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под таким заголовком в конце прошлой недели в областной газе-
те «Весть» был опубликован список лучших комбайнёров регио-
на, намолотивших наибольшее количество зерна на уборке зерно-
вых и зернобобовых культур. Приятно, что список открывает ком-
байнёр ООО «Агроресурс» Сергей Николаевич Митрошкин. В
числе лидеров также Владимир Васильевич Земсков (ООО «Агро-
ресурс») и Александр Викторович Жиговец (ООО «Русич»).

«От имени министерства сельского хозяйства и от себя лично
выражаю комбайнёрам искреннюю благодарность за ударный
труд и желаю не снижать темпов уборочных работ!» - обратил-
ся к лидерам жатвы со страниц областной газеты министр сель-
ского хозяйства Калужской области Леонид Сергеевич Громов.

Ирина ЧЕРКАСОВА

          Äåëà ñåëü÷àí
«Åñòü íà êîãî ðàâíÿòüñÿ!» -

В понедельник, 25 августа, глава администрации МР «Су-
хиничский район» Анатолий Дмитриевич Ковалёв про-

вёл приём граждан по личным вопросам. Со своими  пробле-
мами в этот день к руководителю района обратились 10 чело-
век. Практически всех их привёл один вопрос – жилищный.

И молодым семьям, и пожилым людям хочется жить отдель-
но, иметь своё личное, благоустроенное жилище. Но в этом
вопросе не всё зависит от администрации района и самим нуж-
но приложить усилия для достижения результата. Конечно, по-
мощь районной власти существенна, но нельзя полагаться толь-
ко на кого-то и сидеть сложа руки – ждать. Некоторые вопросы,
о которых говорили посетители в этот понедельник, вполне
можно решить без вмешательства первых лиц района.

Среди других проблем: просьбы о материальной помощи в
связи с пожаром и на лечение родственника, административ-
ной – для ускорения процесса проведения индивидуального
отопления, проверка герметичности дымоходов.

Наталья БЛИНОВА

     Íà ïðè¸ìå ó ãëàâû
Ïðîáëåìû, ïðîáëåìû...

    Ýêîëîãèÿ

Всероссийский экологический субботник с одноимённым
названием пройдёт на территории России 30 августа. Дело

чести жителей нашего района – принять активное в нём участие,
чтобы улучшить санитарное состояние городских и сельских по-
селений, ведь это обязательно скажется на экологической чисто-
те общей среды обитания. В рамках акции пройдут мероприятия
по благоустройству, ликвидации навалов мусора, очистке при-
дорожных полос, мест отдыха, организации вывоза мусора и ути-
лизации ТБО и т.д.  Для организованного проведения акции «Все-
российский экологический субботник – зелёная Россия» в на-
шем районе создан организационный комитет, который возгла-
вил заместитель главы администрации района А.С. Осин.

Ирина НИКОЛАЕВА

Çåë¸íàÿ Ðîññèÿ

Жатва хлебов постепенно затихает... На первый план выхо-
дит вспашка земель и озимый сев.

 Раньше всех, с 20 августа, к озимому севу приступило ООО
«Агроресурс», по состоянию на 24 августа засеяли 180 га. На
полях этого хозяйства трудятся двумя бригадами. На сеялках
работают П.И. Козлов и В.И.Савоськин, готовят почву к озимо-
му севу А.Н.Митрошкин, А.Н. Гераськин, Н.Ю. Гераськин и
В.И.Гераськин, А.В. Гололобов – на погрузке семян, В.А. Ма-
рин и Г.Н. Акинин – подвозят семена в поле.

С 24 августа ООО «Русич» и ООО «Леспуар» также начали
озимый сев, на эту дату озимую пшеницу посеяли на площади
60 га и 20 га соответственно.

В ООО «Русич»  на тракторах «Бюллер» и Т-150 пашут земли
Е.П. Бондарев и А.В. Гаранин, культивацией почвы занимают-
ся И.М. Духанов и В.В. Филатов, сеют – В.Н. Свиридов и С.Н.
Орехов, а подвозит семена В.И. Демешкин.

Вспашку земель и дискование в ООО «Леспуар» на тракторе
«Нью Холанд» проводит С.А. Мамонов, на МТЗ-1523 культиви-
рует почву В.А. Нефедов, Г.А. Аксенов сеет урожай будущего
года, семена которого подвозит А.В. Пашкин.

Надежда ГАСПАРЯН

×òî ïîñååì, òî ïîæí¸ì

С утра начала свою работу выставка, на кото-
рой середейцы представили многочисленные

сувениры ручной работы, сделанные из природ-
ных материалов, ткани. Это фигуры из дерева, вы-
шивки и поделки. На стендах прикреплены фото-
графии, где запечатлена жизнь поселка. Пока взрос-
лые жители рассматривали выставочные экспона-
ты, совсем маленькие с радостью прыгали на бату-
тах, катались на машинках и маленьком пони.

В это время шли последние приготовления на им-
провизированной сцене у поселкового Дома куль-
туры, фасад которого приобрел вид «сельской ме-
стности» с деревенской избой, плетеным забором
и живностью.

Празднование Дня поселка началось с детского
бала. Через поселковую площадь, по направлению
к сцене, как по подиуму, дружно прошли юные мо-
дели. Некоторых  из них сопровождали родители,
так как модным можно быть даже на руках у мамы.
Среди привычных костюмов и бальных платьев
были оригинальные бальные наряды, например,
платья из ленточек и бумаги или же уменьшенная
в разы униформа мастера по установке окон. Не-
много освоившись на сцене, маленькие модники
приняли участие в дефиле и в конкурсах. Хотя и
детский бал - это сам по себе конкурс, и здесь есть
своё жюри, которому пришлось делать нелегкий
выбор, оценивая наряды малышей. В этот раз жюри
единогласно проголосовало за оригинальные кос-
тюмы. Победителям на память вручили мягкие иг-
рушки, остальным - призы за участие.

Основные торжества начались в полдень. Массо-
вым танцем «Русские праздники» приветствовал
собравшихся коллектив Середейского дома культу-
ры. С хлебом и солью встречала жителей и гостей
поселка исполняющая обязанности главы городс-
кого поселения Елена Сергеевна Давыдова. Елена
Сергеевна поздравила всех с праздником, подвела

      Ñîáûòèå

Ñåðåäåéñêèé ðàçãóëÿé
Все больше и

больше людей
притягивала к

себе середейская
поселковая пло-

щадь в минувшую
субботу. 23 авгус-
та поселок отме-

чал свой 61-й  день
рождения.

краткие итоги проводимых и предстоящих ра-
бот на посёлке. Также она выразила благодар-
ность и отметила многих жителей, которые
трудятся на благо Середейска, помогая ему
жить и процветать.

Со словами приветствия к жителям поселка
обратился почетный гость - заместитель главы
администрации МР «Сухиничский район»
Александр Сергеевич Осин. От имени руковод-
ства района Александр Сергеевич поздравил
жителей с Днем поселка, пожелал середейцам
всего самого хорошего и доброго.

Полна талантами середейская земля, ценные
работники трудятся на предприятиях поселка.
В столь праздничный день лучшие жители
были награждены Почетными грамотами, Бла-
годарностью главы администрации. Далее це-
ремонию награждения продолжила и.о. главы
городского поселения Е.С. Давыдова.

В День поселка чествовали молодых  роди-
телей и семейные пары, которые в этом году
отметили «серебряную», «золотую», «изум-
рудную» и даже «бриллиантовую» свадьбы.
Объявили результаты конкурса по благоуст-
ройству, победителям в торжественной обста-
новке вручили денежные премии. Со сцены по-
здравляли именинницу Л.В. Миронову и дол-
гожительницу- 97-летнюю жительницу дома-
интерната Т.С. Турлыкову.

Программа торжественной части была
очень богата и щедра на теплые слова

пожеланий в адрес жителей поселка, спето
много песен, силами танцевальной группы
«Фантазеры» и художественного руководите-
ля Алёны Павленковой был поставлен не один
танец.

Вечерние мероприятия также продолжились
на поселковой площади. В 18 часов началась
концертная программа «Музыкальное ассор-
ти», творческие коллективы района в очеред-
ной раз раскрыли середейцам свои музыкаль-
ные таланты. Не обошлось и без праздничной
дискотеки с живым звуком, музыкальные ком-
позиции исполнили Татьяна Сорокина и Алек-
сандр Фомин. Закончилось празднование Дня
поселка ярким фейерверком.

Надежда ВАСИЧЕВА
Фото автора
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считает глава администра-
ции поселения СП «Деревня
Со бо левка» Л.И .  Евсеева .
Здесь свято чтят историю сво-
ей благословенной земли. Осо-
бая тема для населения этих
мест – Великая Отечественная
война. В центре Соболевки за-
хоронено 570 воинов, осво-
бождавших Калужскую землю
от фашистской чумы.

Со всем  недавно  житель
Москвы Вадим Анатольевич
Петухов, наконец, разыскал
место захоронения своего деда
– рядового Григория Петрови-
ча Замятина, раненного на
Зайцевой горе и умершего во
время войны в соболевском

Когда началась война, ей
было всего 17. Жителей

Тычёвки и других соседних де-
ревень эвакуировали в деревню
Кольцовка. Тогда-то Шурочка
пошла учиться на стрелочника.
Когда в начале 1944 года пришел
приказ об отправке железнодо-
рожников на фронт, в их числе
оказалась и она. Их эшелон до-
шел до Гомеля и простоял там
целый месяц до отправки в
Польшу. Каждую ночь вражес-
кие самолеты бомбили станцию
и другие стратегические объек-
ты. Было жутко: в любой миг
бомба могла попасть в эшелон.

- Проклятые фашисты, все
равно вам придет конец! – шеп-
тали Шура и ее подруги под зву-
ки разрывающихся бомб и сна-
рядов.

В Польше, в местечке Шви-
бус, проходила военные универ-
ситеты молоденькая девушка:
контролировала посты, через ко-
торые шли советские войска,
обеспечивая безопасное движе-
ние поездов, внося свой, деви-
чий вклад в желанную победу.

Незабываемым на всю даль-
нейшую жизнь осталось у нее
впечатление о мимолетной
встрече близ Швибуса с про-
славленным полководцем Кон-
стантином Константиновичем
Рокоссовским. На станции оста-
новился эшелон, из которого
всего на несколько минут вышел
бравый военный с накинутой на
плечи шинелью. «Смотрите,
сам Рокоссовский!» - востор-
женно обратился к девчатам
один из солдат.

Вместе со своей железнодо-

В этом году, как сообщила
глава администрации по-

селения Лариса Ивановна Евсе-
ева, на благоустройство затра-
чено 435 тыс. рублей. В центре
деревни на детской площадке
закружилась красивая карусель
– радости детишек нет предела!
Подсыпана дорога на Шибаев-
ку, приведена в порядок дорога
до кладбища, поправлены пеше-
ходные переходы через речку в
деревне Поздновка, выпиливали
старые деревья, а в Рессе скоро
будет новый колодец.

Еще одна хорошая новость из
Соболевки: в ближайшие дни
здесь начнет функционировать
фонтан! Он будет сооружен в
новом скверике напротив па-
мятника Рабочему, где уложена
тротуарная плитка, а совсем
скоро появятся удобные ска-
мейки, электросветильники и

Äîøëà äî Áåðëèíà

вазоны для цветов: поселение
получило областной грант в
сумме 386 тыс. рублей. Осталь-
ные средства добавил постоян-
ный спонсор, патриот своей
малой родины – Михаил Авгу-
стович Гонтарь. Его усилиями
в строящемся храме в честь Ар-
хистратига Божия Михаила и
прочих Небесных Сил Бесплот-
ных полным ходом идут отде-
лочные работы. Четыре года на-
зад здесь же была построена ча-
совня в честь Георгия Победо-
носца. И  теперь в православ-
ные праздники в Соболевке
проходят службы, звонят коло-
кола. Последняя служба состо-
ялась 27 августа, перед празд-
ником Успения Пресвятой Бого-
родицы. Ее провел отец Анто-
ний, настоятель храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы в
Брыни.

Ôîíòàí â äåðåâíå?
Íè÷åãî

óäèâèòåëüíîãî!
СП «Деревня Соболевка» - одно из признанных лиде-

ров среди поселений нашего района, особенно в вопро-
сах благоустройства. Ранее неприметная Соболевка
нынче просто утопает в цветах. Местная комиссия
по благоустройству провела работу по предваритель-
ному подведению итогов ежегодного конкурса, и 14 ок-
тября, на Покров, когда в Соболевке шумит общий
праздник, будут названы имена лучших из лучших лю-
бителей красоты.

Áåç ïðîøëîãî íåò
íàñòîÿùåãî -

госпитале. В.А. Петухов про-
явил благотворительность, вы-
делил на установление новых
гранитных плит на мемориале
250 тыс. рублей собственных
средств. К празднику 9 Мая в
этом году часть плит была ус-
тановлена. На митинг вместе
с В.А. Петуховым в Соболев-
ку приехала его мать, Вален-
тина Григорьевна - дочь Г.П.
Замятина,  которая сердечно
поблагодарила жителей посе-
ления и, прежде всего, адми-
нистрацию поселения за тре-
петное отношение к далеким
событиям тех лет и героям-ос-
вободителям, чтобы ничто не
кануло в небытие.

Татьяна Анатольевна Филиппова в Тычёвке вырос-
ла. После школы долгие годы работала на мото-

ростроительном заводе в Калуге литейщицей. Сейчас
на пенсии, ухаживает за своей старой мамой Алексан-
дрой Федоровной Ерастовой и постоянно живет в род-
ной деревушке, не любить которую из-за необычай-
ной красоты этих мест просто невозможно.

«Без дела сидеть не могу!» - говорит Татьяна Ана-
тольевна. И результат ее хлопотливой неугомонности
впечатляет всех, кому доведется побывать на усадьбе.
Она умело управляется с мотоблоком и газонокосил-
кой, с удовольствием выращивает экзотические для
нашей средней полосы культуры. Особенно удивляют
всех громадные полосатые арбузы, душистые дыни:
они у умелой огородницы гораздо слаще привозных!
(на снимке).

В четырех километрах
от Соболевки в хороводе
живописных лесов на бе-
регу реки Ресса затеря-
лась деревушка Тычёвка.
Когда-то в ней было не-
сколько десятков дворов,
и народ каждое утро
звонкими криками будили
голосистые петухи. Тру-
долюбивые крестьяне па-
хали землю, растили де-
тей. Именно здесь в мно-
годетной дружной семье
и родилась Александра
Федоровна Ерастова, 24
августа этого года отме-
тившая свой 90-летний
день рождения.

рожной частью она дош-
ла до Берлина и вернулась
в родную Тычёвку только
28 августа 1945 года.

В послевоенные годы
восстанавливала разру-
шенное хозяйство в со-
вхозах «Дабужский» и
«Соболевский». Вышла
замуж за местного парня
– Анатолия, вместе с ко-
торым воспитали пятерых
прекрасных детей. Всю
жизнь держали большую
усадьбу с многочислен-
ной скотиной и птицей,
огород, слыли уважаемыми
людьми, к которым вся округа
шла за советом и поддержкой.

Когда была помоложе, Алек-
сандра Федоровна часто расска-
зывала своим детям и четырем
внукам о военной молодости.
Сейчас память уже не та, но до
сих пор любит перебирать ста-
рые фотографии, открытки,
письма…

Поздравить со столь заме-
чательным юбилеем

Александру Федоровну Ерасто-
ву в далекую Тычевку в солнеч-
ный воскресный день августа
приехали заместитель начальни-
ка УФСИН России по Калужской
области С.Л. Сусликова, замес-
титель главы администрации
района А.С. Осин, заведующая
отделом социальной защиты на-
селения Ю.А. Терехова, глава ад-
министрации СП «Деревня Со-
болевка» Л. И. Евсеева.

В стареньком доме долгожи-
тельницы тепло и уютно, пахло

только что испеченным в печи
пирогом, и было светло от люб-
ви и доброжелательности, царя-
щих в этой простой семье, – в
юбилейную дату рядом с мамой
и бабушкой дети и внуки!

Городские гости зачитали по-
здравления от имени Президен-
та РФ В.В. Путина, губернатора
Калужской области А.Д. Артамо-
нова, главы администрации рай-
она А.Д. Ковалева, вручили па-
мятные подарки. От лица своих
земляков-соболевцев именинни-
цу, с удовольствием расцеловав,
поздравила Л.И. Евсеева.

- Спасибо вам! – благодарила
Александра Федоровна.

Мы пожелали ей крепкого
здоровья, такой же заботы и вни-
мания родных и близких и всего
самого доброго в жизни. Низ-
кий поклон ей и всему ее поко-
лению, которое в своем поздрав-
лении всем долгожителям Рос-
сии Президент страны В.В. Пу-
тин назвал «поколением героев
и победителей».

Àðáóçû èç Òû÷¸âêè

Материалы полосы  и фото подготовила Ирина Черкасова.
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Накануне нового учебного года в
рамках районного совещания ра-

ботников образования заведующие дет-
скими садами посетили МКДОУ «Детс-
кий сад «Сказка». Гостей радушно встре-
тили заведующая дошкольным учрежде-
нием Н.П. Гордеева и воспитатели.

В прошлом году дошкольное учреж-
дение отметило свой 25-летний юбилей.
К нему готовились основательно. В зда-
нии был проведён капитальный ремонт
на деньги, выделенные для  вновь откры-
вающихся групп из областного и район-
ного бюджетов. На 3 млн рублей в двух
группах заменили отопление, вставили
пластиковые окна, новые двери, отремон-
тировали потолки и полы, стены покра-
сили красками тёплых тонов. Полностью
отремонтировали крышу, сделали веран-
ду с поликарбонатным покрытием. Пос-
ле такого ремонта детский сад стал ещё
привлекательнее. Согласно федеральной
программе дошкольное учреждение
укомплектовали новым современным
оборудованием и мебелью.

В настоящее время детский сад посе-
щают 126 воспитанников, но в будущем
численность детишек планируется дове-
сти до 136 человек. В 2013 – 2014 году в
дошкольном учреждении функциониру-
ет шесть групп. В группе раннего возра-
ста  «Карапуз» находятся малыши от по-
лутора до двух лет. В двух младших груп-
пах («Смешарики» и «Теремок») зани-
маются дети от 3 до 4 лет. На год постар-
ше ребятишки средней группы «Лукомо-
рье». Не первый год посещают детский
сад мальчишки и девчонки страшей груп-
пы «Золотой ключик». Ответственные и
почти взрослые ребята - в подготовитель-
ной группе «Дюймовочка».

Коллектив воспитателей детского сада

Õîðîøàÿ, äîáðàÿ
«Ñêàçêà»

«Сказка» насчитывает 12 человек. Дав-
но трудятся в дошкольном учреждении
Л.В. Ларейкина, Е.А. Листратова, Л.В.
Щербакова, И.В. Губанова, Л.Н. Мела-
щенко, М.Н. Арбузова. После перерыва
вернулись в детский сад воспитатели
Ж.Г. Швыркова и И.В. Голованова. В кол-
лектив вливаются молодые кадры - вос-
питатель Ю.Е. Юрьева имеет высшее пе-
дагогическое образование, а Ю.А. Ге-
раськина и Л.А. Арбузова получают его
заочно в вузах Калуги. В этом году мо-
лодой воспитатель М.А. Титкова в рай-
онном конкурсе «Воспитатель года –
2014», проявив неординарные способно-
сти, заняла второе место.  Нужно отме-
тить, что в дошкольном учреждении не
прерывается взаимосвязь поколений.
Более опытные педагоги передают свой
опыт молодым, а те в свою очередь вно-
сят в педагогическую деятельность но-
вации, навеянные духом времени.

Образовательная программа обеспе-
чивает всестороннее развитие воспитан-
ников детского сада с учётом их возраст-
ных и индивидуальных особенностей.

Приоритетное внимание уделяется
физкультурно-оздоровительному на-
правлению. Педагоги стараются прово-
дить как можно больше спортивных и оз-
доровительных мероприятий, закалива-
ющих процедур, направленных на укреп-
ление здоровья детей. В зимнее время де-
тишки ходят на лыжах. Ежегодно воспи-
танники детского сада принимают учас-
тие в областной зимней спартакиаде
дошкольников, выезжая в Ульяново, Ду-
миничи. Участвуя в областном конкур-
се на лучшую организацию физкультур-
но-оздоровительной работы, дошколь-
ное учреждение стало его лауреатом.
Большой популярностью у мальчишек и

девчонок пользуется чесночно-луковая
терапия, благодаря которой у них снизи-
лась заболеваемость простудой.

Одна из первоочередных задач пе-
дагогов - подготовка детей к шко-

ле, развитие их творческих и умствен-
ных способностей, расширение круго-
зора. Для этого разрабатываются совме-
стные мероприятия с СШ №3, в числе
которых стало традиционным посеще-
ние воспитанниками дошкольного уч-
реждения уроков в начальных классах.
Педагоги учебного заведения наносят
ответные визиты в детский сад, заранее
знакомясь с будущими учениками, при-
сутствуют на родительских собраниях,
выпускных утренниках.

В дошкольном учреждении существу-
ет кружок православной культуры. Вос-

питатели вместе с детьми участвуют в
Рождественских посиделках, проводят
празднование Пасхи Христовой.

Воспитатели детского сада работают в
тесном контакте с родителями. Совмест-
но с ними были оборудованы детские
площадки: сделаны новые светофорчи-
ки, скамеечки, различные поделки из
шин и бросового материала, щиты для
песочниц. Родители помогают в косме-
тическом ремонте здания, в озеленении
территории.

Воспитателям всегда нелегко расста-
ваться со своими воспитанниками, ког-
да завершается очередная «Сказка» с хо-
рошим концом, в которой они вместе с
детьми были единой семьёй.

Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора

Через несколько дней стартует оче-
редной учебный год. 21 августа на

итоговую планёрку по вопросу подго-
товки образовательных учреждений со-
брались руководители всех школ и детс-
ких садов района. Традиционно на сове-
щании председательствовал глава адми-
нистрации МР «Сухиничский район»
Анатолий Дмитриевич Ковалёв.

Начало мероприятию положил визит
делегации педагогов в общеобразова-
тельную школу № 12, возглавляет которую
Татьяна Юрьевна Кулабухова, глава ГП
«Город Сухиничи». Школа является пока-
зательной по всем направлениям органи-
зации учебного процесса. Она располо-
жилась на 2,96 гектара, каждый уголочек
облагорожен, ухожен, нужен. У парадно-
го входа территория пестрит цветами. В
центре цветочного острова декоративная
арка с горшками цветов – ландшафтно-
дизайнерское  решение этого года. Здесь,
среди ярких, разноцветных растений
1 сентября этого года состоится торже-
ственная линейка. В школьные классы
придут 235 человек, из которых 28 – пер-

воклашки. Всего начальное звено обще-
образовательной школы - 91 человек,
среднее - 122 и старшеклассники - 22.

Гости посетили учебно-опытный уча-
сток школы, где растут картофель разных
сортов, огурцы, кабачки, морковь, свек-
ла, фасоль (несколько видов), тыква, ща-
вель, лук, помидоры, а также лекарствен-
ные растения. Выращенная продукция
используется для заготовок на зиму для
удешевления школьного питания. Учас-
ток занимает 0,5 гектара. Особое место
здесь отведено для учебных опытов.

Также гости осмотрели спортивную
площадку с искусственным покрытием
и классные комнаты СШ № 12.

В настоящее время идёт ремонт пище-
блока на средства партии «Единая Рос-
сия». Все классы оборудованы  автома-
тизированными рабочими местами. Кад-
ры – высококвалифицированные. Обнов-
лены стенды в коридорах, призванные
наглядно демонстрировать информацию,
которую должен знать каждый подрас-
тающий гражданин страны: первые лица
России, региона, района. На одном из

них – рядом с фотографией главы рай-
онной администрации, гербом города,
картой -  гимн Сухиничей, который по-
явился на свет меньше месяца назад!

 Школе есть чем гордиться – длинный
перечень достижений разместился в
фойе образовательного учреждения,
список медалистов, кубки и т.д.

Знакомство с образовательной систе-
мой района продолжилось в сельском
малокомплектном образовательном уч-
реждении – Субботниковской средней
школе, директор Иван Степанович Ряб-
ко. Это учебное заведение образцового
содержания и порядка. Окружающая
школу территория, на которой также на-
ходится ФАП, утопает в цветущей расти-
тельности: цветы, кустарники. За школой
– учебно-опытный участок. Учеников -
22. Школьные помещения давно уже под-
готовлены к началу учебного года, уком-
плектован персонал. Уютная столовая,
изобилие наглядной информации в ко-
ридорах школы, музей, чистые, полнос-
тью оборудованные кабинеты – такой
увидели типичную сельскую школу уча-
стники совещания. На базе школы откры-
та и успешно функционирует детсадов-
ская группа, рассчитанная на десять до-
школят, которую также посетили гости
Субботниковской земли.

Школа стала площадкой для прак-
тического этапа совещания – на

повестку дня были вынесены следующие
вопросы: обеспечение безопасности в
период подготовки и проведения Дня
знаний, а также обновление в порядке
аттестации педагогических кадров.

Семинар открыла заведующая отделом
образования администрации МР «Сухи-
ничский район» Татьяна Андреевна Аб-
рамова.

В отрасли образования работают бо-
лее 350 педагогических работников, из
которых учителей – 213. Более трети из
них в возрасте старше 50 лет.

Также речь шла об объёмах ремонта в

каждом конкретном учебном заведении.
В целом же стоит отметить, что значи-
тельно улучшились материальная база
общеобразовательных учреждений (за-
куплена новая мебель, учебники, компь-
ютерная техника, спортивный инвен-
тарь), санитарное состояние. В ряде об-
разовательных организаций района при
подготовке к новому учебному году про-
ведён капитальный или текущий ремонт,
практически во всех – косметический.

Особое внимание на семинаре было
уделено вопросу комплексной безопас-
ности всех участников учебного процес-
са и в связи с праздником – Днём знаний.

В ходе рабочей встречи подробно
рассматривались выводы комис-

сии по готовности школ в каждом конк-
ретном образовательном учреждении.

-  Подготовка к новому учебному году
- это системная работа в течение все-
го лета, - отметила Елена Николаевна
Пастарнакова, председатель этой комис-
сии. - Некоторые школы и детские сады
в преддверии районной проверки орга-
низовали свои, внутренние смотры,
чтобы избежать замечаний и предуп-
редить претензии. В целом, впечатле-
ние очень хорошее.

Резюмируя итоги состоявшегося сове-
щания руководителей школ и детских са-
дов района, глава районной администра-
ции А.Д. Ковалёв подчеркнул:

- Сделано много. Созданы все условия,
чтобы организовать на высоком уров-
не учебный процесс. На педагогов воз-
ложена большая ответственность –
воспитывать не только всесторонне
образованных людей, но и патриотов
своей страны. С малых лет формиро-
вать у подрастающего поколения гор-
дость за свою малую родину. От их сте-
реотипов и сложившейся идеологии во
многом будет зависеть будущее Рос-
сии.

Наталья БЛИНОВА
Фото автора

Çäðàâñòâóé, øêîëà!
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До открытия фестива-
ля было еще доста-

точно времени, и его
взрослые и дети потратили
на выставку-ярмарку суве-
ниров ручной работы, где
свои умения показали ма-
стера содружества «Ла-
рец». Но не только свои ра-
боты показали мастера, для
гостей фестиваля «Ларец»
раскрыл многие секреты. В
мастер-классах можно
было научиться изготавли-
вать традиционных русских
кукол, воздушных змей, по-
стигнуть азы гончарного
искусства и поварского
дела - печь вкусные и аро-
матные пряники. Эти и
многие другие виды народ-
ного творчества пришлись
по душе гостям. Свои тво-
рения желающие могли
забрать домой или оставить
на выставке, а также пре-
поднести в дар друг другу.

В полдень гостей фести-
валя приветствовали ан-
самбль народной песни

Ñîëîìåííûé ôåñòèâàëü
Настоящий подарок в прекрасный летний день 16

августа, в канун православного праздника Преображе-
ние, получили 250 детей-сирот и детей, воспитываю-
щихся в приемных семьях Калужской области, от мос-
ковского благотворительного фонда «Преображение»,
который возглавляет Елена Анатольевна Айвазян. Де-
ятельность фонда направлена на профилактику си-
ротства, пропаганду благотворительности и социаль-
ного предпринимательства в России. Основным про-
ектом фонда является создание детской деревни для
детей-сирот (по типу приемной семьи).

На живописной площадке Дум-поле, под открытым
небом, между стогами сена расположилась сцена и
трибуны - всё было готово к приёму гостей. С утра в
сторону деревни Верхнее Гульцово Думиничского райо-
на потянулись автобусы, из окон  которых задумчиво
и с волнением выглядывали пассажиры – большинство
из них впервые ехали на настоящий фестиваль. От
нашего района участниками фестиваля смогли стать
36 человек, из которых 15 человек – дети, воспитыва-
ющиеся в приёмных семьях. Для каждого района на
Дум-поле организаторы подготовили зону отдыха, го-
стей встретили и  накормили.

«Распевы» и участники
проекта Первого канала
«Голос» - Софья Авазаш-
вили (“Soufee”), дуэт Анны
Ризман и Anders T, в каче-
стве почетного гостя на фе-
стиваль был приглашен ак-
тер Виктор Алексеевич
Проскурин. Коллектив
«DrumTrain»  под барабан-
ную дробь ввёл участни-
ков фестиваля в яркий мир
увлекательных этнорит-
мов. Подпевать и танцевать
не возбранялось, наобо-
рот, приветствовалось,
ведь эко-фест «СолоМы»
был направлен на теплую
атмосферу разновозраст-
ной публики. Также про-
грамма фестиваля включа-
ла в себя народные забавы
и конкурсы. Главным тема-
тическим конкурсом был
конкурс больших фигур из
сена и соломы - к нему го-
товились заранее. За не-
сколько дней до фестиваля
участникам выдали боль-
шие металлические карка-

сы и поставили задачу –
сделать из каркаса объем-
ную фигуру с помощью
сена. Организаторы фести-
валя отметили слаженность
работы сухиничан, ведь за
один день 4 человека сде-
лали шикарного аиста.
Аист занял почетное мес-
то на Дум-поле, привлекая
к себе внимание фотока-
мер, а его создатели стали
победителями.

Зажигательный, яркий,
солнечный фестиваль “Со-
лоМы” наполнил Дум-
поле детским смехом и ра-
достью.  Дети с удоволь-
ствием играли со сказоч-
ными героями, принимали
активное участие в конкур-
сах, в которых получали
призы. Более одного часа
длился спектакль уличного
театра «Несмена», в тече-
ние всего дня работал ки-
нозал-сеновал. Эко-фест
«СолоМы»  учёл интересы
каждого, предоставил гос-
тям возможность выбора и
свободного передвижения,
в том числе и в воздушном
пространстве – подъем на
воздушном шаре захваты-
вал дух как у детей, так и у
взрослых.

Сквозь хоровод мероп-
риятий незаметно

подкрался вечер, Дум-поле
озарилось светом файер-
шоу. В небо поднялись све-
то-шары, всё дальше и даль-
ше отдаляясь от земли, они
напоминали гостям, что за-
навес фестиваля «Соло-
Мы» постепенно опускает-
ся – этот чудесный сказоч-
ный день подошел к концу.
Дум-поле окутано сном,
лишь легкий ветерок колы-
шет маленькие соломинки
на больших соломенных
фигурах. С улыбкой на лице
пассажиры долго всматри-
вались в окна, в их памяти
надолго останется сам эко-
фест, и люди, которые пода-
рили им праздник.

Надежда ВАСИЧЕВА
Фото отдела по опеке и
попечительству и с сайта
vk.com/solomyfest.Е.А. Айвазян, директор фонда “Преображение” Запуск воздушного змея

Ансамбль “Распевы” приветствует

С т р о и т е л и
“ б у м а ж н ы х ”
замков

Аист - символ семьи
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В нашем городке микро-
район Угольная всегда от-

личается своим благоустрой-
ством. С ранней весны, как толь-
ко сойдёт снег, жители много-
квартирных домов начинают
атаковать придомовые террито-
рии. Возле домов убирают на-
копившийся за зиму мусор, а на
клумбах и газонах - раститель-
ные остатки. Затем цветники
тщательно перекапывают и рых-
лят, высаживая луковицы и рас-
саду цветов, выращенную в
квартирных условиях, высевают
семена. На всеобщее обозрение
выставляются творения рук че-
ловеческих из автомобильных
покрышек, бутылок из-под воды,

Сколько человечеству изве-
стно о жизни на Земле,

столько люди стремятся обуст-
роить своё жилище и простран-
ство вокруг себя. Кто-то дела-
ет это по принуждению, но, к
счастью, немало людей, кото-
рые с удовольствием создают
красоту для себя и окружаю-
щих.

Именно такая Надежда Серге-
евна Монахова из села Шлиппо-
во. Когда-то в 1980-е годы выз-
вал небывалое удивление и
даже непонимание как работ-
ников, так и посторонних цве-
точный палисадник около Кле-
веневской молочно-товарной
фермы. Спустя годы все при-
выкли к такой красоте и даже

Îñòðîâîê öâåòî÷íîãî
îàçèñà

Â ëþáîå âðåìÿ ãîäà

различных бросовых материа-
лов.

Вместе с первыми лучами
солнца приветливо встречает по
утрам жителей дома №3а в пе-
реулке Кирюхина  добродушный
медвежонок. Сделанный из ав-
топокрышек, покрашенный и
разрисованный, с бочонком
мёда в лапе, он давно стал мест-
ной достопримечательностью.
Тропическая пальма из пласти-
ковых бутылок этим летом изны-
вала под палящими лучами сол-
нца средней полосы России.
Выкошенная придомовая терри-
тория, высаженные цветы вок-
руг дома говорят о сухиничанах,
любящих свой город.

Почти напротив, в переулке
Кирюхина, расположились дома
№10 и №8. Такое впечатление,
что жильцы этих двухэтажных
домов соревнуются друг с дру-
гом – чья клумба лучше? Цветы
около домов в основном неза-
тейливые, самые распростра-
нённые, но, посаженные в опре-
делённом сочетании, ухожен-
ные, радуют глаза прохожих.

Благоустройство многоквар-
тирного дома №15 в переулке
Кирюхина оставляет желать луч-
шего. На стенах этого домовла-
дения бесполезно искать номер,
и это неудивительно – дому
очень стыдно за своих хозяев.
Который год он продолжает уто-

пать в сорняках. Правда, поме-
нялся их видовой состав: в про-
шлом году здесь росли лопухи,
а в этом разросся цикорий.

Приятно посмотреть на двух-
этажку № 22 по улице Шорохо-
ва. Чистый, ухоженный дом,
роскошный цветник, декоратив-
ный кустарник, выкрашенные
лавочки и ограда представляют
собой довольно живописную
картину. Такой же порядок и
чистоту по этой улице можно
наблюдать во дворе Дома образ-
цового содержания №18а. Здесь
цветы растут не только на клум-
бах, но и в вазонах, выставлен-
ных вдоль дорожек, ведущих к
подъезду.

На протяжении многих лет ве-

дётся благоустройство на терри-
тории вневедомственной охра-
ны. Небольшие клумбы в виде
альпийских горок по всему пе-
риметру выложены камешками.
Голубые ели подчёркивают аль-
пийский колорит. Особенно кра-
сиво здесь вечером, когда зажи-
гаются ночные фонари.

В первой половине августа
прошёл праздник - День города.
Но сухиничане продолжают бла-
гоустройство домовладений,
улиц, скверов. В нашем городе
в любое время года поддержи-
вается чистота и порядок, а по-
тому он выглядит опрятным и
уютным.

Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора

гордились. Поэтому не случай-
но, а абсолютно заслуженно, по
итогам конкурса по благоуст-
ройству – 2014 сельского посе-
ления «Село Шлиппово», На-
дежда Сергеевна среди победи-
телей. Около своего дома, в ко-
тором проживает вместе с ма-
мой, она создала настоящий
цветочный островок.

Не первый год мне предос-
тавляется возможность фото-
графировать придомовые тер-
ритории участников конкурса.
Поверьте мне – это чудотера-
пия! Домовладение нашей ге-
роини, я бы сказала, особен-
ное. На девяти сотках земли
находится дом, хозяйственные
постройки, огород, всё осталь-

ное пространство засажено
цветами. И какими! Одних толь-
ко роз не меньше десятка изыс-
канных сортов и невиданной
окраски, а запахи, достойные
титула королевы цветов. А ещё
благородные лилии, величе-
ственные флоксы, пурпурные
монтбренции, анемоны япон-
ские, раскидистые гортензии,
нежные спиреи и ещё… не хва-
тит и страницы, чтобы пере-
числить все. Что самое инте-
ресное, хозяйка знает не толь-
ко название каждого цветка,
каждого сорта, но и их желания
и капризы. Цветы везде: офор-
мленные в  клумбы разной
формы, стройным рядом при-
ветствуют вдоль заборов, в ва-
зонах на ступеньках крылечка,
на подоконниках террасы, в
палисаднике на грядках, вьют-
ся по декоративным аркам и
хозпостройкам и даже за пре-
делами своей частной террито-
рии, вдоль дороги. С цветами у
Надежды Сергеевны взаимная
любовь. Они дарят ей хорошее
настроение, утешение от не-
взгод, умиротворение от буд-
ничной суеты, а в ответ полу-
чают заботливый уход, своев-
ременную живительную влагу
в знойное лето, необходимое
тёплое укрытие в морозную
зиму.

На этом чудном о стровке
уютно не только хозяйке, но и
гостям – любителям выпить ут-
реннюю чашечку кофе на сту-
пеньках дома, и лебедям, изго-
товленным всё из тех же авто-
мобильных шин (но таких гор-
дых и стройных красавцев я не
видела нигде), и божьим коров-
кам из строительных касок, об-
любовавшим забор палисадни-

ка, и сказочным гномам, фла-
минго, зайцам, лукаво выгля-
дывающим из-под широких ли-
стьев хост и пушистых туй и
можжевельников, и коту Пуш-
ку, вальяжно гуляющему по
всему этому цветочному оази-
су.

М. АСТАХОВА,
библиотекарь Шлипповской

модельной сельской библиотеки
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Чт, 28 августа
День +15…+18
Ночь +10…+13

Пт, 29 августа
День +13…+18
Ночь +9…+13

Сб, 30 августа
День +10…+15
Ночь +9…+13

Вс, 31 августа
День +13…+18
Ночь +8…+13

Пн, 1 сентября
День +12…+18
Ночь +8…+12

Вт, 2 сентября
День +13…+19
Ночь +9…+14

Ср, 3 сентября
День +13…+20
Ночь +10…+14

Имбирь можно назвать лекарством,
способным вылечить абсолютно

все. Чем же полезен имбирь? Остановим-
ся на самых значимых свойствах. Итак,
чудо-корень обладает следующим дей-
ствием:

Антибактериальным и заживляющим.
Он полезен при простудах, особенно при
ангине, бронхите. Эффективен даже при
бронхиальной астме. Имбирь заметно
усиливает отхаркивание, а согревающий
эффект корня в сочетании с горячим
чаем улучшает потоотделение. Прежде
чем усиленно налегать на любые анти-
биотики, не поленитесь заварить себе
чай с небольшим количеством имбиря
на свой вкус, только не переусердствуй-
те, так как он настаивается довольно бы-
стро и к окончанию чаепития сочетание
обжигающего вкуса имбиря с горячим
чаем будет, мягко говоря, чересчур пи-
кантным.

Иммуноукрепляющим. Данное свой-
ство делает имбирь незаменимым помощ-
ником при профилактике общего ослаб-
ления иммунных функций организма,
особенно зимой и в начале весеннего се-
зона, когда в организме существенный
недостаток витаминов и микроэлементов,
особенно у пенсионеров, учащихся. Им-
бирь намного полезнее фруктов, покры-
тых для увеличения срока хранения все-
возможными восками, напичканных ан-
тибиотиками и прочими «полезными»
для производителя веществами.

Успокоительным. Особенно приго-
дится чудо-корень в периоды стресса, а
также в постконфликтный период, иначе
говоря, после крепкой нервотрепки. Пе-
реживание ссоры в несколько раз доль-
ше ее самой, лучший способ смягчить
ситуацию - употребление блюд и чаев с

  ×óäåñíàÿ ïðÿíîñòü - èìáèðü

использованием имбиря.
Стимуляции мозгового кровообраще-

ния. Имбирь помогает больным с диаг-
нозами: инсульт и атеросклероз. Суще-
ствует множество лекарств, стимулиру-
ющих активность мозга, но курсы лече-
ния ими обычно проводят раз в полуго-
дие, поэтому лечение имбирём для ак-
тивизации мозговой деятельности воз-
можно после консультации у невролога.

Обезболивающим. Корень имбиря
применяется и при болях различной ло-
кализации брюшной полости, так как
помогает при коликах (желчных, почеч-
ных, кишечных), при метеоризме, отрав-
лениях. Является несильным слабитель-
ным. Может использоваться в виде ка-
шицы при нанесении на кожу при рев-
матизме, артрите, болевых ощущениях
при травмах  - растяжениях, ушибах или
отёках, вызывая уменьшение болевых
ощущений в мышцах.

  Польза имбиря безгранична, поэто-
му дальнейшее перечисление полезных
свойств может занять не одну страницу,
по этим качествам он сравним с жень-
шенем.

    Ýòî èíòåðåñíî

Фундук. Польза фундука заключается
в том, что он содержит в себе витамины
А и Е. Очень полезен для головного моз-
га. Употреблять надо только в сыром виде.

Кешью укрепляют иммунитет и успока-
ивают зубную боль. Очень почитаемый
орех у азиатов и используется во многих
блюдах. Употреблять надо в обжаренном
виде.

Фисташки. Несмотря на их низкую ка-
лорийность и богатый минералами и ви-
таминами состав, увлекаться особо ими
не стоит. Суточная норма для взрослого
человека всего пятнадцать орешков. Хо-
роши фисташки при лечении болезней пи-
щеварительного тракта, дыхательных пу-
тей, малокровии и желтухи, при токсико-
зе у беременных, повышают репродуктив-
ную способность мужчин.

Миндаль содержит много калия, фос-
фора и железа, поэтому очень полезен
людям с сердечными заболеваниями.
Часто используется в приготовлении де-
сертов, а в Испании даже считается элит-
ным орехом.

Грецкий орех. На Кавказе грецкий орех
почитается как священное дерево. Там
можно встретить деревья в возрасте бо-
лее четырёх веков. Плоды содержат боль-
шое количество аминокислот и прочих
полезных веществ. Грецкие орехи помо-
гут при физическом истощении, мало-
кровии, болезнях нервной системы, сер-
дца и желудка. Употребление грецких
орехов защищает мужчин от полового
бессилия.

Кедровые орешки содержат много вита-
минов и микроэлементов при малом со-
держании клетчатки. Особенно полезны
детям и пожилым. Очень калорийны, по-
этому не стоит ими увлекаться. 

Арахис. В мире насчитывается около
70 видов. Орехи являются прекрасным
антиоксидантом. Они улучшают зрение,
слух и память. Используются не только
как пищевой продукт, но и как сырьё в
химической промышленности при изго-
товлении пластмассы, синтетических
ниток и клея.

Фисташки, арахис, грецкие орехи —
все это мы любим. А впереди 29 авгус-
та - Ореховый Спас. Поэтому вашему
вниманию представляются интерес-
ные факты об орехах и их пользе.

Все имеет свое начало, продолжение
и конец. Жизнь на Земле зароди-

лась из крошечных микроорганизмов и
в процессе эволюции выросла до чело-
века. Жизнь Интернета началась с одно-
го-единственного сайта и в процессе сво-
ей эволюции, занявшей всего каких-то
три десятилетия, разрослась до сотен
тысяч, а потом и до сотен миллионов
сайтов. 

Кто-нибудь вообще задумывался, сидя
дома перед компьютером, с чего начи-
нался Интернет? Что было вначале? Ка-
кой был самый первый сайт в Интерне-
те? Разве думали разработчики о том,
что уже в XXI веке человечество по уши
увязнет во Всемирной паутине?

  История развития Интернета началась
в конце 50-х – начале 60-х годов, сразу же
после запуска СССР первого космичес-
кого спутника. Осторожное Министер-
ство обороны США тогда сочло, что в
случае перехода от «холодной» войны к
реальным боевым действиям, им нужно
надежное средство связи для передачи
информации. Разработку поручили трем
ведущим университетам и одному науч-
ному центру. И спустя десятилетие, 29
октября 1969 года сеть под названием
ARPANET (Advanced Research Projects
Agency Network) передала свои первые
пять символов – слово «login».

Дальше все завертелось очень быстро.
В 70-х придумали программу для отправ-
ления электронной почты, сеть провели
в Великобританию и Норвегию, благода-
ря чему она стала международной; в
80-х разработали систему доменных имен
и ввели протокол для общения в реаль-
ном времени – чате, и уже в самом кон-
це 1989 года специалисты Европейского
центра по ядерным исследованиям, из-
вестным также как CERN, разработали
идею Всемирной паутины.

Ее предложил британский ученый Тим
Бернанс-Ли, он же и трудился над ее ре-
ализацией. Он разработал необходимые
инструменты для реализации своей идеи
– гипертекстовый браузер
WorldWideWeb и веб-редактор к нему,
первый сервер на базе NeXTcube и пер-
вые веб-страницы.

Ñ ÷åãî íà÷èíàëñÿ Èíòåðíåò?

Ñóááîòà,
30 àâãóñòà

Ñóááîòà,

5.30, 6.10 “ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ”

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.10 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО”
8.45 Мультсериал
9.00 “Играй, гармонь любимая!”
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Владимир Ивашов. Баллада о люб-

ви” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “Две звезды”
14.50 “Светлана Крючкова. “Я научилась

просто, мудро жить...” 12+
15.45 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”
18.15 “Большая перемена”
21.00 “Время”
21.30 “Сегодня вечером” 16+
23.10 “КВН” 16+
0.45 “ДОМ С ПРИКОЛАМИ”

4.50 “СТАРЫЙ ЗНА-
КОМЫЙ” 12+

6.35 “Сельское утро” 12+
7.05 “Диалоги о животных” 12+
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести” 12+
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести

- Москва” 12+
8.20 “Военная программа” 12+
8.50, 2.45 “Планета собак” 12+
9.25 “Субботник” 12+
10.05 “Моя планета” 12+
11.20, 4.20 Вести. Дежурная часть
11.55 “Танковый биатлон” 12+
12.55, 14.30 “ОДИН НА ВСЕХ” 12+
17.00 “Субботний вечер” 12+
18.55 “Клетка” 12+
21.00 “СНОВА ОДИН НА ВСЕХ” 12+
0.40 “ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ” 12+

6.00 “Марш-бросок” 12+
6.35 “АБВГДейка”
7.05 “ГОНЩИКИ” 12+
8.45 “Православная энцикло-

педия” 6+
9.15 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-

СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН”
10.25, 3.40 “Петровка, 38”
10.35, 11.45 “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ГА” 12+
11.30, 14.30 “События”
12.45 “ТОНКАЯ ШТУЧКА”
14.45 “БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА” 6+
17.05 “МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ” 12+
21.00 “В центре событий”
22.00 “Право голоса” 16+
0.00 “МИСС ФИШЕР” 16+
1.05 “ТОЛЬКО ВПЕРЕД” 16+

5.35 “ПОРОХ И ДРОБЬ” 16+
7.25 “Смотр”
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
8.15 “Золотой ключ”
8.45 “Их нравы”

9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”
10.20 “Главная дорога” 16+
10.55 “Кулинарный поединок”
12.00 “Квартирный вопрос”
13.25 “Своя игра”
14.10, 16.15 “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 16+
18.00 “Контрольный звонок” 16+
19.00 “Центральное телевидение”
20.00 “МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ” 16+
22.00 “Генерал” 16+
23.00 “Ты не поверишь!” 16+
23.55 “Жизнь как песня. Николай Трубач” 16+
1.40 “Как на духу” 16+
2.40 “Авиаторы” 12+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00  “Обыкновен-

ный концерт с Эдуар-
дом Эфировым”

10.35 “БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ”
12.00 “Большая семья”
12.55 “Пряничный домик”
13.25 “Звездные портреты”
13.55, 1.55 “Из жизни животных”
14.45 “Нефронтовые заметки”
15.15 Концерт “Любо, братцы, любо...”
16.15 “Вавилонская башня”
17.15 “Фургон комедиантов”
17.50 “КАИН ХVIII”
19.25 Музыка на канале
20.50 “Острова”
21.30 “АНДРЕЙ РУБЛЕВ”
0.35 Музыка на канале
1.35 Мультфильм

6.00 “БЫВШАЯ”
6.45, 0.45 “Одержимые” 16+
7.25 “ФАНФАН-ТЮЛЬ-

ПАН” 16+

9.15 “Живая энциклопедия” 16+
9.45 “Притяжение земли” 6+
10.00 “Коммунальная революция” 6+
10.30 “Жилищный вопрос” 6+
10.45 “Время спорта” 6+
11.00 “Навигатор” 12+
11.30 “Азбука здоровья” 16+
12.00, 14.00 “Новости”
12.10 “Детский канал” 0+
13.30 “3-Я профи” 6+
14.15 “Родной образ” 0+
15.15 “Наше культурное наследие” 6+
16.00 “Вокруг света на воздушном шаре” 16+
16.55 “ВЫЗОВ”
20.00 “Неделя”
21.05 “Прямая трансляция празднования

дня города Калуги”
22.30 “Праздничный фейерверк”
23.45 “проLIVE” 12+
1.25 “ФАНТОМ” 16+

30 àâãóñòà

    Íà òåëåýêðàíå

                       Õîçÿéêå íà çàìåòêó

Çåðêàëà â âàííîé

Из-за высокой влажности зеркала в ванной комнате часто
запотевают. Большинство из нас мирятся с проблемой:

мол, что уж поделаешь. Вот очень простой способ избавить-
ся от этой неприятности.

Возьмите любой шампунь и протрите им зеркало, а затем
насухо вытрите. Проверено: одного раза хватает на целый
месяц и даже дольше.
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Организатор торгов ООО «ГРАНД» (ИНН
4027090619, ОГРН 1084027005325, юр.адрес: 248000
г.Калуга,  пер.Воскресенский,  29,  e-mail:  Grand-
Kaluga@yandex.ru, тел. (953) 31 419 23, действующий
по поручению конкурсного управляющего ООО
«Барс» (ОГРН 1034000800481,  ИНН 4017004963,
КПП 401701001, 249265 Калужская обл., Сухиничский
р-н, с.Хотень) Морозова В.В., члена НП «ТОСО»
(690091 г.Владивосток, ул.Алеутская, д.45А, к.819), ут-
вержденного определением Арбитражного суда Калуж-
ской обл. от 24.12.2012г. по делу № А23-2498/10Б-8-
130, сообщает, что повторные торги на имущество дол-
жника, назначенные на 18.07.2014г. не состоялись в виду
отсутствия заявок и о проведении торгов посредством
публичного предложения с открытой формой предло-
жения о цене в электронной форме на электронной тор-
говой площадке ООО «Сибирская торговая площадка»
http://www.sibtoptrade.ru на следующее имущество
ООО «Барс»: Лот № 1- имущество находящееся в зало-
ге у ОАО «Сбербанк России», продается единым в со-
ставе: земельный участок из состава земель сельхозназ-
начения 2052,48 Га, расположенный в с.Хотень, Моро-
зовский с/с, Сухиничского р-на Калужской обл., кад.
№40:19:08 00 00:0048; земельный участок из состава
земель сельхозназначения 1113,42 Га, расположенный
в д.Глазово, Юрьевский с/с, Сухиничского р-на Калуж-
ской обл., кад. №40:19:06 00 00:0002; Агрегат кормо-
приготовительный АКМ-9БМ; Трактор МТЗ-82.1; Кор-
моприготовительный комплекс; Пресс рулонный ПР-
145С; Конвейер скребковый навозоуборочный КСГ-7-
02(ТСН-160А); Комбайн кормоуборочный прицепной
КСД-2,0; Грабли ГВВ-6,0; Доильная установка на 200
голов с молокопроводом из нерж. стали; Погрузчик
ПУМ-500. Начальная цена продажи с 01.09.2014г. по
07.09.2014г. 26 125 689 руб. 60 коп. (в т.ч. НДС 18%). С
08.09.2014г. по 14.09.2014г. цена устанавливается 23 513
120 руб. 64 коп. С 15.09.2014г. по 21.09.2014г. цена ус-
танавливается 20 900 551 руб. 68 коп. С 22.09.2014г. по
28.09.2014г. цена устанавливается 18 287 982 руб. 72
коп. С 29.09.2014г. по 29.11.2014г. цена устанавливает-
ся 15 675 413 руб. 76 коп. Задаток 5% от стоимости лота
в каждый период.Имущество, находящееся в залоге у
ОАО «Россельхозбанк» с 01.09.2014г. по 10.09.2014г.
начальная цена без НДС (18%), который потом будет
прибавлен: Лот № 3: Культиватор КМБ 14,4ПСБ – 373
280 руб. 40 коп.; Лот № 7: Автомобиль КАМАЗ 55102-
12-15 - 504 360 руб. 72 коп.; Лот № 9: Трактор "Беларус
82-1" – 217 489 руб. 68 коп.; Лот № 10: Комбайн зерно-
уборочный «Сампо-Ростов» - 1 829 069 руб. 28 коп.;
Лот № 11: Трактор "Бюллер Версатайл ИНК" - 1 731 909
руб. 60 коп.; Лот № 12: Трактор "Беларус 82-1" – 243
386 руб. 64 коп.; Лот № 13: Трактор "Беларус 82-1" - 239
862 руб. 96 коп. С 11.09.2014г. по 20.09.2014г. цена
устанавливается: Лот № 3 – 340 000 руб.; Лот № 7 – 450
000 руб.; Лоты № 9, № 12, № 13 – 180 000 руб.; Лот №
10 - 1 600 000 руб.; Лот № 11 - 1 500 000 руб. С
21.09.2014г. по 30.09.2014г. цена устанавливается: Лот
№ 3 – 300 000 руб.; Лот № 7 – 400 000 руб.; Лоты № 9,
№ 12, № 13 – 150 000 руб.; Лот № 10 - 1 400 000 руб.;
Лот № 11 - 1 300 000 руб. С 01.10.2014г. по 10.10.2014г.
цена устанавливается: Лот № 3 – 70 000 руб.; Лот № 7 –
350 000 руб.; Лоты № 9, № 12, № 13 – 130 000 руб.;
Лоты № 10, № 11 - 900 000 руб. Задаток 10% от стоимо-
сти лота без НДС в каждый период.Имущество, находя-
щееся по адресу: Калужская обл., Сухиничский р-н, с.Хо-
тень и в залоге у ООО «Спектр И», с 01.09.2014г. на-
чальная цена без НДС (18%), который потом будет при-
бавлен: Лот № 39: Зерносклад, 932 кв.м., кад.№ 40:19:08
04 01:0003:5072 - 1 038 369 руб. 60 коп.; Лот № 40:
Коровник (комплекс), 3 543,8 кв.м, кад.№ 40:19:08 04
01:0004:5070 - 5 078 370 руб. 24 коп.; Лот № 41: Гараж,
1 630,7 кв.м, кад.№ 40:19:08 04 01:0002:5073 - 1 212
520 руб. 32 коп.; Лот № 42: Коровник, 1 045,9 кв.м, кад.№
40:19:08 04 01:0005:5071 – 424 052 руб. 64 коп. По
истечении каждых 5 рабочих дней с 01.09.2014г. цена
устанавливается на 10% ниже начальной цены. Мини-
мальная стоимость устанавливается 20% от начальной
цены. Задаток 20% от стоимости лота без НДС в каждый
период.Имущество, не находящееся в залоге (НДС не об-
лагается): Лот № 57: Земельный участок, состоящий из
8 участков-долей (общая долевая собственность, 1/249
доля в праве) сельхозназначения не выделенные в нату-
ре, общей площадью 1 181 600 кв.м. Кадастровый квар-
тал 40:19:08 00 00:0000, адрес: Калужская обл., Сухи-
ничский р-н, землепользование бывшего СПК "Колхоз
им.Мичурина", с 01.09.2014г. начальная стоимость: 2
150 784 руб. По истечении каждого месяца с 01.09.2014г.
цена устанавливается на 20% ниже начальной цены. Ми-
нимальная стоимость устанавливается 20% от началь-
ной цены. Задаток 20% от стоимости лота в каждый пе-
риод.Имущество, продающееся посредством торгов без
электронной формы: Имущество, находящееся в залоге
у ОАО «Россельхозбанк» начальная цена без НДС (18%),
который потом будет прибавлен с 01.09.2014г. по
10.09.2014г.: Лот № 2 - Комбикормовая установка КУ-
2-1 – 82 373 руб. 04 коп.; Лот № 4 - Пневмотранспортер
Т-207/2 – 47 837 руб. 52 коп.; Лот № 5 - Измельчитель
рулонов ИРК-145 – 71 938 руб. 80 коп.; Лот № 6 - Плуг
Hektor 8-82/100 – 282 231 руб. 36 коп.; Лот № 8 - При-
цеп самосвальный НЕФАЗ-8560-12-02 – 125 217 руб.
36 коп.; Лот № 14 - Резервуар-охладитель Г60RМ-
3500П - 124 474 руб.  32 коп.  С 11.09.2014г.  по
20.09.2014г. цена устанавливается: Лот № 2 – 75 000
руб.; Лот № 4 – 43 000 руб.; Лот № 5 – 65 000 руб.; Лот
№ 6 – 280 000 руб.; Лоты № 8, № 14 - 112 000 руб. С
21.09.2014г. по 30.09.2014г. цена устанавливается: Лоты
№ 2, № 5 – 60 000 руб.; Лот № 4 – 40 000 руб.; Лот № 6
– 250 000 руб.; Лоты № 8, № 14 - 100 000 руб. С
01.10.2014г. по 10.10.2014г. цена устанавливается: Лоты
№ 2, № 5 – 55 000 руб.; Лот № 4 – 35 000 руб.; Лот № 6
– 50 000 руб.; Лоты № 8, № 14 - 90 000 руб. Задаток 10%
от стоимости лота без НДС в каждый период.Имуще-
ство, продающееся посредством торгов без электрон-
ной формы, находящееся в залоге у ООО «Спектр И», с
01.09.2014г. начальная цена без НДС (18%), который
потом будет прибавлен: Лот № 15: Автомобиль ВАЗ -
21310-41-011 – 72 973 руб. 44 коп.; Лот № 16: Автомо-
биль ГАЗ-Г6-ОДАЗ-903 – 35 171 руб. 28 коп; Лот № 33:
Прицеп автомобильный Д-55 – 10 476 руб.; Лот № 34:
Прицеп ПСЕ-12,5 – 10 303 руб. 20 коп.; Лот № 49: Трак-
тор ДТ-75 - 31 649 руб. 76 коп.; Лот № 50: Трактор МТЗ-
80 – 135 606 руб. 24 коп.; Лот № 51: Трактор МТЗ-82 -
59 343 руб. 12 коп.; Лот № 52: Трактор МТЗ-82.1 – 106
166 руб. 88 коп.; Лот № 53: Трактор Т-150 – 89 884 руб.
08 коп.  По истечении каждых 5 рабочих дней с
01.09.2014г. цена устанавливается на 10% ниже началь-
ной цены. Минимальная стоимость устанавливается 20%
от начальной цены. Задаток 20% от стоимости лота без
НДС в каждый период.Задаток вносится не позднее дня
подачи заявки путем безналичного перечисления денеж-
ных средств по следующим реквизитам: ООО «БАРС»
ИНН 4017004963,  КПП 401701001,  р/c
№40702810000010002540 Филиал АКБ «Фора-Банк»
(ЗАО) в г.Калуга, к/с № 30101810000000000770, БИК
042908770. Перед внесением задатка заявитель обязан
заключить с организатором торгов договор о задатке-
.Ознакомление с имуществом и заявки принимаются по
рабочим дням с 01.09.2014г. по дату завершения торгов
с 10:00 до 12:00 МСК по адресу: 249815, Калужская
обл., Ферзиковский р-н, пос.Воскресенский, мкр.Цент-
ральный, ул.Звонкая, д.1, тел. (953) 31 419 23. Победи-
телем торгов признается участник, первый подавший за-
явку и предложивший цену, соответствующую текуще-
му периоду. С победителем торгов заключается дого-
вор купли-продажи в течении 10 дней со дня окончания
торгов, оплата окончательной стоимости в течении 30
дней с момента подписания договора по реквизитам за-
датка. Подведение результатов торгов в неэлектронной
форме состоится в день их окончания по адресу приема
заявок. Правила оформления заявок опубликованы в
газете «Коммерсантъ» от 12.04.2014г. №63 объявление
№77031096111 на стр.27.

Администрация МР «Сухиничский район» информи-
рует население  о предполагаемом предоставлении зе-
мельных участков с кадастровым номером:
40:19:150301:139   площадью 12 кв.м. для  установки
торговой палатки   по адресу:  Калужская область, г.Су-
хиничи, ул.Железнодорожная и с кадастровым номе-
ром: 40:19:170301: 667  площадью 12 кв.м. для  уста-
новки торговой палатки   по адресу:  Калужская область,
г.Сухиничи, ул.Марченко.

РАБОЧИЙ ПО ЗДАНИЮ ,  навыки элект-
рика, сантехника, плотника. С 18.00 до 22.00,
з/п 6000 руб.

Телефон 8(48451)54-235.

На постоянную работу ЭКСКАВАТОР-
ЩИК (оплата труда по договору); НАЧАЛЬ-
НИК ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО УЧАСТКА. Оп-
лата согласно штатного расписания.

Телефон 5-12-20.

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 больной.
Телефон 8-910-595-54-55.

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

 8-980-512-96-50; 8-980-713-51-79.
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ЮРИСТ. Телефон 8-906-645-34-07.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ.
Телефон 8-910-598-32-71.

Выполним СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-920-871-35-42.

Ремонтируем ЭЛЕКТРИКУ, САНТЕХНИ-
КУ. Телефон 8-920-892-12-09.

УСТАНОВКА, ПРОДАЖА, РЕМОНТ
КОНДИЦИОНЕРОВ всех типов.

Телефон 8-905-643-51-58.

АССЕНИЗАТОР ,  УДАЛЕНИЕ ЗАСО-
Р ОВ .

Телефон 8-980-511-22-55.

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

Выполним УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКОЙ:
АВТОКРАНОМ, ЭКСКАВАТОРОМ,
БУЛЬДОЗЕРОМ, ТРАЛОМ, АВТОГРЕЙ-
ДЕРОМ, САМОСВАЛАМИ.

Телефон 8-910-916-82-82.

Доставка  ПИЛОМАТЕРИАЛОВ, ПЕС-
КА, ЩЕБНЯ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ОТ-
СЕВА. Телефон 8-919-034-13-11.

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

Телефон 8-910-916-82-82.

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

Доставка НАВОЗА. ПЕРЕГНОЯ, ТОР-
ФА, ЧЕРНОЗЕМА, ГРУНТА.

Телефон 8-910-916-31-82.

РЕМОНТ и ОТДЕЛКА квартир.
 Телефон 8-906-643-88-38.

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ НА ДОМУ
стиральных машин-автоматов любой слож-
ности, холодильников, ЗАПРАВКА автомо-
бильных кондиционеров. Телефоны:

8-906-506-79-09; 8-910-590-09-57;
8-900-579-54-70.
Без выходных.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗА-
ЦИИ.  Телефон 8-964-148-15-32.

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, Газель,
ПОГРУЗКА    и ПЛАНИРОВКА  МТЗ-

82.1. Телефон 8-919-030-01-07.

 В адрес администрации МР «Сухиничский район» посту-
пили заявления на предоставление в аренду земельных участ-
ков с кадастровыми номерами:40:19:200403:53  из  категории
земель  населенных пунктов  площадью 2500 кв.м. для строи-
тельства индивидуального жилого дома  по адресу: Калужская
область,  Сухиничский районе, д.Романково,1а; 40:19:160403 из
категории земель  населенных пунктов  площадью 249 кв.м. для
ведения личного подсобного хозяйства  по адресу: Калужская
область, г. Сухиничи, ул.Тявкина, в районе жилого дома № 17.Же-
лающие участвовать в приобретении права аренды на данные
земельные участки могут в течение месяца с момента опубли-
кования подать заявления в администрацию МР «Сухиничский
район» по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Лени-
на, 56 а, отдел экономического развития и малого предпринима-
тельства, имущественных и земельных отношений. При отсут-
ствии других заявок участки будут предоставлены заявителя-
м.Телефон для справок 5-11-60.

Òîðãè

Ïðîäà¸òñÿ
4-комнатная КВАРТИРА, 59,8 кв.м. Ав-

тозавод,с хороший ремонт: замена сантехни-
ки, окон, дверей, застекленный балкон,

1 400 000 руб. Телефоны:
 8-911-301-65-74; 8-921-511-87-37.

3-комнатная КВАРТИРА в центре.
 Телефон 8-910-540-19-65.

3-комнатная КВАРТИРА или МЕНЯЕТСЯ
на 2-комнатную с доплатой в районе Автоза-
вода. Телефон 8-915-224-01-52, Наталья.

3-комнатная КВАРТИРА, СТЕНКА б/у.
Телефон 8-910-522-00-40.

3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе,
1/9. Телефон 8-910-522-25-07.

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

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

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

2-комнатная  КВАРТИРА по ул.Победы,
18. Телефон 8-920-873-48-08.

2-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефоны: 8-910-522-73-06;
                 8-961-120-47-11.

2-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефон 8-906-642-83-87.

1-комнатная КВАРТИРА в с.Брынь.
Телефон 8-961-120-81-96.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-925-903-21-40.

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

1-комнатная КВАРТИРА на 2-м этаже в
районе Сельхозтехники. СРОЧНО.

Телефон 8-916-459-00-09.

КВАРТИРА с удобствами после ремонта,
ДОМ в с.Брынь Думиничского района.

Телефон 8-920-610-96-16.

КОМНАТА в коммунальной квартире.
Телефон 8-910-543-01-12.

ДОМ со всеми удобствами, КОЗЫ.
Телефон 8-964-140-56-75.

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  в д.Белилово.
Телефон 8-910-526-69-29.

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.

СЕНО, ТРАКТОР-ЮМЗ, ТРАКТОР пол-
ноприводный “Вепрь” ;  НАВОЗОРАЗБРА-
СЫВАТЕЛЬ - 16 Т, ПРЕСС РЕМЕННЫЙ.

Телефон 8-953-323-92-25.

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

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

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

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

АУДИ-100.  Телефон 8-926-401-62-84.

ВАЗ-11113 (Ока).
Телефон 8-910-911-71-07.

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

STELS FLEX - 250. СРОЧНО.
Телефон 8-910-594-26-27.

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

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

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ, распил на дисковой пи-
лораме. Качество.

Телефон 8-910-605-41-41.

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ВХОДНАЯ
ДВЕРЬ б/у. Телефон 8-953-315-60-12.

ШКАФ новый, дешево, ДИВАН новый, де-
шево, ГАЗОВЫЙ КАМИН новый.

Телефон 5-59-25.

ТЕЛОЧКА, 2 месяца.
Телефон 8-910-515-91-04.

КОРОВА, СЕНО .
Телефон 8-920-878-70-91.

ДИВАНЫ детские раскладные, 2 шт.
Телефон 8-910-547-02-85.

ЩЕНКИ лайки. Телефон 5-15-32.

КОРОВА молодая, яловая в п.Шлиппово.
Телефон 8-960-517-81-62.

5.30 “Контрольная закупка”
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО”
8.10 “Служу Отчизне!”
8.40 Мультсериал
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки”
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “Среда обитания” 12+
14.10 Что? Где? Когда?
15.30 “ЗАРАЗА”
16.35 “Минута славы” 12+
18.20 “Повтори!” 16+
21.00 “Время”
22.30 “Политика” 16+
23.30 “НОКДАУН”
2.10 “СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ”

5.05 “КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ” 12+

7.20 “Вся Россия” 12+
7.30 “Сам себе режиссер” 12+
8.20 “Смехопанорама” 12+
8.50 “Утренняя почта” 12+
9.30 “Сто к одному” 12+
10.20, 14.20 “Местное время.
Вести - Москва” 12+
11.00, 14.00, 20.00 “Вести” 12+
11.10 “Личное пространство” 12+
12.10, 14.30 “Новая волна - 2014” 12+
16.00 “ДВА ИВАНА” 12+
21.00 “Воскресный вечер с
 Владимиром Соловьевым” 12+
22.50 “45 СЕКУНД” 12+
0.50 “МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ, ИЛИ
НА БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ” 12+
3.10 “Моя планета” 12+

5.40 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН”

6.50 “ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...”

8.15 “Фактор жизни” 6+
8.55 “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...” 12+
10.25 “Тайны нашего кино” 12+
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 14.30, 21.00 “События”
11.45 “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ”
13.35 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.00 “Приглашает Б. Ноткин” 12+
14.50 “АЛЕКСАНДР СЕРОВ. СУДЬБЕ НА-

ЗЛО” 12+
16.20 “СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ” 16+
18.15, 21.20 “НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ” 12+
22.20 “Вера. Сандансеры” 12+
0.05 “БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА” 6+

6.00 “ПОРОХ И ДРОБЬ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
8.15  Лотерея “Русское лото

плюс”
8.45 “Их нравы”
9.25 “Едим дома”
10.20 “Первая передача” 16+
11.05 “Чудо техники” 12+
12.00 “Дачный ответ”
13.20 Чемпионат России по футболу
16.15 “Поедем, поедим!”
17.00 “Следствие вели” 16+
18.00 “Чрезвычайное происшествие.
 Обзор за неделю”
19.00 Сегодня
20.10 “Профессия-репортер” 16+
20.45 “Полицаи” 16+
22.00 “ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ” 16+
23.55 “КОНЕЦ СВЕТА” 16+
1.40 “Жизнь как песня. Сергей Чумаков” 16+
2.25 “Враги народа” 16+
3.15 “ГРЯЗНАЯ РАБОТА” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный

концерт с  Эдуардом
Эфировым”

10.35 “КАИН ХVIII”
12.05 “Легенды мирового кино”
12.30 Цирк “Массимо”
13.25 “Звездные портреты”
13.55, 1.55 “Из жизни животных”
14.45 “Пешком...”
15.15 Балет “Баядерка”
17.35 “Вавилонская башня”
18.30 Концерт “Люди идут по свету”
19.30, 1.10 “Искатели”
20.20 “Хрустальной Турандот”
22.10 “ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ”
0.20 “Триумф джаза”
2.50 “Кацусика Хокусай”

6.00 “ТОРЖЕСТВЕННЫЙ
ФИНАЛ” 16+

7.40 Мультсеанс 6+
8.00 “Воины мифов” 12+

8.45 “Притяжение земли” 6+
9.00 “Неделя”
10.05 “Прямая трансляция
празднования дня города Калуги”
11.30 “Праздничный фейерверк”
11.45 “Время спорта” 6+
12.00 “Родной образ” 0+
13.00 “Детский канал” 0+
13.45 “Мы там были” 12+
14.00 “Планета “Семья” 6+
14.30 “Навигатор” 12+
15.00 “Предупреждение, спасение,
 помощь” 12+
15.15 “Удачная покупка” 0+
15.30, 4.20 “Экология красоты” 6+
16.00 “Наше культурное наследие” 6+
16.30 “Азбука здоровья” 16+
17.00 “ФАНТОМ”
21.40 “ФАНФАН-ТЮЛЬПАН” 16+
23.30 “Двое на кухне, не считая кота” 16+
23.55 “ДОМ ДУХОВ” 16+
2.20 “Неформат” 16+

Âîñêðåñåíüå,
31 àâãóñòà

Âîñêðåñåíüå,
31 àâãóñòà

     Òîðãè

   Àðåíäà

   Àðåíäà
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Ïîçäðàâëÿåì!
Светлану Михайловну и Владимира Вячеславо-

вича ОСЬКИНЫХ поздравляем с серебряной свадь-
бой! В этот день вы свадьбу отмечали, с тех пор
воды немало утекло. Четверть века в радости, в
печали, на висках сверкает серебро. С серебряной
свадьбой поздравляем, но пожелаем вам не горы се-
ребра: любовью, счастьем будьте вы богаты и пусть
удача будет к вам щедра.

                                                           Мама, папа.

Дорогую, любимую подругу Антонину Петровну
ЕРШОВУ поздравляю с юбилеем! Желаю крепкого
здоровья, мудрости, благополучия, счастья и семей-
ного тепла.

                                                                 Подруга.

Дорогую Веру Егоровну НАЙКИНУ поздравляем с
юбилеем! Желаем счастья, светлых дней, здоровья,
что всего дороже, дороги жизни подлинней и много
радости Вам тоже.

                      Коллектив детского сада “Ягодка”.

Дорогую Верочку НАЙКИНУ поздравляю с 55-лет-
ним юбилеем! Для меня ты очень близкий человек, я
тебя считаю своей дочкой и очень люблю. Желаю
крепкого здоровья, счастья, благополучия и предан-
ных друзей.

                                         Бабуля Настя Сечкина.

Дорогую Раису Егоровну СОЛОМАТНИКОВУ по-
здравляем с юбилем! Мысль поздравления проста:
живи ты лет до ста в любви и уважении, в прият-
ном окружении.

                                    Твои дети, внуки и родные.

Дорогую нашу Людмилу Ивановну КОМКОВУ по-
здравляем с юбилеем! Эта круглая в жизни дата -
твой торжественный юбилей, значит, много от
жизни взято, еще больше отдано ей. Счастья тебе
земного, радости - чтоб не счесть, и здоровья же-
лаем много, не терялось бы то, что есть!

                                                                   Соседи.

Юрия Федоровича БУРЫКИНА поздравляем с
юбилеем! Пусть жизнь всегда улыбается тебе, пусть
прочь уходят все невзгоды, любви и счастья желаем
тебе на долгие-долгие годы.

                                                         Жена, тесть.

 Юрия Федоровича БУРЫКИНА поздравляем с
юбилеем! В глазах полно лихих бесят, в душе жела-
ния резвятся, тебе сегодня 50, а будто “стукнуло”
лет 20! Расстаться с детством не спеши, живи, о
прошлом не жалея, сказать все то же разреши тебе
на сотом юбилее: любви, здоровья и добра, удачи
большой в судьбе. Ура!

                                                  Дочь, сын, внучка.

Коллектив ЗАО “Сухиничский комбикормовый за-
вод” от всей души поздравляет с юбилеем Лидию
Евгеньевну ОСИПОВУ! Поздравляем Вас в день рож-
дения чудесный, пусть поют соловьи и в душе рас-
цветают цветы, пусть мысль пронзает птицей свод
небесный и превращает в чудо радости мечты! Же-
лаем здравствовать, испытывать желания, и море
удовольствий дорогих, и в жизни не терять очаро-
вания, которого совсем нет у других!

Дорогую, любимую нашу доченьку, сестричку
Настеньку АНТОНОВУ поздравляем с 20-летием!

Какой прекрасный юбилей встречаешь ты в кругу
друзей! Тебе сегодня 20 лет - красы цветенье, сил
расцвет, пик ожиданий и мечты. С надеждой стро-
ишь планы ты, тревожно вглядываясь в даль: что
ждет там, радость иль печаль? А все там будет!
Это жизнь! Дороги правильной держись, с внимань-
ем к людям относись, дурных компаний сторонись.
За все берись с душой, умом, с желаньем, жарким
огоньком, чтоб интерес к делам не гас, а результат
был - просто класс!

                                               Антоновы, Поповы.

Çîíòû, íåäîðîãèå ñóìêè,
áèæóòåðèÿ.

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

Ñïåøèòå!
Òîëüêî äî 1 ñåíòÿáðÿ ñêèäêà

íà çèìíèå âèäû òîâàðîâ 20 %.
Ìàãàçèí “ÑÈÒÈ ÑÏÎÐÒ” 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;

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”
 Öåìåíò-Ïîðòëàíä-215ð. Åâðîöåìåíò-250ð.

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

Пластиковые окна BRUSBOX (Россия),
REHAU (Германия).

Монтаж тёплых откосов. Замер, монтаж,
доставка - бесплатно. Пенсионерам скидка!!!

Телефон: 8-920-880-40-17.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè
Любые операции с недвижимостью и землёй.
Помощь при оформлении наследства.
Согласование перепланировок.
Оценка рыночной стоимости.
Составление договоров: купли-продажи, дарения,

мены и т.д.
  Телефоны: 8(48451) 5-92-40; 8-901-145-32-40.
    г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 а, 2-й этаж.

      ул. Ленина, д. 74 а, 2-й этаж, агентство
      недвижимости. Телефон 8-910-543-83-62.

ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ
ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ

Качественный РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН (автомат), ЗАПРАВКА

 КОНДИЦИОНЕРОВ.
Телефоны: 8-953-469-53-88;

8-964-142-22-35; 8-906-774-78-86.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
можете приобрести за 3000 - 20 000 рублей

30 августа с 9.00 до 10.00 по адресу:
Центральная аптека, Ленина, 55.

 СКИДКИ: детям - 20%; пенсионерам - 10%.
Аксессуары, гарантия. Справки по телефонам:

 8-913-624-97-98; 8-962-057-41-44.
Товар сертифицирован.

 Имеются противопоказания.
 Необходима консультация специалиста.

Свидетельство: 306552826400080 Выдано: 07.10.2011

РАБОЧИЙ ПО ЗДАНИЮ: навыки электрика, сантехника, плот-
ника. С 18.00 до 22.00, з/п 6000 руб.

Телефон 8(48451)54-235.

На постоянную работу ЭКСКАВАТОРЩИК (оплата труда по
договору); НАЧАЛЬНИК ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО УЧАСТКА.
Оплата согласно штатному расписанию.

Телефон 5-12-20.

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

ПОВАР с опытом работы в ресторан “Калинов Куст”. СРОЧНО.
Телефоны: 5-28-96;  8-910-523-85-66.

СИДЕЛКА (проживание) лежачей больной.
 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.

Âíèìàíèå!

      Òðåáóåòñÿ

31 августа, в воскресенье, в храме Смоленской
иконы Божией Матери после литургии будет совер-
шен молебен, посвященный началу нового учебно-

го года. Затем будет проводиться запись в
Воскресную школу.

Òîðãîâëÿ
28 августа на мини-рынке Сухиничей с
13.00 до 13.30 будет производиться
продажа кур-несушек (белые, красные);
уток, бройлеров подращённых; комбикормов.
 (Брянск).

29 августа с 8.00 до 14.00 на мини-рынке состоит-
ся распродажа фабричной кожаной обуви. Производ-
ство - Россия и Белоруссия.

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

ЗАДНИЙ УЗКИЙ ДИСК на МТЗ.
Телефон 8-953-323-92-25.

КОМНАТУ в общежитии (материнский капитал).
Телефон 8-915-895-14-49.

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

КВАРТИРУ или ДОМ в п.Середейский (молодая семья). Теле-
фоны: 8-910-541-90-76; 8-910-510-00-62.

ДОМ, можно без удобств.
Телефон 8-903-811-60-02.

2-комнатную КВАРТИРУ, ДОМ со всеми удобствами на дли-
тельный срок.

Телефон 8-985-749-94-11.

   Ñäà¸òñÿ
ЖИЛЬЕ командировачным.
 Телефон 8-953-333-76-65.

2-комнатная КВАРТИРА на длительный срок.
 Телефон 8-920-881-72-19.

    Îòäàì
КОТЯТ в добрые руки. Телефоны: 5-27-15;
8-905-643-37-45.

Ñîáîëåçíóåì
Коллектив магазина “Рубин” выражает искренние со-

болезнования  Соломатниковым   Владимиру Петровичу
и Лидии Николаевне по поводу смерти мамы и свекрови

      Соломатниковой Нины Владимировны.


