластинки, пластмассовые шлан-
ги, дерево – они в «очумелых
ручках» хозяев превращаются в
настоящее чудо, которым с удо-
вольствием хвастается пятигодо-
валая внучка Ермаковых Поли-
на. В райский уголок преобра-
зили бывший пустырь возле
дома №5 по улице Комсомольс-
кая его жители, которые тоже
приняли активное участие в кон-
курсе этой номинации. Среди
главных активистов, дизайнеров
и выдумщиков этого дома, фи-
гурируют Галина Ивановна Кор-
неева и Антонина (?????) Кирил-
ловна Двойнова.

Если человеку есть, где при-
ятно отдохнуть, реализо-

вать свои способности, то и
жизнь намного интереснее. В
этом жителям поселения по-
могают местные работники
культуры – директор Середей-
ского дома культуры Елена Та-
деевна Климова, художествен-
ный руководитель Алёна Иго-
ревна Павленкова, библиотека-
ри Олеся Викторовна Андре-
евна и Любовь Михайловна
Полиданова. Все вместе, фон-
танируя каждый раз все новы-
ми и новыми идеями, они, как
говорится, «зажигают» народ
от души – учреждения культу-
ры никогда не пустеют: ни в

«Çàæèãàþò» êðóãëûé
ãîä!

будни, ни в праздники. Мест-
ные жители отмечают, что за-
нятие здесь найдется для каж-
дого: работают кружки, люби-
телей песни и танцев ждут ин-
тересные встречи в ансамбле
«Иволга» и в разновозрастных
танцевальных коллективах
«Фантазеры». 2014 год в Рос-
сии объявлен Годом культу-
ры, но не только это движет
талантливыми личностями по-
селка – работниками учрежде-
ний культуры – они любят
свою работу, проявляют фан-
тазию и неординарность, что-
бы занять людей, повышая их
культурный уровень и подни-
мая настроение.

приведены в порядок проезжие
части отдаленных улиц Побе-
ды и Садовая. Продолжается
ремонт Дома культуры. Наш
поселок становится все зеленее
– около 800 деревьев в этом
году посадили на субботниках
его жители! Буквально на днях
установим новый остановоч-
ный павильон (он уже заказан),
который хорошо впишется в
общую архитектуру. Так что и
в этом году праздник встреча-
ем с приподнятым настроени-
ем.

- Кого бы Вы отметили в
числе своих помощников в ра-
боте из местных жителей?

- Конечно же, это мои кол-
леги, работающие вместе со
мной в администрации посе-
ления, депутаты Поселковой
Думы во главе с  Татьяной
Дмитриевной Цыбранковой,
старшие домов и председате-
ли ТСЖ Н.И. Калачев, В.А.
Жирков, Н.Я. Горбатюк, Г.Д.
Гольцова, В.Н. Дианов, В.Н.
Щербакова, А.М. Богданов,
Г.И. Корнеева, И.Н. Мышляко-
ва, А.А. Титов и другие. Взаи-
мопонимание и каждодневная
совместная работа позволя-
ют нам наводить порядок на
территории, занимать призо-
вые места в областных и рай-
онных конкурсах на самое бла-
гоустроенное муниципальное
образование. Но повода для
успокоенности нет.   Руковод-
ствуемся принципом: завтра
должно быть лучше, чем се-
годня!

- Поделитесь, пожалуйста,
своими планами на перспекти-
ву, Елена Сергеевна.

- В этом году мы продолжи-
ли большую и нужную работу
по выпиловке старых аварий-
ных деревьев, но здесь сделано
далеко не всё. Портят общее
впечатление о поселке бараки
по улице Тельмана, которые
обязательно нужно сносить.
Уже в недалеком будущем, на-
деюсь, на их месте появится
спортивная площадка с искус-
ственным покрытием, ведь
жители поселка очень любят
спорт и добиваются в
спортивных состязаниях не-
плохих результатов – в район-
ных сельских играх мы нео-
днократно становились призе-
рами. Нам обещана в этом под-
держка со стороны руковод-
ства района. К имеющимся че-
тырем детским дворовым пло-
щадкам надо бы добавить еще
несколько – их пока нет в но-
вом микрорайоне, да и в цент-
ре поселка их, несомненно, дол-
жно быть больше. У нас 13
контейнерных площадок, но
необходимо приобрести не-
сколько новых контейнеров для
мусора. Очень хотелось бы ви-
деть тротуарную плитку на
пешеходной дорожке по улице
Пионерской, и это тоже один
из перспективных вопросов. За
6 месяцев текущего года на
благоустройство территории
нашего поселения израсходо-
вано около 500 тыс. рублей. В
прошлом году эта сумма пре-
высила 2 млн рублей. Жизнь
улучшается, и население это
замечает. Не могу, пользуясь
случаем, публично не поблаго-
дарить от имени всех жите-
лей поселения главу админис-
трации района Анатолия
Дмитриевича Ковалева, кото-
рый всячески содействует
тому, чтобы в нашем поселе-
нии каждый житель, и ста-
рый и малый, имел хорошие
условия для жизни и труда. А
своих замечательных земляков
поздравляю с праздником и
желаю, чтобы в жизни каж-
дого из них было больше хоро-
шего и доброго!

бы Середейск процветал и раз-
вивался!» - говорит Лидия Ва-
сильевна.
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Быстро пролетело самое,
наверное, любимое всей

детворой время года – лето. Че-
рез неделю ученики вернутся в
классы: кто-то продолжит обу-
чение, а кто-то переступит по-
рог школы в первый раз. Для
них, маленьких первоклашек,
объявлена акция «Школьник».

В этом учебном году первый
раз в жизни прозвенит звонок для
203 маленьких школьников. Для
них 1 сентября станет отправной
точкой в захватывающий мир зна-
ний, открытий, приключений, и,
чтобы сделать этот день ещё бо-
лее торжественным и незабывае-
мым, первоклашкам городских и
сельских школ на первой в их жиз-
ни линейке традиционно будут
вручены поздравления от главы
администрации района А.Д. Ко-
валева.Также проведение акции
«Школьник» несёт в себе значи-
тельную социальную нагрузку: её
цель - определить готовность к
началу очередного учебного года
детей из малоимущих семей не
только на территории городских
поселений, но и сельских. Инфор-
мацию о степени обеспеченнос-
ти этой категории граждан необ-
ходимыми для учёбы принадлеж-
ностями собирают главы админи-
страций соответствующих терри-
торий. Это позволит оказать сво-
евременную адресную помощь и
исключить факты неполноцен-
ной подготовки некоторых детей
к началу учебного года.

Двадцать девятого июля Су-
хиничский район посетил

министр образования и науки Ка-
лужской области Александр Сер-
геевич Аникеев. Цель визита
Александра Сергеевича – знаком-
ство с образовательными учреж-
дениями района и ходом их под-
готовки к началу очередного
учебного года. В рабочей поезд-
ке министра образования А.С.
Аникеева сопровождали глава ад-
министрации МР «Сухиничский
район» Анатолий Дмитриевич
Ковалёв и заведующая отделом
образования Татьяна Андреевна
Абрамова. В течение дня офици-
альная делегация посмотрела об-
разовательные объекты на терри-
тории городских и сельских посе-
лений, а именно: Соболёвскую и
Шлипповскую средние школы,
Немёрзскую основную школу,
городские школы №№ 1, 3 и 12,
детские сады «Родничок» и
«Сказка».

Несмотря на засуху, Немёрзс-
кая школа утопает в цветах. Зда-
ние, как таковое, является соци-
ально-культурным центром по-
сёлка: в его торцах расположи-
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лись ФАП, библиотека, которые
имеют отдельные входы. Приле-
гающая территория окошена, ко-
ротко стрижен газон на школь-
ном стадионе, который исполь-
зуется по назначению не только
в учебный период. И в летнее
время деревенские ребятишки
играют здесь в футбол. При-
школьный учебно-опытный уча-
сток – место для трудового вос-
питания учащихся школы. Его
площадь – 0,2 гектара, на 10 со-
тках выращивают овощи. Карто-
фельные угодья занимают все
свободные участки земли вокруг
образовательного учреждения и
являются объектом заботы юных
тружеников. В наступающем
учебном году в школу придут 22
ученика. Двое из них – перво-
классники, для которых уже за-
куплены ноутбуки.

Елена Васильевна Суворкина,
директор школы, рассказывает:
«В текущем году на средства,
выделенные из местного бюдже-
та, на центральном входе в зда-
ние школы была установлена но-
вая добротная дверь. А в пищеб-
лок приобретён вместительный
холодильник, который нам был
просто необходим. Большое спа-
сибо руководству района за вни-
мание к нашим проблемам».

Оснащение компьютерным
оборудованием, учебными по-
собиями, обеспечение кадрами,
организация учебного процес-
са - такие вопросы были затро-
нуты в ходе посещения офици-
альной делегацией малокомп-
лектной сельской школы.

Впечатлениями от посещения
министра делится директор Со-
болёвской средней школы Елена
Игоревна Копанова (число уча-
щихся в школе – 37): «Объекта-
ми посещения делегации стали
территория, классные кабине-
ты, спортивный зал, мастерс-
кие, музей, библиотека школы.
Александр Сергеевич отметил
новую мебель в классах, оформ-
ление школьных помещений,
стопроцентную обеспечен-
ность учебниками, спортивным
инвентарём. К слову сказать, в
этом году в спортзале был ус-
тановлен современный комплекс
для занятий лёгкой атлетикой,
в перспективе – тренажёры. В
числе прочих, затронутых на
этой встрече вопросов такие,
как величина средней заработ-
ной платы работников школы,
организация дополнительного
образования, благоустройство
пришкольной территории, а
точнее – чьими усилиями обес-
печивается эстетичный вид
вокруг учебного заведения».

 Подводя итоги рабочей поезд-
ке, министр образования Калуж-
ской области А. С. Аникеев с по-
ложительной стороны оценил ме-
роприятия, проводимые в обра-
зовательных учреждениях райо-
на. Имеются в виду и оснащение
классных кабинетов компьютер-
ной техникой, в том числе авто-
матизированными рабочими ме-
стами учителя и ученика, и иссле-
довательская работа на при-
школьных опытных участках, а
также ход проведения и качество
ремонтных работ во всех образо-
вательных учреждениях района.

По информации отдела об-
разования администрации

МР «Сухиничский район»,  общая
сумма затрат на ремонт учрежде-
ний образования в текущем году
составила более 9,4 млн рублей.

Сюда включены как област-
ные, так и муниципальные фи-
нансовые средства. В том числе
2 млн рублей  –  деньги  депута-
та Законодательного Собрания
Калужской области  от партии
«Единая Россия» Елены Георги-
евны Лошаковой. Эти финансо-
вые средства использованы на
ремонт пищеблоков в СШ №№ 1
и 12, приобретение оборудова-
ния для детского сада «Солныш-
ко» и замену электропроводки в
детском саду «Сказка».

В рамках реализации государ-
ственной программы развития
образования в Калужской обла-
сти на условиях софинансирова-
ния в район поступят деньги в
размере 2,2 млн рублей, которые
целевым потоком будут направ-
лены  на открытие новых дош-
кольных групп полного рабоче-
го дня: в детском саду № 190 (это
будет уже шестая группа) и Со-
болёвской средней школе. Опыт
работы дошкольных групп на

базе сельских школ уже
имеется в некоторых
поселениях района (Ал-
неры, Брынь, Суббот-
ники) и зарекомендовал
себя с хорошей сторо-
ны. В настоящее время
это направление ус-
пешно реализуется в
Шлипповской средней
школе. Там на оборудо-
вание дошкольной груп-
пы было израсходовано
из муниципального
бюджета 343 тыс. руб-
лей, и еще 500 тыс. руб-
лей районных средств –
на полную замену кров-
ли здания школы.

В преддверии юби-
лейной даты – 50-летия
детского сада «Родни-
чок», выполнен ремонт
фасада, на что израсхо-

довано 640 тыс. рублей муници-
пальных денег.

С 13 по 19 августа, согласно
утверждённому графику,

проведена проверка готовности
к началу учебного года всех му-
ниципальных образовательных
организаций района. А это: 15
школ, 7 детских садов и ДДТ.
Распоряжением главы админи-
страции МР «Сухиничский рай-
он»  А.Д. Ковалёва утверждён
состав комиссии: председатель
– заместитель главы админист-
рации района Елена Николаев-

на Пастарнакова, заместитель –
заведующая отделом образова-
ния Татьяна Андреевна Абра-
мова.  В состав комиссии, кото-
рая призвана оценить подготов-
ку к зиме всех образовательных
объектов района, также вошли
представители пожарной служ-
бы, Роспотребнадзора, органов
правопорядка.

Как сообщила заведующая от-
делом образования района Тать-
яна Андреевна Абрамова, на ос-
новании выводов, сделанных ком-
петентной комиссией, которая
работала в течение недели, все об-

Немёрзская ОШ

На учебно-опытном участке Немёрзской ОШ
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разовательные учреждения при-
няты без замечаний. К началу оче-
редного учебного года готовы!

Уборка территории Немёрзской ОШ
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5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости
9.15 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор” 12+
12.20 “Сегодня вечером” 16+
14.10 “Добрый день”
15.15 “ЯСМИН”
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.50 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.30 “НЮХАЧ”
23.30 “Первая Мировая” 12+
0.30 “ФАРГО”
1.25, 3.05 “3 ЖЕНЩИНЫ”

5.00 “Утро России” 12+
9.00, 3.15 “Договор с

кровью” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “Большие надежды” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ” 12+
0.40 “Большой африканский разлом” 12+
1.45 “БОЛЬШАЯ ИГРА” 12+

6.00 “Настроение”
8.15 “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ” 12+
9.55, 11.50 “ПОДРУГА ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10, 21.45 “Петровка, 38”
15.30 “О чем молчала Ванга” 12+
16.15, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ОТРЫВ” 16+
22.30 “Атомная стража” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
0.35 “Футбольный центр”
1.05 “Мозговой штурм. Возможности орга-

низма” 12+
1.45 “ВЕРА”. “БЕЗМОЛВНЫЙ ГОЛОС” 16+

6.00 “НТВ утром”
8.10 “До суда” 16+
9.05, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.30, 14.30, 17.30 “Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт” 16+
14.55 “Прокурорская проверка” 16+
16.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.55 “БРАТ ЗА БРАТА” 16+
22.40, 0.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.35 Сегодня 16+
0.55 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
1.55 “Главная дорога” 16+
2.35 “Дикий мир”

7.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00,

23.00 Новости культу-
ры

10.20 “ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ”
11.50 “Вавилонская башня. Сокровище Ме-

конга”
12.45 “Линия жизни”
13.35, 23.20 “АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-

ХОДИТЕЛЬСТВА”
14.50 “Вильгельм Рентген”
15.10 Спектакль “Король Лир”
17.45 “Примадонны мировой оперы”
18.45 “Собор в Ахене”
19.15 “Эпизоды”
20.00 “У нас здесь как сад, никакой печали...”
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.05 “Звезды русского авангарда”
21.35 “Австралия - путешествие во вре-

мени”
22.30 “Монолог в 4-х частях”
0.35 “Неразгаданная тайна”
1.15 “Три тайны адвоката Плевако”
1.40 Музыка на канале

6.00 “БЫВШАЯ” 16+
6.50, 1.00 “ИГРУШКИ”
7.15, 23.35 “ТРАВМА”
8.40 Мультсеанс 6+

9.00 “Неделя” 12+
10.00 “Время спорта” 6+
10.15 “Тратим без жертв” 16+
11.05 “Вокруг света на воздушном шаре” 16+
12.05 “Детский канал” 0+
13.00 “КАНИКУЛЫ КРОША”
14.15 “Притяжение земли” 6+
14.30, 4.20 “Коммунальная революция” 6+
15.00, 4.45 “Я профи” 6+
15.29 “Исторический календарь” 6+
15.30, 19.30, 21.30 “Новости”
15.45 “Родной образ” 0+
16.45 “БЫВШАЯ”
17.30 “Живая энциклопедия” 16+
18.00 “Точка зрения”
18.30, 4.45 “Планета “Семья” 12+
19.00 “Журклуб на “Нике” 12+
19.15 “Пригласительный билет” 6+
19.55 “ФАНТОМ”
20.45 Мультфильм
21.00 “Культурная Среда” 6+
21.55 “ВЫЗОВ”
22.45, 5.15 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
1.25 “Неформат” 16+
1.50 “проLIVE” 12+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости
9.15 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор” 12+
12.20, 21.30 “НЮХАЧ”
14.20 “Добрый день”
15.15 “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ”
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.50 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.30 “Первая Мировая” 12+
0.35 “ФАРГО”
1.35, 3.05 “МАЛЬЧИШНИК”

5.00 “Утро России” 12+
9.00, 3.20 “Договор с

кровью” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “Большие надежды” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ” 12+
0.40 “Шум земли” 12+
1.45 “БОЛЬШАЯ ИГРА” 12+

6.00 “Настроение”
8.10 “ГАРАЖ”
10.05 “Лия Ахеджакова. Пара-

доксы маленькой женщины” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО” 16+
13.40  “Мосфильм. Фабрика советских

грез” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10, 21.45 “Петровка, 38”
15.30, 23.05 “Без обмана” 16+
16.15, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ОТРЫВ” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
0.35 “ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.10 “До суда” 16+
9.05, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.30, 14.30, 17.30 “Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт” 16+
14.55 “Прокурорская проверка” 16+
16.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.45 Футбол
21.55 “БРАТ ЗА БРАТА” 16+
22.55, 0.15 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.50 Сегодня 16+
1.10 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00,

23.00 Новости культу-
ры

10.20 “ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА”
12.40, 21.35 “Австралия - путешествие

во времени”
13.35, 23.20 “АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-

ХОДИТЕЛЬСТВА”
15.10 Спектакль “Синьор Тодеро хозяин”
17.15 “Три тайны адвоката Плевако”
17.45 “Примадонны мировой оперы”
18.50 “Фенимор Купер”
19.15 “Больше, чем любовь”
20.00 “Большая семья”
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.05 “Звезды русского авангарда”
22.30 “Монолог в 4-х частях”
0.45 “Интеллигент. Виссарион Белинский”
1.40 “Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший в

камне”
1.55 Музыка на канале

6.00, 15.45 “БЫВШАЯ”
6.50, 1.25 “ИГРУШКИ”
7.15, 23.35 “ТРАВМА”
8.40 “Азбука здоровья” 16+

9.10, 17.50 “КАНИКУЛЫ КРОША”
10.25 “Детский канал” 6+
12.05 “Экология красоты” 6+
12.35, 19.55 “ФАНТОМ”
13.25 “Вокруг света на воздушном шаре” 16+
14.20 “Евромакс” 16+
14.50 “Турист по жизни” 16+
15.15 “Пригласительный билет” 6+
15.29 “Исторический календарь” 6+
15.30, 19.30, 21.30 “Новости”
16.30, 21.55 “ВЫЗОВ”
17.25 “Еда с Алексеем Зиминым” 16+
19.00 “Жилищный вопрос” 6+
19.15 “Официально” 12+
20.45 Мультфильм
21.00 “Времена и судьбы” 6+
22.50, 5.15 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
1.00 “Неформат” 16+
1.50 “проLIVE” 12+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости
9.15, 4.20 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор” 12+
12.20, 21.30 “НЮХАЧ”
14.25 “Добрый день”
15.15 “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ”
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.50 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.30 “Первая Мировая” 12+
0.35 “ФАРГО”
1.35, 3.05 “КАБЛУКИ”

5.00 “Утро России” 12+
9.00, 3.40 “Измеритель

ума. IQ” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 Вести. Дежурная

часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “Большие надежды” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ” 12+
0.40 “Крымская фабрика грез” 12+
1.45 “БОЛЬШАЯ ИГРА” 12+

6.00 “Настроение”
8.10 “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-

РА КАПУЦИНОВ”
10.05  “Георгий Вицин. От-

шельник” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “ИСЧЕЗНОВЕНИЕ” 16+
13.35  “Мосфильм. Фабрика советских

грез” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10, 21.45 “Петровка, 38”
15.30 “Без обмана” 16+
16.15, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ОТРЫВ” 16+
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского быта” 12+
0.35 “ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ КАРЛО” 16+
2.30 “ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.10 “До суда” 16+
9.05, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.30, 14.30, 17.30 “Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт” 16+
14.55 “Прокурорская проверка” 16+
16.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.55 “БРАТ ЗА БРАТА” 16+
22.40, 0.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.35 Сегодня 16+
1.00 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
2.00 “Лига чемпионов УЕФА. Обзор” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00,

23.00 Новости культу-
ры

10.20 “МАКЛИНТОК!”
12.30 “Сказки из глины и дерева”
12.40, 21.35 “Австралия - путешествие

во времени”
13.35, 23.20 “АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-

ХОДИТЕЛЬСТВА”
15.10 Спектакль “Доходное место”
17.45 “Примадонны мировой оперы”
18.40 “Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре”
19.15 “Неразгаданная тайна”
20.00 Творческий вечер Людмилы Чурси-

ной в Доме актера
20.40 “Владимир, Суздаль и Кидекша”
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.05 “Звезды русского авангарда”
22.30 “Монолог в 4-х частях”
0.40 “Дорога на “Маяк”
1.35 “Pro memoria”

15.00 “Жилищный вопрос” 6+
15.15 “Официально” 12+
15.29 “Исторический ка-

лендарь” 6+

15.30, 19.30, 21.30 “Новости”
15.45 “БЫВШАЯ”
16.30, 21.55 “ВЫЗОВ”
17.20 “Турист по жизни” 16+
17.45 “КАНИКУЛЫ КРОША”
19.00 “Наше культурное наследие” 6+
19.55 “ФАНТОМ”
20.45 “Как умер Сталин”
22.45 “Родной образ” 0+
23.45 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
0.30 “ТРАВМА”
1.10 “Вокруг света на воздушном шаре” 16+
2.00 “ИГРУШКИ”

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00

Новости
9.15 “Контрольная закупка”

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор” 12+
12.20, 21.30 “НЮХАЧ”
14.25 “Добрый день”
15.15 “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ”
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.50 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.30 “Первая Мировая” 12+
0.35 “ФАРГО”
1.45, 3.05 “КАПОНЕ”

5.00 “Утро России” 12+
9.00, 3.05 “Обитель

Святого Иосифа” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “Большие надежды” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ” 12+
0.40 “Взорвать мирно. Атомный роман-

тизм” 12+
1.45 “БОЛЬШАЯ ИГРА” 12+

6.00 “Настроение”
8.15 “КАЗАКИ” 12+
10.05  “Наталья Гундарева.

Несладкая женщина” 12+

10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...”
13.55 “Тайны нашего кино” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10, 21.45 “Петровка, 38”
15.30 “Хроники московского быта” 12+
16.15, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ОТРЫВ” 16+
22.30 “Истории спасения” 16+
23.05 “Советский гамбит. Дело Юрия Чур-

банова” 12+
0.35 “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИ-

НОВ”
2.35 “ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.10 “До суда” 16+
9.05, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.30, 14.30, 17.30 “Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт” 16+
14.55 “Прокурорская проверка” 16+
16.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.55 “БРАТ ЗА БРАТА” 16+
22.40, 0.00 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
23.35 Сегодня 16+
1.00 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
1.55 “Дачный ответ”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00,

23.00 Новости культу-
ры

10.20 “ЖИЗНЬ С ОТЦОМ”
12.20 Лето Господне
12.45, 21.35 “Австралия - путешествие

во времени”
13.35, 23.20 “АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-

ХОДИТЕЛЬСТВА”
14.50, 2.50 “Гиппократ”
15.10 Спектакль “Не все коту Масленица”
16.55 “Интеллигент. Виссарион Белинс-

кий”
17.45 “Примадонны мировой оперы”
19.15 “Простой непростой Сергей Нико-

ненко”
20.00 “Дорога на “Маяк”. Плутоний для

русской бомбы”
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.05 “Звезды русского авангарда”
22.30 “Монолог в 4-х частях”
1.50 “Фрэнсис Бэкон”
1.55 Музыка на канале

6.00, 15.45 “БЫВШАЯ”
6.50, 1.50 “ИГРУШКИ”
7.15, 23.30 “ТРАВМА”
8.00 “Я профи” 6+

8.30 “Коммунальная революция” 6+
9.00 “Пригласительный билет” 6+
9.15, 17.50 “КАНИКУЛЫ КРОША”
10.30 “Детский канал” 0+
11.25 “Как умер Сталин”
12.10 “Еда с Алексеем Зиминым” 16+
12.35, 19.55 “ФАНТОМ”
13.25 “Как работают машины” 16+
13.55 “Воины мифов” 12+
14.20 “Наше культурное наследие” 6+
14.55 “Мы там были” 12+
15.29 “Исторический календарь” 6+
15.30, 19.30, 21.30 “Новости”
16.30, 21.55 “ВЫЗОВ”
17.20 “Еuromaxx” 16+
19.00 “Удачная покупка” 0+
19.15 “Главная тема” 12+
20.45 Мультфильм
21.00 “Азбука здоровья” 16+
22.45, 5.15 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
2.15 “ЧЁРНАЯ КНИГА” 16+

 СЛУХОВЫЕ   АППАРАТЫ
 24  июля   2014 г.    с 11.00 до 12.00   в  аптеке  по ул. Ленина,  55
отечественного и зарубежного производства. Цены от 5000 до 18000 р.

Принимаем  б/у   слуховые   аппараты  в зачет стоимости нового.  Предо-
ставляется рассрочка на 2 месяца с первоначальным взносом 50%, при
наличии паспорта. (Рассрочку предоставляет ИП Шоломов А.С.)
Св-во№313236906500020, выд.06.03.2013г.

Тел. для консультаций:  89615116597; 89615857972.
Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
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РАЗНОРАБОЧИЕ.
Телефон 8-919-034-13-11.

САНТЕХНИК 4-го разряда по
совместительству.
Телефон 8(48451) 542-35.

СБОРЩИКИ СТЕКЛОПАКЕТОВ.
Телефон 8-910-607-10-37.

ПОВАР с опытом работы в ресторан “Ка-
линов Куст”. СРОЧНО. Телефоны: 5-28-96;

                                     8-910-523-85-66.

СИДЕЛКА (проживание) лежачей боль-
ной. Телефон 8-910-595-54-55.

МЕХАНИЗАТОРЫ, ВОДИТЕЛИ в с/х
предприятие. Телефоны: 5-48-94;

 8-980-512-96-50; 8-980-713-51-79.

7

4-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-909-252-72-44.

3-комнатная КВАРТИРА в 9-этажном
доме. СРОЧНО. Телефон  8-962-909-18-18.

3-комнатная КВАРТИРА в центре.
 Телефоны: 8-910-705-73-49;
                    8-952-667-37-95.

3-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ-ПЕ-
НАЛ. Телефон 8-922-112-44-08.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-980-716-57-71.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-603-66-19.

2-комнатная КВАРТИРА (36 кв.м., гараж
+ подвал) на Узловых.

Телефон 8-919-033-19-82.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-953-466-68-78.

2-комнатная КВАРТИРА , 5 этаж на Ав-
тозаводе или МЕНЯЕТСЯ на 1-комнатную.

 Телефон 8-953-312-19-82.

2-комнатная КВАРТИРА в районе
 Автозавода. Телефон 8-968-618-51-49.

2-комнатная КВАРТИРА по ул.Победа.
 Телефон 8-906-645-56-49.

1-комнатная КВАРТИРА со всеми удоб-
ствами. СРОЧНО. Телефон 8-953-330-47-00.

1-комнатная КВАРТИРА на Угольной,
индивидуальное отопление.

Телефон 8-910-526-44-06.

1-комнатная КВАРТИРА, 300 тыс.руб.,
торг уместен. Телефон 8-964-147-50-52.

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

КВАРТИРА на Автозаводе, 58,7 кв.м.
Телефон 8-953-317-26-25.

КВАРТИРА на Автозаводе, 58,9 кв.м. или
МЕНЯЕТСЯ на ДОМ с удобствами.

Телефон 8-915-891-03-26.

ДОМ по ул.Московская.
Телефон 8-910-546-44-18.

ДОМ с земельным участком в Сухиничс-
ком районе. Телефон 8-903-696-05-20.

ДОМ по ул.Чернышевского. Недорого.
Телефон 8-965-701-08-82.

ПОЛДОМА в центре города.
Телефон  8-910-590-83-92.

ДОМ, 86 кв.м., паровое отопление, вода,
телефон, рядом газовая труба, земельный
участок-6 соток, ул.Орджоникидзе, д.31.

Телефон 8-920-607-02-56.

ДОМ в п.Середейский.
Телефон 8-910-915-26-43.

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

ДОМ в центре города, около мини-рынка,
имеется газ, вода рядом.

Телефон 8-910-541-54-77.

ДОМ, 97,6 кв.м.,капитальный ремонт,
АОГВ, 6 соток, садовый участок.

Торг уместен. Телефон 8-900-576-87-94.

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

ГАРАЖ на Автозаводе.
Телефон 8-968-975-70-66.

ГАРАЖ на Автозаводе.
Телефон 8-965-208-68-48.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д.Глазково,
10 га. Телефон 8-920-091-92-86.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ,1443 га., СПК
им.Энгельса. Телефон 8-920-898-95-14.

                                        È ñíîâà â øêîëó!
Скоро наступит яркий праздник — первое сентября! И если для школьников этот

день – пора бантов, цветов, новых встреч и впечатлений, то для их родителей новый
учебный год - головная боль. Современные цены «радуют» и покупки к учебному
году буквально разоряют родителей. Тем не менее праздник должен оставаться
праздником, а предшкольные хлопоты обязательно должны быть приятными.

Каждому ребенку хочется отличиться, и обычный черный рюкзак, в котором ле-
жат стандартные, зеленого цвета, тетрадки, в этом случае не подойдет. Отказать
юному школьнику порой очень трудно, и родители волей-неволей идут у него на
поводу. А с ростом потребностей, как известно, растет и количество расходов.

Вы можете занять деньги у друзей, накопить нужную сумму самостоятельно или
подключить к покупке родственников. Если ни один вариант вам не подходит, не
стоит отчаиваться. Финансовые трудности периодически возникают в каждой семье,
но не все знают, как можно решить подобную проблему. В наши дни есть множество
возможностей получить необходимую сумму денег быстро и без сумасшедших пере-
плат.

К примеру, многие родители уже давно пользуются услугами МФО ООО «Цен-
трофинанс ПИК». Их выбор легко объяснить: удобное расположение офиса, 15
минут времени, паспорт - и деньги уже лежат в кошельке.

Так что, если вам нужны деньги, а занять не у кого, либо есть у кого, но стыдно –
обратитесь в МФО ООО «Центрофинанс ПИК». Мы находимся по адресу: г.Сухи-
ничи, ул.Ленина, д.74а. Телефон для справок: 8-980-511-10-39.

Пусть начало учебного года станет ярким событием для вас и ваших детей. Удачно-
го вам учебного года и хорошего предшкольного настроения!

DEWOO MATIZ, 2010 г.в.
Телефон 8-920-885-88-44.

ВАЗ-2112, 2004 г.в., 100 тыс.руб.
Телефон 8-953-314-85-53.

ЛАДА КАЛИНА, 2009 г.в. в хорошем
 состоянии, кондиционер.
Телефон 8-906-643-53-70.

ВАЗ-2107, 2000 г.в., недорого.
Телефон 8-920-873-55-45.

ВАЗ-2106, газ-бензин, 2000 г.в., техничес-
кое состояние удовлетворительное.

Телефон 8-965-703-12-30.

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

ГАЗ - 2401, 1977 г.в. на хорошем ходу.
Телефон 8-919-031-10-13.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ, распил на дисковой
пилораме. Качество.

Телефон 8-910-605-41-41.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЩЕ-
БЕНЬ, ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА КОЛО-
ТЫЕ. Телефон 8-906-506-80-02.

СРУБЫ 3х3; 3х4; 4х4; 5х3.
 Телефон 8-920-613-68-61.

КИРПИЧ красный облицовочный, белый,
КОЛЬЦА колодезные в ассортименте,

ПЕНОБЛОКИ. Доставка.
 Телефон 8-910-521-13-91.

КОЛЬЦА колодезные, БЛОКИ фунда-
ментные, БРУСЧАТКА, БОРДЮР. Достав-
ка манипулятором.

Телефоны: 8-953-333-29-42;
                  8-910-597-57-87.

ДРОВА березовые, сухие, колотые.
Круглый год. Доставка бесплатно.
Телефон 8-980-716-24-09.

НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ.
Телефон 8-910-866-90-09.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК.
 Телефон 8-953-467-07-17.

ПЕНОБЛОКИ. Производство Могилев.
Телефон 8-910-713-35-43.

УГОЛЬ. Телефон 8-920-885-43-37.

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

СЕТКА-РАБИЦА-500р., СЕТКА кладоч-
ная-60р., СТОЛБЫ-200р., ворота-3540р.,
КАЛИТКИ-1510р. ,  СЕКЦИИ-1200р. ,
ПРОФЛИСТ, АРМАТУРА. Доставка бес-
платная. Телефоны 8-985-419-28-01;

                            8-916-976-04-00.

КРОВАТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ - 750 р.,
МАТРАЦ, ПОДУШКА, ОДЕЯЛО - 400 р.
Доставка бесплатная.

Телефон 8-916-620-27-64.

СИСТЕМНЫЙ БЛОК “ACER”, МОНИ-
ТОР, КЛАВИАТУРА И МЫШЬ. СРОЧНО.
8000 тыс.руб. Телефоны: 8-953-333-06-93;
8-953-327-27-43.

КОЛЯСКИ: зима-лето и прогулочная.
Телефон 8-953-326-09-96.

ТОЗ-54, калибр 12.
Телефон 8-980-511-12-38.

 Óñëóãè
МОЙКА, ЧИСТКА КОВРОВ, ПАЛАСОВ,

ДОРОЖЕК  (высокоэффективное моющее
средство, устраняющее запах) по адресу:
г.Сухиничи, ул.Ленина, д.120.

Телефон: 8-915-893-35-88.

Безболезненное ПРОКАЛЫВАНИЕ УШЕЙ.
Телефон 8-910-599-49-02.

Доставка НАВОЗА. ПЕРЕГНОЯ, ТОРФА,
ЧЕРНОЗЕМА, ГРУНТА.

Телефон 8-910-916-31-82.

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

Доставка ПИЛОМАТЕРИАЛОВ, ПЕСКА,
ЩЕБНЯ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ОТСЕВА.
Телефон 8-919-034-13-11.

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

Доставка  ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА,
КИРПИЧНОГО БОЯ, ПГС.

Телефон 8-910-916-82-82.

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

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

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ ДЛЯ КАНАЛИЗА-
ЦИИ недорого. Телефон 8-962-096-32-15.

Выполним  УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКОЙ:
АВТОКРАНОМ, ЭКСКАВАТОРОМ, БУЛЬ-
ДОЗЕРОМ, ТРАЛОМ, АВТОГРЕЙДЕРОМ,
САМОСВАЛАМИ .

Телефон 8-910-916-82-82.

Выполним работы АВТОКРАНОМ 25 Т,
гусеничным ЭКСКАВАТОРОМ.
Телефон 8-910-512-30-00.

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ, любые работы.
Телефон 8-910-605-41-41.

Выполним СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по
вашему жилищу. Телефон 8-920-892-12-09.

Установка ТРИКОЛОР. Обмен.
Телефон 8-910-517-99-36.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ, быстро и качествен-
но. Телефон 8-930-751-51-27.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ ,  опытная бригада.
Телефон 8-910-516-58-02.

ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ИЗ
ДЕРЕВОМАТЕРИАЛОВ. ДЕМОНТАЖ ста-
рых строений. Телефон 8-903-026-67-62.

ПОКРАСКА ДОМОВ, РАЗБОРКА
СТАРЫХ ПОСТРОЕК. Телефоны: 5-56-36;
                                        8-903-696-95-05.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - Газель, ПОГРУЗКА
И ПЛАНИРОВКА  МТЗ-82.1.

Телефон 8-919-030-01-07.

РЕНО МЕГАН 2, 2004 г.в.
Телефон 8-953-466-65-44.

         Ê ñâåäåíèþ
Извещение о проведении собрания о

согласовании  местоположения границы
земельного участка кадастровым инжене-
ром Астаевой Екатериной Викторовной
(Е - mail: astaeva@geo.ru, 8(4842) 57-44-58

аттестат № 40-11-234)
 В отношении земельного участка с кадаст-

ровым номером 40:19:050103:6, расположен-
ного по адресу: Калужская область, Сухинич-
ский район, д.Суббочево, д.8, выполняются
кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказ-
чиком кадастровых работ является Яшкина
Антонина Дмитриевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Калужская область, Сухиничс-
кий район, д.Суббочево, д.8, 27 сентября 2014
г. в 10 часов 00 минут.

С межевым планом земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г.Калуга, ул.Кон-
стантиновых, д.7а. Возражения по межевому
плану и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 23 августа
2014 г. по 23 сентября 2014 г., по адресу: г.Ка-
луга, ул.Константиновых, д.7 а.

Смежный земельный участок, с правообла-
дателем которого требуется согласовать, мес-
тоположения границ, расположен по адресу:
Калужская область, Сухиничский район, д.Суб-
бочево,д.7,кадастровый номер 40:19:050103:5.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Ïÿòíèöà,
29 àâãóñòà
Ïÿòíèöà,

29 àâãóñòà

КИРПИЧ красный (Фокино, Палики)-
.ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (Могилев).
КИРПИЧ лицевой, красный, коричневый.
КИРПИЧ белый силикатный полутор-
ный. КОЛЬЦА колодезные 1м*1м. ЦЕ-
МЕНТ.

Телефоны: 8-910-515-29-45;
8-910-544-70-51.

             Ïðîäàþòñÿ

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+

10.55 “Модный приговор” 12+
12.20 “НЮХАЧ”
14.25 “Добрый день”
15.15 “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ”
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.50 “Поле чудес”
19.50, 21.30 “Точь-в-точь”
21.00 “Время”
23.25 “RОLLING STОNЕS”. КОНЦЕРТ В

ГАЙД-ПАРКЕ”
0.50 “БОЛЬШОЙ ГОД”

5.00 “Утро России” 12+
8.55 “Мусульмане” 12+
9.10 “Тридцать лет оди-

ночества. Ян Арлазоров” 12+
10.05 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05, 4.35 Вести. Дежурная

часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “Большие надежды” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
21.00 “ЦАРЕВНА ЛЯГУШКИНА” 12+
0.40 “Живой звук” 12+

6.00 “Настроение”
8.10 “СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ” 12+
10.05 “Владимир Высоцкий. Не

сыграно, не спето” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”
11.50 “НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...”
13.55 “Тайны нашего кино” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10, 21.45 “Петровка, 38”
15.30 “Советский гамбит. Дело Юрия Чур-

банова” 12+
16.15, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.45 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
22.30 Приют комедиантов 12+
0.25 “ТОНКАЯ ШТУЧКА”
2.10 “ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.10 “До суда” 16+
9.05, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.30, 14.30, 17.30 “Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор”
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт” 16+
14.55 “Прокурорская проверка” 16+
16.30 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.55 “БРАТ ЗА БРАТА” 16+
23.50 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00,

23.00 Новости культу-
ры

10.20 “СТРОГИЙ ЮНОША”
12.15 “Советский сказ Павла Бажова”
12.40 “Австралия - путешествие во вре-

мени”
13.35 “АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-

ТЕЛЬСТВА”
14.50, 2.50 “Джакомо Пуччини”
15.10 Спектакль “Ричард III”
17.40 “Превращения. Константин Райкин”
18.20, 1.50 “Иван Айвазовский”
18.30 “Смехоностальгия”
19.15 “Искатели”
20.00 “Звездная роль Владимира Ивашо-

в а ”
20.40 “БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ”
22.05 “Линия жизни”
23.20 Большой джаз
1.55 “Вавилонская башня”

6.00, 15.45 “БЫВШАЯ”
6.50 “ИГРУШКИ”
7.15 “ТРАВМА”
8.40 “Родной образ” 0+

9.40 “Планета “Семья” 6+
10.10 “КАНИКУЛЫ КРОША”
11.20 “Детский канал” 0+
12.40 “ФАНТОМ”
13.30 “Еuromaxx” 16+
14.00 “Времена и судьбы” 6+
14.30 “Удачная покупка” 0+
14.45 “Главная тема” 12+
15.00 “Азбука здоровья” 16+
15.29 “Исторический календарь” 6+
15.30, 19.30, 21.30 “Новости”
16.30, 22.40 “ВЫЗОВ”
17.20 “Как умер Сталин” 16+
18.05 “Как работают машины” 16+
18.35 Мультсеанс 6+
19.15 “Мы там были” 12+
19.55 “Вокруг света на воздушном шаре”

16+
20.50, 1.30 Мультфильм
21.00 “Двое на кухне, не считая кота” 16+
21.55 “Одержимые” 16+
1.45 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”
1.40 “ДЕНЬГИ НА ДВОИХ” 16+

 Íà òåëåýêðàíå
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Ïîçäðàâëÿåì!

унынья тень и грусть с любимого лица, добра, уюта,
смеха, здоровья, счастья без конца, удачи и успеха!
                                                                               Мама.
Любимого сына, брата Влада ГАЛАКТИОНОВА
поздравляем с юбилеем! 30 лет тебе, сынок, главное
- не одинок. Есть хорошая семья, рядом верные
друзья. Береги, не потеряй то, что есть,
приумножай, добивайся своего, только лучшего тебе
всего! Мы все тебя очень любим!
                                                   Мама, брат Тимур.
Любимого племянника, крестника и брата
поздравляем с 30-летним юбилеем! Жить ярко,
радостно всегда, минутой каждой восхищаться,
здоровья крепкого, добра, любви родных, большого
счастья!
               Марина, Олег, Карина, Игорь и Матюшка.

Новое поступление товаров для детей в отделе
“РАДУГА” (повседневная, спортивная,

школьная одежда и обувь). РАССРОЧКА.
ТЦ “ИМПЕРИАЛ”, 3-й этаж,

ул. Ленина, д.78

Çîíòû, íåäîðîãèå ñóìêè,
áèæóòåðèÿ.

Îòäåë “TESORO”, ÒÖ “Èìïåðèàë”
(3-é ýòàæ)

         ООО “КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ”
предлагает  услуги по

межеванию земельных
участков и изготовлению технических и

межевых планов на объекты
недвижимости.

   Телефоны: 8-920-880-88-10;

РУБАШКИ, БРЮКИ,
НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ

В ОТДЕЛЕ МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ
ТЦ “ИМПЕРИАЛ”, 2-Й ЭТАЖ

ул.Ленина, д.78

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-

Ìàãàçèí “ÑÒÐÎÉÑÎÞÇ”
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ íîâîé êîëëåêöèè îáîåâ!

Êàðíèçû áàãåòíûå è ìåòàëëè÷åñêèå
óë.Æåëåçíîäîðîæíàÿ, ä.55 (íàïðîòèâ óãîëüíîãî
ñêëàäà).Òåëåôîí 5-20-77, 8-920-896-36-86.

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

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

ООО  “Калинов
Куст”

Телефон 5-34-63.

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

сдает под офис
два помещения

по 18 кв.м.

услуги. Имется в/с
интернет, wi-fi ,
возможен кабель.

МОНТАЖ отопления, водопровода,
канализации, УСТАНОВКА душевых
кабин  и всех видов сантехнических

 приборов.
Телефон 8-910-609-07-68

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ и ТАБАЧНОЙ ЗА-
ВИСИМОСТИ. Врач-нарколог В.Ф. Климов.

Лицензия № ЛО-40-01-000220 от 15.03.2010г.
Обращаться: г. Калуга, ул. Пухова, д. 23 А
Телефоны: 8(4842) 59-60-95, 72-11-81, ежедневно.

Âíèìàíèå: àêöèÿ!
ÎÊÍÀ ÏÂÕ

áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà, â ðàññðî÷êó
äî 6 ìåñÿöåâ, áåç %.

Энергосберегающий стеклопакет в подарок.
Адрес: ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.74à, 2-é ýòàæ.

Телефоны: 8 (48451) 5-92-40;
           8-910-543-83-62;  8-910-590-80-44.

МОГИЛЕВСКИЕ ПЕНОБЛОКИ
ВОРОТЫНСКИЙ

 КИРПИЧ, ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ.
Телефон

8-910-291-38-10

Дорогую, любимую доченьку
Н а т а л ь ю К О Р О Л Е В У
поздравляю с юбилеем! Что
пожелать, родная дочь,  в
такой прекрасный день?! Хочу
во всем тебе помочь, убрать

Òîðãîâëÿ
25 августа на мини-рынке с 9.00 до 18.00
проводится выставка-продажа женских,

молодежных, подростковых пальто и
полупальто фирмы “Суражанка” (г.Брянск).

Размеры 38 - 80. Новые модели.

ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.74À
òåë.8-980-511-10-39.

   Ñäà¸òñÿ
1-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-910-540-82-60.

    Êóïëþ
   2-комнатную КВАРТИРУ в центре.
   Телефон 8-920-611-44-64.

  МАШИНУ, недорого. Телефон 8-965-393-08-79.

  СТАРЫЕ ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, ГАЗОВЫЕ
  КОЛОНКИ б/у, АККУМУЛЯТОРЫ.
  Телефон 8-953-315-18-70.

    Ñíèìó
 1-комнатную КВАРТИРУ.
 Телефон 8-920-874-07-61.

  КВАРТИРУ в районе Угольной.
 Телефон 8-919-038-18-02.

 КВАРТИРУ  или ДОМ на Узловых (предприятие).
Оплату и порядк гарантируем.
Телефон 8-910-512-94-70.

Ðèòóàëüíàÿ ñëóæáà “Ìàâçîëåé”
îêàçûâàåò âñå âèäû óñëóã:

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

òû, âåíêè, îäåæäà).
     Òåëåôîí 8-961-006-30-00.

Объявляет набор на 2014/15 учебный год по
направлениям ВПО (бакалавриат): ýêîíîìèêà,

ìåíåäæìåíò, þðèñïðóäåíöèÿ,
 ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå.

248000, г. Калуга,  ул. Гагарина, д.1.
Телефон (4842) 56-34-01, www. universitys.ru.

Более подробная информация по тел. 8-910-524-35-40.

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß,
ÁÈÇÍÅÑÀ è ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ

Лицензия рег. № 0918 Серия 90Л01 № 0000997 от 25.12.2013 г., выд. Фед.
Службой по надзору в сфере образования и науки. Свидетельство о государ-
ственной аккредитации рег. № 0703, серия 90 A01 № 0000758 от 08.07.2013 г.,
выд. Фед. Службой по надзору в сфере образования и науки.

Металл, профнастил, металлочерепица,
цемент, стройматериалы, кирпич, бытовая

техника, газовое оборудование,
сантехника, товары для дома и дачи.
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ.

ДОСТАВКА. РАССРОЧКА.
СКИДКИ.

Сухиничи, ул. Пролетарская, д.2,
телефон (48451) 5-59-10,
Сухиничи, ул.Тявкина,д.3,
телефон (48451) 5-96-18,

Думиничи, ул.Большая Пролетарская, д.87,
телефон +7(48447)9-71-47.

Ñïåøèòå!
Òîëüêî äî 1 ñåíòÿáðÿ ñêèäêà20%

íà òîâàðû äëÿ çèìû .
Ìàãàçèí “ÑÈÒÈ ÑÏÎÐÒ”, ÒÖ “ÈÌÏÅÐÈÀË” (3-é ýòàæ)


