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»

Уважаемые друзья!
Примите искренние поздравления с Днем знаний.
Всё начинается со школьной скамьи, поэтому традици-

онно главными героями этого праздника являются перво-
классники. Годы учёбы в школе — это самый увлекатель-
ный, самый насыщенный и незабываемый период жизни
человека, и при этом самый ответственный. В это время
формируется личность человека, закладывается основа его
знаний, духовности и культуры.

Сегодня хорошее образование является надёжным фун-
даментом для успешной карьеры и достойной во всех смыс-
лах жизни. Мир постоянно меняется, становится слож-
нее, стремительно развиваются наука и технологии — всё
это требует непрерывного обучения, совершенствования
человеческих способностей и профессиональных навыков.

Калужская область является регионом, в котором обра-
зовательной сфере уделяется большое внимание. Активная
деятельность в этом направлении позволяет нашим учеб-
ным заведениям соответствовать требованиям времени.

Желаем всем школьникам, студентам, учителям и пре-
подавателям плодотворного учебного года, уверенности
в своих силах, крепкого здоровья и радости познания.

                             Правительство Калужской области

26 августа состоялось  последнее в этом
созыве заседание Городской думы городско-
го поселения «Город Сухиничи». Вела засе-
дание глава ГП «Город Сухиничи» Т.Ю. Ку-
лабухова. Присутствовали глава админи-
страции ГП «Город Сухиничи» А.И. Голи-
ков, заведующая отделом финансов МР «Су-
хиничский район» Н.Е. Коробова, архитек-
тор района В.Н. Райкевич.

На повестке дня было четыре основных вопро-
са: об исполнении бюджета городского посе-

ления «Город Сухиничи», об утверждении «Правил
землепользования и застройки городского поселе-
ния «Город Сухиничи», об утверждении положения
«О порядке назначения и проведения собраний, кон-
ференций (собраний делегатов) граждан в городс-
ком поселении «Город Сухиничи», об утверждении
«Правил содержания сельскохозяйственных живот-
ных, птицы и пчел на территории городского посе-
ления «Город Сухиничи».

За период с 2010-го по 2015 год было  проведено
48 заседаний Городской думы ГП «Город Сухини-
чи», принято 223 решения, разработано и принято
11 муниципальных долгосрочных программ (по бла-
гоустройству и содержанию территории городско-
го поселения, переселению из аварийного жилищ-
ного фонда граждан, энергоснабжению и повыше-
нию энергетической эффективности, развитию мо-
лодежной политики и спорта на территории городс-
кого поселения  и многие другие). Рассматривались
и принимались нормативные документы, касающи-
еся жизнедеятельности городского поселения. Вся
работа Городской думы велась в тесном сотрудни-
честве с администрацией города и другими городс-
кими структурами, предприятиями и организация-
ми, что позитивно сказывается на социально-эко-
номическом развитии городской территории.

За истекшие 5 лет в городе капитально отремонти-
ровано более 200 МКД, построены новые МКД по
программе переселения граждан из ветхого жилья,
разработан генеральный план  развития города, схе-
мы водоснабжения, водоотведения, энергоснабже-
ния, построены детские площадки, уложено более
35 тысяч квадратных метров тротуарной плитки, ус-
тановлены средства видеонаблюдения, открывались
новые предприятия, создавались новые рабочие ме-
ста для  горожан. Все это направлено на улучшение
уровня жизни людей, проживающих в Сухиничах,
которым присвоено почетное звание «Населенный
пункт воинской доблести», в честь этого события в
микрорайоне Угольная открыт ещё один новый
сквер для горожан.

13 сентября состоятся выборы, на которых нам
предстоит  избрать и депутатов Городской думы ГП
«Город Сухиничи». Хотелось бы, чтобы мы сделали
осознанный выбор, чтобы наши избранники  дос-
тойно работали над наказами избирателей, заботи-
лись о своем родном городе.

Ирина НИКОЛАЕВА

8 сентября 2015 года с 15.00
в здании   администрации МР
«Сухиничский район»  по  ад-
ресу: г. Сухиничи, ул. Ленина,
д.56а, (1-й этаж) - проводит
личный прием граждан, прожи-
вающих в МР «Сухиничский
район», министр развития ин-
формационного общества Ка-
лужской области Дмитрий
Олегович РАЗУМОВСКИЙ.
Предварительная запись по те-
лефону 5-31-87.

Ïðè¸ì ãðàæäàí

Ïðàçäíèêè

1 сентября - День знаний!  Это начало но-
вого учебного года для всех российских
школьников, студентов, учителей и препо-
давателей. Первые звонки и волнения, море
цветов и белых бантов, и, конечно, тради-
ционные открытые  «Уроки мира». Это са-
мый долгожданный день для тех, кто впер-
вые переступит школьный порог. В Сухинич-
ском районе в первый класс пойдут 246 де-
тей, а всего в этом учебном году будут
учиться 1898 школьников, это на 43 чело-
века больше, чем в прошлом году.

Торжественные линейки пройдут во всех
школах района. Уже в который раз  школы
по-матерински распахнут двери перед ре-
бятами. Впереди новый учебный год, новые
знания, открытия, знакомства, оценки и до-
машние задания. Учитесь, мальчишки и дев-
чонки, осваивайте и постигайте сложные
интересные науки!

Вы - наше будущее!

Ñåññèÿ Ãîðîäñêîé äóìû

губернатора Калужской области, депутатов Законодательного
собрания Калужской области, депутатов Районной думы,

Городской, Поселковой и сельских дум Сухиничского района

1 ñåíòÿáðÿ -
   Äåíü

   çíàíèé

Åñòü ðåçóëüòàò
ðàáîòû!

Уважаемые сухиничане!
3 сентября с 9.00 до 18.00 в связи с капитальным ремон-

том (заменой) отключающих устройств Ду 200 мм и
Ду 150 мм будет произведена плановая остановка газоснаб-
жения следующих газифицированных абонентов:

1. Котельная больницы, расположенная по адресу: г. Су-
хиничи, ст. Сухиничи-Главные, ул. Железнодорожная (Мос-
ковской дирекции по тепловодоснабжению структурного
подразделения центральной дирекции по тепловодоснабже-
нию - филиала ОАО «РЖД»).

2. Частный жилой сектор по ул. Московская, Железнодо-
рожная, Ломоносова, пер. Ломоносова – 150 абонентов.

Режим работы ГРС «Сухиничи» на время производства работ
останется без изменения. Просим отнестись с пониманием.

Филиал ОАО «Газпром газораспределение Калуга» в г. Козельск

Ê ñâåäåíèþ

Дорогие школьники и студенты,
педагоги и родители!

Примите искренние поздравления с Днем знаний, нача-
лом нового учебного года.

Начинается  очередной  этап в серьезной и ответствен-
ной работе педагогов и воспитателей, постижения студен-
тами и учащимися удивительного мира знаний и открытий.

Знания, полученные в период учебы, становятся основой
не только для  индивидуального успеха, но и определяют во
многом будущее нашего общества. И сегодня российское
образование приобретает все более высокий уровень.

Верными спутниками на образовательной стезе всегда
были и остаются учителя, высокий профессионализм, не-
равнодушие и преданность делу которых позволяют вос-
питывать в нашем районе достойное поколение, делать
все, чтобы  наша молодежь получала качественные зна-
ния, выросла здоровой, умеющей ценить традиции и доб-
росовестно трудиться на благо родной земли.

Традиционно героями 1 сентября являются первокласс-
ники, для которых только еще  начинается нелегкий путь
по бесконечным дорогам знаний. Пусть она будет инте-
ресной, насыщенной  яркими событиями.

Искренне желаем всем школьникам и студентам успе-
хов в учебе и творчестве, педагогам – энергии и терпения,
родителям – радоваться успехам своих детей!

С уважением
                  администрация МР «Сухиничский район»

1 ñåíòÿáðÿ â 11.30 Äâîðåö êóëü-
òóðû ïðèãëàøàåò äåòåé, ðîäèòåëåé,
ó÷èòåëåé è âñåõ æåëàþùèõ íà ïðàç-
äíèê, ïîñâÿù¸ííûé  Äíþ çíàíèé.
Â ïðîãðàììå:
 - êîíöåðòíî-èãðîâàÿ  ïðîãðàììà

«Ó÷åíüå - ñâåò»;
 - âûñòàâêà  «Êíèãà â ó÷åáíîì

ïðîöåññå»;
 - ôîòî-àêöèÿ «×èòàþùèé ãîðîä».
Ìåñòî ïðî âåä åíèÿ -  ïë îùàä ü

Äâîðöà êóëüòóðû.
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Агитационный материал кандидата в депутаты Районной
думы МР «Сухиничский район» Ирины Николаевны
Алексаночкиной публикуется бесплатно, согласно жеребь-
ёвке.

АЛЕКСАНОЧКИНА
Ирина Николаевна

Агитационный материал кандидата в депутаты Район-
ной думы МР «Сухиничский район» Ивана Ивановича
Прокшина публикуется бесплатно, согласно жеребьёвке.

Агитационный материал кандидата в депутаты Районной
думы МР «Сухиничский район» Марины Тадеушевны
Жиговец публикуется бесплатно, согласно жеребьёвке.

ПРОКШИН
Иван Иванович

ЖИГОВЕЦ
Марина Тадеушевна

Краткая биография:

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫБОРЫ 13 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА
Ваш кандидат в депутаты Районной думы Сухиничского района

ЖИГОВЕЦ Марина Тадеушевна

- родилась 14 сентября 1983 года;
- коренная жительница деревни Верховая Сухиничского

района;
- замужем, воспитывает двоих детей 13 и 5 лет;
- работает на Сухиничском молочном заводе;
- спортсменка, активистка и просто красавица!

Человек слова и дела с твёрдыми жизненными
убеждениями.

Победитель сельской олимпиады в Сухиничах по гирево-
му спорту, победитель областных соревнований по гире-
вому спорту в 2014-2015 г.

Являясь спортсменкой, готова заниматься вопросами
строительства спортивных площадок и оздоровления насе-
ления Сухиничского района.

Правда и справедливость — принципы жизненных убеж-
дений.

Активист движения по борьбе за качество и доступность
жилищно-коммунальных услуг.

Хорошо знает проблемы строительной отрасли, занима-
ется вопросами жилищно-коммунального хозяйства и со-
хранения историко-культурного наследия Калужской об-
ласти.

В жизни каждого человека большую роль играет семья и
брак. Вызывает большую тревогу, что Россия входит в де-

сятку стран мира с самым высоким количеством разводов
и занимает по этому не радостному показателю четвёртое
место. В Калужской области в 2015 году уровень разводов
составил 80% от количества зарегистрированных браков!
Калугастат сообщает: за январь-май 2015 года зарегистри-
ровано 2242 брака, 1809 разводов.

Семья - это важно!
Семья - это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Я - за крепкую семью! Страна начинается с семьи, и если

в ней царит радость и счастье, то можно надеяться, что нас
ждет светлое будущее!

13 сентября выбираем
   МАРИНУ  ЖИГОВЕЦ!

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ОТ ПАРТИИ  «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Уважаемые жители
Сухиничского района!

Я, ПРОКШИН Иван Иванович, кандидат в
депутаты Районной думы. Прошу вас прийти на

выборы и проголосовать за кандидатов, которых вы знаете и
которым доверяете. От вашей активности многое зависит. На
мой взгляд, власть нужно регулярно менять. Нынешняя цент-
ральная власть, особенно исполнительная ее часть, возглавляе-
мая Д.А. Медведевым, антинародная. Регулярно снижается фи-
нансирование социальных программ. За прошлый год было зак-
рыто 592 школы и вуза. В некоторых областях сокращаются сти-
мулирующие выплаты учителям, вводятся платные предметы,
учебники, продленка платная и платное питание в продленке. Пред-
лагается закрыть до 40% вузов. В прошлом году сократили чис-
ленность коек в больницах государства на 33 000. Продукты, ле-
карства поднимаются в цене ежемесячно. Большую часть пенсии
съедают платежи за ЖКХ. Фермеров практически во многих об-
ластях не поддерживают, банки дают кредиты под большие про-
центы. По-моему, людям, работающим на земле, нужно давать
кредит под 5 - 10%, не больше. И никаких перекупщиков. Госу-
дарство должно закупать зерно у фермеров. Тогда будет обеспе-
чена продовольственная безопасность и будут дешевые продук-
ты. Наша партия «Справедливая Россия» знает, где лежат деньги
для позитивного изменения ситуации в государстве. «Справедли-
вая Россия» в Государственной думе неоднократно предлагала
прогрессивное налогообложение. Богатые должны платить не 13%,
а гораздо больше. Но правящая партия, у которой большинство
в Госдуме, блокирует принятие этого закона, так как богатые не

хотят делиться. Также партия предлагает ввести налог на рос-
кошь (яхты, особняки, дорогие автомобили). За коррупционные
деяния – большой тюремный срок, конфискация имущества и зап-
рет на госслужбу. Наша фракция в Госдуме голосовала против
закона о платежах на капитальный ремонт, предложенного прави-
тельством. Однако антинародное решение было продавлено парти-
ей власти. За полтора года на капитальный ремонт было собрано
52 миллиарда рублей. Где они?! Почему деньги берут сейчас, а
ремонт будет в будущем? Партия считает, что за коммунальные
услуги семья не должна платить более 10% от дохода. Партия
требует восстановить натуральные льготы для пенсионеров (бес-
платный проезд в городском транспорте и пригородных поездах).

Немного о себе – пенсионер, 64 года. Образование педагогичес-
кое и техническое. Люблю и умею заниматься общественной рабо-
той. Есть опыт работы в выборных органах: 15 лет был депутатом в
Попковском сельском совете. Приходилось после развала СССР
завозить и выдавать населению продукты. Я не равнодушен к нуж-
дам жителей района, и обещаю приложить все свои силы, знания и
навыки, чтобы вместе с исполнительной властью выполнить все
ваши просьбы. Прошу вас проголосовать за меня и за кандидатов
партии «Справедливая Россия».

С уважением
 И.И. Прокшин

Телефон: 8-919-032-80-89.
Все приведенные цифры взяты с разрешения редакции ежене-

дельника «Аргументы и Факты» № 33, 34 за 2015 год.

Я, АЛЕКСАНОЧКИНА Ирина Нико-
лаевна, родилась 14 августа 1969 года.
Живу с семьёй в с. Новосельский. Бо-

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РАЙОННОЙ ДУМЫ
СУХИНИЧСКОГО РАЙОНА

  АЛЕКСАНОЧКИНА Ирина Николаевна

лее 15 лет отработала на ферме дояркой.
КПРФ выступает за решение главных проблем сельских

территорий, которые я, как кандидат в депутаты Районной
думы, целиком и полностью разделяю и готова их решать:

1. Вернуть в село медпункты и дороги — расширение
сети медицинских пунктов на селе, ремонт и строитель-
ство межпоселковых и подъездных дорог. Пути к некото-
рым населённым пунктам стали непроходимыми. Жите-
лей этих сёл не слышно. У них нет доступа к прессе, депута-
там.

2. Наладить автобусное движение. Не только в сёлах, но
и в районном центре автобусное движение отвратитель-
ное. Автобусы ломаются, будучи в рейсе. Население воз-
мущается. Власть всё видит, но ничего не решает.

3. Ценовая политика. Каждый день мы ходим в магазины
и видим, как меняются ценники. Цены на основные про-
дукты питания поднимаются. На 1 июля 2015 года они вы-
росли: мясо и птица — на 23%, колбасные изделия и про-
дукты из мяса и птицы — на 23,6%, рыба и морепродукты
пищевые — на 40,4%, масло подсолнечное — на 37,2%,
яйца — на 38,1%, сахар — на 57,1%, крупа и бобовые — на
58,9%, плодоовощная продукция, включая картофель, —
на 39,2% и т. д. Значительно подорожали многие непродо-
вольственные товары и платные услуги населению.

Богатая у нас страна, но простому сельчанину жить не-
легко.

Моя цель — сделать жизнь на селе лучше!
Землю — крестьянам!
Рабочим — заводы!
Власть — коммунистам!
Мир — всем народам!

На выборах 13 сентября 2015 года
голосуй за КПРФ!
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Агитационный материал кандидата в депутаты Районной
думы МР «Сухиничский район» Геннадия Евгеньевича
Потапова публикуется бесплатно, согласно жеребьёвке.

ПОТАПОВ
Геннадий Евгеньевич

КАШУБА
Анатолий

Гаврилович

Агитационный материал кандидата в депутаты Районной
думы МР «Сухиничский район» Анатолия Николаевича
Иванченко публикуется бесплатно, согласно жеребьёвке.

Агитационный материал кандидата в депутаты Районной
думы МР «Сухиничский район» Анатолия Гавриловича
Кашубы публикуется бесплатно, согласно жеребьёвке.

Я, КАШУБА Анатолий Гаврилович,  родился 23 февра-
ля 1952 года   в многодетной семье в Алтайском крае  (со-
вхоз «Боровой»), еще ребенком родители перевезли в Уз-
бекистан в город Пахтакор, где я закончил школу. Проходил
службу в рядах Вооруженных сил СССР, вернулся в свой
город, устроился на работу в автохозяйство водителем. В
1972 году женился. В браке родилось 3 детей, два мальчика
и одна девочка. В 1994 году переехали всей семьей в Ка-
лужскую область, Сухиничский район,  поселок Шлиппо-
во. Получил гражданство РФ. Трудился  в совхозе «Ново-
сельский»  водителем.

Членом партии ЛДПР не являюсь, но поддерживаю в
основном программу и политику партии ЛДПР, считаю ее
наиболее эффективной либерально-демократической
партией России.

Основные направления своей деятельности вижу в сле-
дующем:

1. Добиться повышения заработной платы, социальных
выплат.

2. Укрепить общественную безопасность, защищать граж-
дан от преступных посягательств.

3. Добиться отстранения от должности скомпрометиро-
вавших себя чиновников, руководителей муниципальных
предприятий и учреждений.

4. Добиться льготного обеспечения лекарствами, предо-
ставления субсидий на оплату услуг ЖКХ, доступного
жилья.

5. Добиваться развития сельского хозяйства.

ИВАНЧЕНКО
Анатолий Николаевич

Дорогие сухиничане!
Уважаемые избиратели!

Я, ИВАНЧЕНКО Анатолий Николае-
вич, обращаюсь к вам как руководитель

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ОТ ПАРТИИ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

местного отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Сухиничском районе.

Нам предстоит участвовать в избрании депутатов пред-
ставительных органов власти района. Каждый из вас будет
принимать важное и ответственное решение: кому предо-
ставить право отстаивать ваши интересы.

Местное отделение партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» принимает активное участие в этих выборах. При
этом многим нашим членам партии и сторонникам прихо-
дится проявлять немалое гражданское мужество. Но, не-
смотря ни на что, партийная организация, члены партии и
актив намерены и будут добиваться того, чтобы «челове-
ческое измерение» было критерием оценки всех решений.

Те, кто знакомы с программой партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ», знают, что наша главная цель и задача –
построение справедливого социального государства. В
центре нашей идеологии - человек с его нуждами, тревога-
ми, устремлениями и надеждами. Наша партия защищает
самое главное право человека - право на достойную жизнь.

В сегодняшней жизни достаточно много проблемных
вопросов, которые порой медленно решаются, а иногда
остаются и без внимания. И моя принципиальная позиция,
как и позиция однопартийцев, состоит в том, чтобы со-
здать условия, в которых каждый житель города и села не

только слышал, но и воспринимал власть как отстаиваю-
щую его интересы как простого человека.

Я прекрасно понимаю, что действующей власти не нуж-
ны депутаты, которые будут указывать на ошибки, вскры-
вать недостатки, критиковать, отстаивать интересы жителей.
Нужны покорные, которые со всем согласятся и не будут
задавать неудобных вопросов, а тем более спрашивать за
принятые решения и требовать отчета о тех или иных дей-
ствиях. Поэтому мы выдвинули кандидатами честных, по-
рядочных и ответственных представителей от нашей партии,
радеющих за простых граждан.

В случае избрания меня депутатом приложу все усилия к
тому, чтобы выполнять наказы и обращения избирателей,
жителей сельских поселений и города.

Обращаюсь к вам, уважаемые избиратели, с просьбой
поддержать и проголосовать за кандидатов от партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». Мы вместе, общими уси-
лиями и при вашей поддержке будем решать проблемы на-
шего района, которых достаточно много.

О себе: родился в 1955 году, образование высшее, кадро-
вый военный, майор запаса, женат, имею 5 детей, в Сухини-
чах проживаю с 2004 года.

Хотите перемен к лучшему?
Голосуйте за кандидатов от партии

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»!

Я, ПОТАПОВ Геннадий Евгеньевич, родился, вырос,
живу и работаю в г. Сухиничи.

Родители - железнодорожники, и поэтому пошел по их
стопам: поступил в Калужский железнодорожный техни-
кум и окончил его с красным дипломом.

С 1979 по 1981 гг. - служба в Советской Армии в Ракетных
войсках стратегического назначения.

После службы в армии  работал на железной дороге и
параллельно учился в Московском заочном электротехни-
ческом институте связи по специальности «инженер ра-
диосвязи и радиовещания».

В 1990 году организовал малое предприятие «Кабельное
телевидение». И началась кропотливая работа в  сфере биз-
неса и предпринимательства.

В 1998 году поступило предложение сотрудничать с ком-
панией «МТС» в области сотовой связи. В процессе рабо-
ты были заключены договоры с компаниями «Билайн»,
«Мегафон» и «Теле-2».

Многое пришлось сделать для того, чтобы в районных цен-
трах абоненты сотовой связи обслуживались так же, как в
области. Ведь раньше для замены сим-карт, открытия роу-
минга, пополнения баланса приходилось ездить в Калугу.

Стараюсь активно участвовать в общественной жизни
района и города, возглавляю инициативную группу совета
предпринимателей, оказываю спонсорскую помощь.

Занимаюсь спортом (катание на горных и водных лы-
жах).

Женат, трое детей.
Я люблю свой район, город, свою малую родину, и мне

не безразлично, как они будут развиваться, как будут жить
в них люди.

И для того чтобы они процветали, а благосостояние насе-
ления улучшалось, предлагаю:

1. Добиваться прекращения роста платы за услуги ЖКХ
(не оплачивать бесхозяйственность коммунальщиков , а вве-
сти более качественный учет воды, тепла,  электроэнергии,
осуществлять депутатский контроль над тарифами ЖКХ).

2. Активно продолжать на территориях благоустройство,
разумно использовать денежные средства от налогов. В
частности, считаю, что земельный налог должен быть ис-
пользован на благоустройство территорий района.

3. Стимулировать создание структур патриотического вос-
питания молодежи.

4. Возродить структуры ДОСААФ и дальше увеличивать
количество спортивных площадок и зон для молодежи, а
также совместными усилиями обеспечить надлежащее со-
держание уже существующих.

5. Оказывать конкретную помощь и поддержку решив-
шим заняться предпринимательством.

6. Бороться за существование магазинов шаговой доступ-
ности, а не только сетевых ритейлеров.

Уважаемые земляки,
проголосуйте за мою кандидатуру!

Будем вместе работать на благо своей земли!

Я ЛЮБЛЮ СВОЮ МАЛУЮ РОДИНУ!



29 августа 2015 г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”4 ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì

так называется сказка Андерсена. В ней говорится о
том, как один молодой человек решил стать поэтом.
Думал он, думал, а ничего придумать не может. «Все
сюжеты для поэзии уже исчерпаны, о чем же я стану
писать? – сказал себе молодец и решил обратиться к
знахарке. Она дала ему свои очки и слуховой рожок.
И все, на что смотрел молодой человек, вдруг ожи-
ло, а приставив к уху рожок, он услышал дивные
сказочные истории об обычной картофелине и тер-
новнике. Обрадовался молодой человек: оказывает-
ся, в мире столько интересного! Но знахарка взяла у
него свои очки и слуховой рожок.

- Но теперь я не вижу и не слышу ничего интерес-
ного, - сказал человек.

- Тогда ты не сможешь стать поэтом, - возразила
ворожея. – Вот что: а ты брани поэтов и их творения,
делай много шума, возбудишь общее внимание и этим
сумеешь прокормить и себя, и жену…

Пришла мне на ум эта мудрая сказка совсем не слу-
чайно, а под воздействием высказываний некоторых
кандидатов в депутаты, которые чернят то, что доро-
го мне. Я отдала родному району более 50 лет добро-
совестного труда. Мне горько и обидно за сухини-
чан, которые защищали от врага, украшали трудом
свой район, преумножали его богатство. Находятся
те люди, которые стараются принизить, замарать чер-
ной краской сделанное: и это не так, и то не этак. Чи-
таю и поражаюсь: одни общие слова о социальной
справедливости  и мнимой готовности решить про-
блемы. Но мне хотелось бы знать, что конкретно сде-
лал кандидат в депутаты на производстве, какой он в
обществе. Может, деревце посадил или хотя бы до-
рожку подмел возле общего дома? О более масштаб-
ных делах я и не пытаюсь задавать вопросы. А начи-
нать свои предвыборные высказывания надо бы имен-
но с этого: что я сделал и за что меня уважают.

В доме № 87 по улице Ленина, где я живу, много
достойных, честных, деятельных не на показ людей.
Много лет жила семья Цукановых на Украине, потом
Иван Федорович, как бывший военный, вышел на пен-
сию и приехал вместе с женой Людмилой Ивановной
на свою малую родину. Эта семья - одна из тех, кто
украшает свой дом. Придите и посмотрите, сколько
цветов посадили супруги Цукановы возле подъезда,
как они за ними ухаживают. Иван Федорович сделал
две скамейки со спинкой, перерастает трава во дворе
- берется за косу. Возле нашего дома чистота, бордю-
ры силами жильцов покрашены, все подметено, на
оборудованной детской площадке весь день звучит
ребячий смех. А какой молодец Александр Сергее-
вич Коробейников: благодаря его рукам малярная
кисть и лопата находят свое применение на радость
всем жильцам дома.

Это только два примера из множества, когда нерав-
нодушные люди стараются для общего блага что-то
сделать.

По характеру я - человек общительный. Родные,
знакомые любят у меня бывать. Приходят друзья,
приезжают дорогие мне люди из Вильнюса, Алекси-
на, Калуги, Москвы. И все удивляются тем разитель-
ным переменам нашего города, которые видят. Не
надо надевать волшебные очки, чтобы заметить мно-
гочисленные капитально отремонтированные много-
квартирные дома.

- Сколько в Сухиничах новых домов! - удивляется
моя знакомая из Москвы, бывшая сухиничанка Ли-
дия Васильевна Грушичева. - Ты говоришь, всех пе-
реселяют из ветхого жилья? И в Середейске пересе-
лили людей из бараков? Здорово! Там этих бараков
было очень много. Начитаны, начитаны, что область
и район удивляют размахом развития.

Мои молодые знакомые поражаются прекрасному
Дворцу культуры, а еще больше - новому бассейну.

- Да у нас в Калуге такого нет! - говорят они.
Побывав на празднике города, открытии стелы «На-

селенный пункт воинской доблести», родственники
целый вечер восхищались продуманностью этих гран-
диозных мероприятий. Кстати, даже зубы лечить и
вставлять мои знакомые едут в Сухиничи.

Сколько новых детских площадок появилось… А
скоро будут построены спортивный комплекс, новая
гостиница, обновится стадион. Как не видеть преоб-
разований, новостроек, успехов во всех сферах дея-
тельности - от экономики, благоустройства до спорта?

Согласна, критика должна быть обязательно, но
критика конструктивная, а не злобная. А для злоб-
ствующих людей хорошо бы иметь специальные очки
и слуховой рожок, которые помогли бы им разгля-
деть все то позитивное, что произошло в нашей жиз-
ни, и услышать пульс доброго сегодняшнего дня.
Только вряд ли это им поможет, ведь у них такой на-
строй: ругай побольше все и вся. Уверена, народ у
нас умный, сумеет увидеть высокопарную словесную
шелуху.

Н. КУЗЬМИНА,
                             ветеран труда, труженик тыла
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Головной болью руководства адми-
нистрации, неприятностями для жи-

телей деревень, таких как Михалевичи, Бе-
ликово, Николаево, Воронеты и др., стал
пресловутый 8-й фидер. В течение нынеш-
него года по этому направлению линий
электропередач зафиксировано 16 отклю-
чений электроэнергии. В результате вы-
ходит из строя бытовая техника, размора-
живаются в холодильных камерах продук-
ты, заготовленные на зиму, портится на-
строение людей. Стоит ли говорить, что
все это повлекло увеличение количества
жалоб от населения.

В чем причины столь частых, а глав-
ное, продолжительных  отключений на
этом направлении, предстояло выяснить
участникам совещания и выработать пути
решения проблемы.

- Протяженность этого участка
электросетей составляет 42 км, - сооб-
щил присутствующим начальник Киров-
ских электросетей А.А. Литвинов, - из них
11 км проходит через немолодой осино-
вый лес. После каждого, даже неболь-
шого  ветра на этом участке на линии

Ñ ñîâåùàíèÿ

В середине августа по инициативе и просьбе руководства ад-
министрации Сухиничского района состоялось расширенное со-
вещание по вопросу качественного и стабильного энергоснаб-
жения населенных пунктов нашего района. Вел совещание, в
котором участвовало руководство районной администрации,
электросетей, лесного хозяйства, Н.В. Полежаев, замести-
тель губернатора Калужской области.

электропередач падали ветки, что вызы-
вало замыкание проводов. Чтобы этого
избежать, несколько лет назад здесь
была проведена реконструкция: обычные
провода заменили на СИПы (самонесущий
изолированный провод), но это в резуль-
тате только усугубило ситуацию.  Про-
вода, оказалось, способны выдержать
упавшее на них дерево, а вот опоры линий
электропередач под тяжестью деревьев
заваливаются. И когда падает дерево, из
строя выходит несколько пролетов, а на
устранение аварии требуется большее ко-
личество времени.

Что делать? А.А. Литвинов предло-
жил три варианта решения проблемы.
Первый - проложить на протяжении
11 км подземный кабель, но стоимость
работ будет велика – 30 млн рублей.
Второй - можно провести выпиловку
леса, но для надежности линию необхо-
димо очистить с двух сторон на расстоя-
нии, равном высоте дерева, а это не ме-
нее 30 м в каждую сторону на протяже-
нии 11 км - это 110 га. Для этих целей
также нужны десятки миллионов рублей.

Осина - дерево низкосортное, вряд ли
им заинтересуются деревопереработчи-
ки. И, наконец, третий вариант - тянуть в
обход леса новую линию в рамках про-
граммы надежности энергоснабжения,
главное условие которой - открытие ка-
кого-либо производства, однако в назван-
ных населенных пунктах такого пока не
намечается. Тупиковая ситуация, а про-
блему решать надо.

– Как быть и как помочь Сухиничскому
району? - обратился к присутствующим
Н.В. Полежаев. Консенсуса не достигли, но
было решено рассмотреть эти вопросы на
заседании штаба по обеспечению безопас-
ности электроснабжения региона.

И вот, как стало известно, 25 августа
под председательством заместителя гу-
бернатора Н.В. Полежаева состоялось
заседание штаба, где в частности обсуж-
дались вопросы ликвидации аварийных
ситуаций и нарушения в системах энер-
госнабжения в результате неблагопри-
ятных погодных условий, выполнение
мероприятий по расчистке трасс и рас-
ширению просек.

«Члены штаба рекомендовали руково-
дителям соответствующих ведомств в бли-
жайшие два месяца организовать работы
по расчистке лесных просек во избежание
повторных аварий», - сообщает пресс-
служба губернатора Калужской области.
Хотелось бы, чтобы эти меры действитель-
но помогли решить проблему.

Елена ГУСЕВА

Уважаемые сотрудники
и ветераны ветеринарной

службы!
Второй год в нашей стране официаль-

но празднуется День ветеринарного ра-
ботника.

Ветеринарная медицина является
важной составляющей развития агро-
промышленного комплекса нашего реги-
она. Роль специалистов ветеринарной
службы велика не только в сельском хо-
зяйстве, но и в повседневной жизни лю-
дей. Заботясь о животных, вы надёжно
стоите на страже здоровья человека,
обеспечивая эпизоотическую безопас-
ность территорий, ограждаете насе-
ление от опасных болезней, контролиру-
ете качество животноводческой про-
дукции.

Примите искренние поздравления с
профессиональным праздником и поже-
лания доброго здоровья, счастья, новых
успехов в работе на благо Сухиничского
района и Калужской области!

С уважением,
администрация МР «Сухиничский

район», отдел сельского хозяйства и
про дов ольст в ия  а дминист р а ции
района

«Медицина лечит людей, а ветерина-
рия — человечество» - крылатая фраза,
ставшая самым емким и точным опреде-
лением сути древнейшей профессии ве-
теринарного врача.

Первое упоминание о ветеринарной
службе появилось, когда ветеринары -
«коновалы», как их называли тогда, боро-
лись с сапом лошадей. Не щадя своей жиз-
ни, они боролись с коварной чумой, болез-
нью одинаково опасной как для  животных,
так и для людей. Когда советскому народу
грозила эпидемия сибирской язвы, в числе
первых указов Совнаркома было решение
о создании единой ветеринарной службы в
стране. За годы становления ветеринарной
службы в область ветеринарной медицины
был внесен огромный вклад, самое главное
- ученым удалось изобрести вакцины от
особо опасных болезней, передающихся от
животного человеку – сибирской язвы,
чумы, бешенства, гриппа птиц, чумы сви-
ней, скрепи овец.

До недавнего времени, как ни странно,
у работников ветеринарной службы, а их
в России трудится более двухсот тысяч,
не было своего официального професси-
онального праздника. В 2011 году Пат-
риарх Московский и Всея Руси издал
указ, согласно которому  в церковный ка-
лендарь был введен православный День
ветеринара. Приходится праздник на
31 августа — День памяти мучеников Фло-
ра и Лавра, покровителей представите-
лей этой профессии. В  2014 году День
ветеринарного работника официально
стал государственным праздником.

Çàùèòà ãàðàíòèðîâàíà
Ветеринарную службу Сухиничского

района представляют ветеринарные ра-
ботники ГБУ КО “Сухиничская станция
по борьбе с болезнями животных” и спе-
циалисты ветеринарной лаборатории,
участковые ветеринары,  а также вет-
врачи и ветфельдшеры, работающие в
сельскохозяйственных организациях.
Основной костяк  ветеринарной службы
– ветеринары с большим стажем и опы-
том работы, приходит работать в эту
сферу и молодежь. Молодые специалис-
ты - ветеринары трудятся в ООО «Су-
хиничский животноводческий комплекс».

Нельзя не отметить, что Сухиничская
станция по борьбе с болезнями живот-
ных по праву является одной из луч-
ших в Калужской области по показате-
лям профессиональной деятельности.
Более 20 лет ветеринарную службу в
районе возглавляет заслуженный ветери-
нарный врач РФ Татьяна Алексеевна
Сухорукова. Её коллектив – высококва-
лифицированные специалисты, предан-
ные своему делу - лечению животных.
Не один десяток лет здесь работают
Н.И. Лазутин, О.В. Марина, А.И. Панин,
В.С. Земскова, О.А. Семёнова, В.А. Кри-
ушина, Н.А. Рябова, С.М. Захарова,
Т.А. Мироненков, Т.В. Сылко и другие.

Благодаря высокому профессионализ-
му работников ветеринарной службы в
нашем районе сохраняется благополуч-
ная ситуация по опасным инфекционным
заболеваниям, а население защищено от
недоброкачественных товаров.

Надежда ВАСИЧЕВА

×òîáû îáåñïå÷èòü íàä¸æíîñòü

Уважаемые сотрудники
ветеринарной службы

Калужской области!
Поздравляем вас с профессиональным

праздником — Днём ветеринарного ра-
ботника.

Обеспечение ветеринарно-санитарных
мероприятий, лечение и профилактика
опасных инфекционных заболеваний, кон-
троль за качеством продукции животно-
го и растительного происхождения —
неоценимый и весомый вклад специалис-
тов ветеринарной службы Калужской
области в обеспечение эпизоотической бе-
зопасности региона и всей страны.

Ветеринарная медицина является важ-
нейшей составляющей регионального аг-
ропромышленного комплекса.

Сложные задачи современной ветери-
нарии эффективно решают инспекторы
и врачи региональной ветслужбы, демон-
стрирующие высокий профессионализм,
самоотдачу и глубокую ответственность.

Эти качества вместе с внедрением ин-
новационных технологий и укреплением
материально-технической базы отрасли
обеспечивают успешное решение задач,
стоящих перед службой.

От всей души желаем вам трудовых
успехов, крепкого здоровья и всего са-
мого доброго.

Правительство Калужской области
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31 àâãóñòà
×åòâåðã,

3 ñåíòÿáðÿ
×åòâåðã,

3 ñåíòÿáðÿ
Âòîðíèê,

1 ñåíòÿáðÿ
Âòîðíèê,

1 ñåíòÿáðÿ 2 ñåíòÿáðÿ
14.30, 19.30, 21.30, 23.30

“Новости”
14.50, 0.40 “ТАТЬЯНИН

ДЕНЬ”
15.35  “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”

16.25 “Гардероб навылет” 16+
17.20 “Родной образ” 0+
18.20 “Выборы” 12+
19.00 “Портрет” 12+
20.00, 1.25 “Главное” 12+
22.00 “Время кино” 16+
22.10  “Георгий Юматов. Праведный бой” 12+
0.00  “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 5” 16+
2.50 “Хроники русского сериала” 16+
3.15 “ПРЕДАТЕЛЬ” 16+

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

Новости
9.20 “Контрольная закупка”

9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ” 12+
14.30, 15.15, 4.00 “Мужское/Женское” 16+
16.50 “Женский журнал”
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.30 Ночные новости
23.45 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
1.50, 3.05 “Я, РОБОТ” 12+

5.00, 9.15 “Утро Рос-
сии” 12+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 “Ве-
сти” 12+

9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ШАМАНКА” 12+
0.45 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+
2.15 “СЛУЖБА ДОВЕРИЯ” 12+

6.00 “Настроение”
8.10 “НЕПОБЕДИМЫЙ”
9.35, 11.50 “КОЛЕЧКО С БИРЮ-

ЗОЙ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
13.25 “В центре событий” 16+
14.50, 23.05 “Без обмана” 16+
15.40 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 “Город новостей”
19.45 “КУРАЖ” 12+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Война: другое измерение” 16+
0.30 “Годунов и Барышников. Победите-

лей не судят” 12+
1.40 “ЖИЗНЬ ОДНА” 12+

6.00 “НТВ утром” 16+
7.10, 8.05 “ЛЕСНИК” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

“Сегодня”
9.00, 10.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
12.00, 13.15 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор” 16+
15.00, 16.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 2” 16+
21.30 “ШЕФ” 16+
23.30 “Анатомия дня” 16+
0.10 “РОЗЫСК” 16+
2.00 “Спето в СССР” 12+

7.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 0.00

Новости культуры
10.20 “ГОСПОДА СКОТИНИНЫ”
11.35 “Дрезден и Эльба. Саксонский канал”
11.50 “Был Иннокентий Анненский пос-

ледним...”
12.25 “История стереокино в России”
13.10 “Линия жизни”
14.05 “Душа Петербурга”
15.10 “МЕРТВЫЙ СЕЗОН”
17.20 XV Международный конкурс имени

П.И. Чайковского
18.35 “Талейран”
18.45 “Секретные проекты”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Николай Жиров. Берлин - Атлантида”
20.30 “Искусственный отбор”
21.10 “Театральная летопись”
21.35 Спектакль “Заяц. Love story”
23.15 “Дагестан. Школа под небом”
0.15 “Худсовет”
0.20 “Счастливые люди”
1.15 “Дом искусств”
1.40 Музыка на канале

6.00, 15.35  “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
6.50 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 13.30, 14.30,

19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
9.05, 20.00, 1.25 “Главное” 12+
10.30 “Азбука здоровья” 16+
11.00 “Беседы о будущем” 12+
11.30 “Тур на спор” 12+
11.45  “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА” 12+
12.45 “Времена и судьбы” 6+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45  “Моя Планета” 12+
14.15 “Предупреждение” 12+
14.50, 0.40  “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.25 “Гардероб навылет” 16+
17.15 “Московский стиль” 16+
17.55 “Рижский разлом” 12+
18.20 “Выборы” 12+
19.00 “Нераскрытые тайны” 16+
22.00, 5.15  “ЧЕРЧИЛЛЬ” 16+
22.50 “Территория внутренних дел” 16+
23.00 “Личность в истории” 16+
0.00  “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 5” 16+
2.50 “проLIVE” 12+

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

вости
9.20, 4.10 “Контрольная закупка”

9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ” 12+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.05 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.30 Ночные новости
23.45 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
1.50, 3.05 “БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК” 12+

5.00, 9.15 “Утро России” 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.30, 20.00 “Вести” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное время.

Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ШАМАНКА” 12+
0.45 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+
2.35 “СЛУЖБА ДОВЕРИЯ” 12+

6.00 “Настроение”
8.10 “ДОБРОЕ УТРО” 12+
9.55 “ДЕЛО №306” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00

“События”
11.50 “ОТЦЫ” 16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Без обмана” 16+
15.40 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 “Город новостей”
19.45 “КУРАЖ” 12+
21.45 “Общероссийское родительское со-

брание” 12+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 “Удар властью. Егор Гайдар” 16+
0.30 “Петровка, 38”
0.50 “ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ” 16+

6.00 “НТВ утром” 16+
7.10, 8.05 “ЛЕСНИК” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

“Сегодня”
9.00, 10.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
12.00, 13.15 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор” 16+
15.00, 16.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 2” 16+
21.30 “ШЕФ” 16+
23.30 “Анатомия дня” 16+
0.10 “РОЗЫСК” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.30,

23.50 Новости культуры
10.20 “КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА”
12.00, 21.35 Спектакль “Трудные люди”
14.05, 0.10 “Счастливые люди”
15.10 “Ты сын и ужас мой...”
15.40, 1.05 “Ирина Колпакова. Балерина-весна”
16.20 “Ливерпуль. Три грации, один битл и река”
16.35 “Дагестан. Школа под небом”
17.20 XV Международный конкурс имени

П.И. Чайковского
18.30 “Сус. Крепость династии Аглабидов”
18.45 “Секретные проекты”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Больше, чем любовь”
20.30 “Искусственный отбор”
21.10 “Театральная летопись”
23.40 “Пьер Симон Лаплас”
0.05 “Худсовет”
1.45 Музыка на канале

6.00, 15.35  “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
6.50 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 13.30, 14.30,

19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
9.05, 20.00, 2.25 “Главное” 12+
10.30 “Планета “Семья” 12+
11.00 “Нераскрытые тайны” 16+
11.30 “Пешком по Москве” 12+
11.45  “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА” 12+
12.45 “Я профи” 6+
13.00 “Область футбола” 6+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Личность в истории” 16+
14.15 “Исторические байки” 16+
14.20 “Время кино” 16+
14.50, 1.40  “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.25, 3.50 “Гардероб навылет” 16+
17.15  “Мечтая о небе” 12+
17.55  “Моя Планета” 12+
18.20 “Выборы” 12+
19.00 “Культурная Среда” 6+
22.00, 4.40  “ЧЕРЧИЛЛЬ” 16+
22.45 “История одной фотографии” 12+
23.00 “Иностранцы в России” 16+
0.00 “Родной образ” 0+
1.00 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 5” 16+

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

вости
9.20 “Контрольная закупка”

9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ” 12+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.05, 4.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.30 Ночные новости
23.45 “СВИДЕТЕЛИ” 16+
1.50, 3.05 “АМЕЛИЯ” 12+

5.00, 9.15 “Утро России” 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.30, 20.00 “Вести” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ” 12+
0.55 “ВЕЧНЫЙ ЗОВ” 12+
2.50 “СЛУЖБА ДОВЕРИЯ” 12+

6.00 “Настроение”
8.10 “ГАРАЖ”
10.05 “Равняется одному Гаф-

ту” 12+
10.55 “Тайны нашего кино” 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ” 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Удар властью. Егор Гайдар” 16+
15.40, 4.15 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 “Город новостей”
19.45 “КУРАЖ” 12+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Советские мафии. Светофор Вла-

димира Кантора” 16+
0.30 “ЖИЗНЬ НА ДВОИХ” 16+
2.15 “НЕПОБЕДИМЫЙ”

6.00 “НТВ утром” 16+
7.10, 8.05 “ЛЕСНИК” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

“Сегодня”
9.00, 10.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
12.00, 13.15 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор” 16+
15.00, 16.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 2” 16+
21.30 “ШЕФ” 16+
23.30 “Анатомия дня” 16+
0.10 “РОЗЫСК” 16+
2.00 “Квартирный вопрос”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.30,

23.50 Новости культуры
10.20 “ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ”
12.10 Спектакль “Заяц. Love story”
13.50 “Ваттовое море. Зеркало небес”
14.05, 0.10 “Счастливые люди”
15.10 “Ты сын и ужас мой...”
15.40 “Евгений Светланов. Воспомина-

ние...”
16.35 “Больше, чем любовь”
17.20 XV Международный конкурс имени

П.И. Чайковского
18.40 “О.Генри”
18.45 “Секретные проекты”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Ирина Печерникова”
20.30 “Искусственный отбор”
21.10 “Театральная летопись”
21.35 “Хрустальная Турандот”
22.50 “Сражение за Поднебесную”
23.30 “Национальный парк Дурмитор”
0.05 “Худсовет”
1.05 “Игорь Сикорский. Чертежи судьбы”
1.45 Музыка на канале

КИРПИЧ красный (Фокино, Палики).
ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (Моги-
лев). КИРПИЧ лицевой, красный,
коричневый. КИРПИЧ белый, сили-
катный, полуторный.  КОЛЬЦА
колодезные 1м*1м. ЦЕМЕНТ.

Телефоны: 8-910-515-29-45;
8-910-544-70-51; 8-910-596-57-40

СТРОЙСОЮЗ
цемент: опт - от 200 руб.,

розница - 235 руб.,
кровля - от 190 руб. за кв.м,

металлоштакетник - от 100 руб.
г. Сухиничи, ул. Железнодорожная, 55,

телефоны: 5-20-77;
8-953-334-09-29.

ДЕТСКАЯ ПОВСЕДНЕВНАЯ
ОДЕЖДА И ОБУВЬ

от 0 до 13 лет
ТЦ “Империал”, 2-й этаж,

отдел “Радуга”

РУБАШКИ, ДЖИНСЫ, БРЮКИ,
СВИТЕРА

АКЦИИ, СКИДКИ в отделе
мужской одежды

ТЦ “Империал”, 2-й этаж.

ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ
(пеноблоки) 200х300х600,

КИРПИЧ БЕЛЫЙ, СИЛИКАТНЫЙ
Из Белоруссии. Низкие цены.

Доставка.
Телефон 8-910-114-53-67

6.00, 15.35 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
6.50 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30,  13.30, 14.30,

19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
9.05, 20.00, 1.25 “Главное” 12+
10.30 “Предупреждение” 12+
10.45  “Рижский разлом” 12+
11.15  “Потомки” 16+
11.45  “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА” 12+
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Иностранцы в России” 16+
14.15 “История одной фотографии” 12+
14.50, 0.40  “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.20, 2.50 “Гардероб навылет” 16+
17.10  “Диабет” 12+
17.50  “Братья Нетто. История одной раз-

луки” 12+
18.30 “Выборы” 12+
19.00 “Беседы о будущем” 12+
22.00 “ЧЕРЧИЛЛЬ” 16+
22.45 “Пешком по Москве” 12+
23.00 “Опыты дилетанта” 16+
0.00  “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 5” 16+

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

вости
9.20 “Контрольная закупка”

9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ” 12+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.05, 4.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.35 Ночные новости
23.50 “ПОСЛЕЗАВТРА” 12+
2.05, 3.05 “500 ДНЕЙ ЛЕТА” 16+

5.00, 9.15 “Утро России” 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,

17.30, 20.00 “Вести” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ” 12+
0.50 “ФОРМУЛА ЛЮБВИ” 12+
2.50 “СЛУЖБА ДОВЕРИЯ” 12+

6.00 “Настроение”
8.10 “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА” 12+
10.05 “Татьяна Васильева. У

меня ангельский характер” 12+
10.55 “Тайны нашего кино” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “МОСКВА - НЕ МОСКВА” 16+
13.35 “Мой герой” 12+
14.50 “Советские мафии. Светофор Вла-

димира Кантора” 16+
15.40, 4.10 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 “Город новостей”
19.45 “КУРАЖ” 12+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Обложка. Добрый дедушка Сталин” 16+
23.05 “Закулисные войны в кино” 12+
0.30 “Фарцовщики. Опасное дело” 16+
2.15 “ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ” 12+

6.00 “НТВ утром” 16+
7.10, 8.05 “ЛЕСНИК” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

“Сегодня”
9.00, 10.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
12.00, 13.15 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор” 16+
15.00, 16.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА 2” 16+
21.30 “ШЕФ” 16+
23.30 “Анатомия дня” 16+
0.10 “РОЗЫСК” 16+
2.00 “Дачный ответ”

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.30,

23.50 Новости культуры
10.20 “ДУБРОВСКИЙ”

11.45 “Властелины кольца. История со-
здания синхрофазотрона”

12.10 Хрустальный бал “Хрустальной Ту-
рандот”

13.25 “Живые струны”
14.05, 0.10 “Счастливые люди”
15.10 “Ты сын и ужас мой...”
15.40 “Сражение за Поднебесную”
16.20, 2.40 “Бандиагара. Страна догонов”
16.35 “Игорь Сикорский. Чертежи судьбы”
17.20 XV Международный конкурс имени

П.И. Чайковского
18.30 “Колония-Дель-Сакраменто”
18.45 “Секретные проекты”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Интеллектор Горохова”
20.30 “Искусственный отбор”
21.10 “Театральная летопись”
21.35 Спектакль “Мне снился сон...”
22.25 “Гении и злодеи”
22.55 “Silentium”
0.05 “Худсовет”
1.05 “Нечетнокрылый ангел. Павел Челищев”
1.55 “Искатели”

Продам ГАРАЖ, б/у,
оцинкованный, разборный.

Доставка, сборка.
Телефон 8-930-758-42-56.
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Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !
             Ïðîäàåòñÿ

С глубоким уважением и признательностью поздравля-
ем Раису Фёдоровну СОЛОМАТНИКОВУ, ветерана ор-
ганов исполнительной власти района, с 90-летним юби-
леем! Желаем крепкого здоровья, душевного спокойствия,
всего самого доброго и светлого в жизни!

                                                    Бывшие сослуживцы.

Дорогую, любимую маму, бабушку Валентину Ивановну
ЛЮБЛЕВУ поздравляем с 55-летием! Мама, ты наша на-
дежда и наша награда, и эту любовь никому не отнять. В
твой юбилей мы искренне рады поздравить тебя и здоро-
вья желать. За дружбу в семье - это редкое чудо, за нас,
за тебя и за твой юбилей! За то, чтоб ты помнила вечно
и всюду, что нет тебя лучше на целой земле!

                              Дочь, зять, внуки Арсений, Алина.

Родную, любимую маму, бабушку Валентину Ивановну
ЛЮБЛЕВУ поздравляем с юбилеем! Мамочка любимая,
родная! С юбилеем, милая, тебя! Сколько же ты, устали
не зная, нам дала душевного тепла?! Благодарны будем
мы навечно за любовь твою и доброту. Уплывают годы
быстротечно, но твою не смоют красоту. Самая люби-
мая на свете, лучшая из лучших матерей, ты прими в
прекраснейшем букете благодарность от родных детей!

                                                  Дочь, зять, внучка Ева.

Дорогую крёстную Валентину Ивановну ЛЮБЛЕВУ
поздравляю с юбилеем! Второю мамой стала в жизни ты!
Тебе - улыбки, лучшие цветы. Тебе доверюсь, горе разде-
лю, я очень сильно крёстную люблю! Ты оставайся, ми-
лая, всегда светла, добра, красива, весела, и стороной
пусть обойдет печаль! Вмиг все заботы унесутся вдаль!

                                                              Юлия и ее семья.

Любимую сестричку Валентину Ивановну ЛЮБЛЕВУ
поздравляю с 55-летием! Желаю крепкого здоровья, счас-
тья. Жить - 100 лет прожить!

                                                                             Сестра.

Дорогую, всеми любимую Валентину Ивановну ЛЮБЛЕВУ
поздравлем с юбилеем! Пусть 55, как бескрайний север,
лишь молодят тебя и сил пускай дают, и освежают пусть
они тебя, как веер, к вершинам новым все указывая путь!

                                                         Семья Семенковых.

Любимую Надежду Николаевну ШУЛЫГИНУ поздрав-
ляем с юбилеем! Дорогая, милая, родная! В этот день -
твой юбилей. Все было в жизни: радости и беды, и слад-
кий мёд, и горькая полынь. И прожито, и сделано немало,
и мы тебя за все благодарим. Пусть крепким будет у тебя
здоровье, пусть будет радость и покой. А если станет
очень грустно, то знай, что мы всегда с тобой!

                                                          Сестра и ее семья.

Дорогую, любимую Надежду Николаевну ШУЛЫГИНУ
поздравляем с юбилеем! Ты жена отличная, мама превос-
ходная и бабуля хоть куда, просто загляденье. Оставать-
ся молодой мы тебе желаем. Пусть удача и любовь осве-
щают жизнь. Мы тебя боготворим, ценим, уважаем! Бе-
реги себя для нас и счастливой будь!

                                                               Муж, дочь, внук.

Дорогую, любимую племянницу, сестру  Надежду
Николаевну ШУЛЫГИНУ поздравляем с юбилеем! Пре-
красный юбилей прекрасной женщины. Судите сами: циф-
ры пять и пять при умножении дарят радость юности, а
при сложении - возвращают в детство вас опять. Поста-
вив цифры рядом, получаем прекрасный возраст женской
красоты, сердечной мудрости, душевной зрелости, забот-
ливой и бесконечной доброты! Ах, эти хитрые пятерки!
Они отличные оценки в дневнике. Их жизнь-учительница
выставила много. Намного больше, чем морщинок на руке!

                                        Сидоровы, Мария Ивановна.

4-комнатная КВАРТИРА 59,9 кв.м, на Автозаводе (хо-
роший ремонт, замена труб, сантехники, дверей, окон; бал-
кон застеклен). Цена 1,5 млн рублей.

Телефоны: 8-921-511-87-37;  8-911-301-65-74.

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

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых, 900 тыс. руб. Сроч-
но. Телефон 8-909-252-22-25.

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

2-комнатная КВАРТИРА, Сухиничи-Узловые, без ремон-
та, цена 700 000 руб. Срочно.Телефон 8-920-893-52-94.

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-514-93-16.

2-комнатная КВАРТИРА, 44,1 кв.м (лоджия, 2-й этаж).
Телефон 5-19-43.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Восточная, 2/2, индиви-
дуальное отопление.

Телефоны: 8-910-861-02-58; 8-910-918-56-71; 5-22-59.

2-комнатная КВАРТИРА (ост. Загзерно). Срочно.
Телефон 8-953-273-57-27.

2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский. Недорого.
Телефон 8-900-573-27-85.

2-комнатная КВАРТИРА в районе Автозавода, 51 кв.м.
Цена договорная. Срочно. Телефон 8-902-392-20-70.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы.
Телефоны: 5-33-41; 8-910-521-00-61.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых. Недорого. Торг уме-
стен. Телефон 8-910-709-08-61.

1-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-953-318-50-36.

1-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефоны: 8-910-915-10-37; 8-910-544-43-96.

1-комнатная КВАРТИРА в районе ж/д вокзала ст. Узло-
вые, индивидуальное отопление, имеется вся мебель,
800 000 руб. Торг уместен. Телефон 8-920-889-96-67, Светлана.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-514-92-59.

1-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-985-292-43-16.

1-комнатная КВАРТИРА, ул. Привокзальная, 35. Сроч-
но. Телефон 8-903-251-88-68.

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

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

ДОМ с удобствами или МЕНЯЕТСЯ на 2-комнатную
КВАРТИРУ с доплатой. Телефон 8-910-518-96-07.

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

ДОМ на Главных или МЕНЯЕТСЯ на КВАРТИРУ.
Телефон 8-953-337-34-71.

  Ñîáîëåçíîâàíèÿ

   Áëàãîäàðíîñòü

Выражаем искреннюю благодарность родным, коллегам,
соседям, друзьям, близким за поддержку и помощь в орга-
низации похорон Коняхина Ивана Алексеевича.

                                                            Семья Коняхиных.

        Ñäà¸òñÿ

          Ñíèìó
ДОМ без хозяев на длительный срок.
Телефон 8-980-710-57-14.

1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-961-120-84-36.

       Òîðãîâëÿ

Коллектив РЦС-9 Сухиничского участка глубоко скор-
бит по поводу безвременной смерти

           НЕФЁДОВА Владимира Николаевича
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Инженерно-педагогический коллектив Колледжа
транспорта и сервиса глубоко скорбит и выражает со-
болезнования родным и близким по поводу безвремен-
ной смерти мастера производственного обучения

            ЧЕРВЯКОВА Сергея Михайловича.

Классный руководитель, студенты группы №36
Колледжа транспорта и сервиса глубоко скорбят по
поводу  безвременной смерти любимого мастера про-
изводственного обучения

           ЧЕРВЯКОВА Сергея Михайловича
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

        Óñëóãè

ДОМ (можно за материнский капитал), коммуникации ря-
дом. Телефон 8-960-522-10-16.

ГАРАЖ на 2 машины, ул. Восточная; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАС-
ТОК, 10 соток, ул. Шевченко, 47, фундамент блоки 11.25Х9.6.
Телефоны; 5-22-59; 8-910-861-02-58; 8-910-918-56-71.

RACER TIGER RC 150-23. Телефон 8-900-580-82-10.

ГАЗ-32023 “газель-фермер”, 2001 г.в., 7-местный, цвет бе-
лый, газ-бензин, цена 120 000 руб. Телефон 8-920-094-70-09.

ДИВАНЫ. Телефон 8-903-812-95-76.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГРУНТ, НАВОЗ.
Телефон 8-919-031-43-31.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: ДОСКА, БРУС, БРУСОК, ШТАКЕТНИК.
Телефон 8-915-787-55-55.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-980-716-31-99.

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

КОЛЬЦА ж/б в ассортименте (0,8/1/1,5). Доставка.
Телефон 8-910-706-19-41.

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ,
ПЛИТКА 50Х50. Манипулятор. Телефон 8-910-526-43-66.

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ (под шамбо), ПЛИТКА ТРОТУ-
АРНАЯ. Телефон 8-910-706-19-41.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (распил на дисковой пилораме). Каче-
ство. Телефон 8-910-605-41-41.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА колотые, ШТАКЕТНИК, ПРО-
ЖИЛИНЫ. Телефон 8-910-518-14-24.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (распил на дисковой пилорамме), ЩЕ-
БЕНЬ, ПЕСОК, НАВОЗ, ОТСЕВ. Телефон 8-919-034-13-11.

ПЕНОБЛОКИ стеновые (Могилев, Гомель), КИРПИЧ (Во-
ротынск), ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ. Телефон 8-910-291-38-10.

ПЕНОБЛОКИ стеновые, производство - Могилев.
Телефон 8-910-713-35-43.

СРУБ в д. Хлуднево, размер 6х6х2,8 м.
Телефон 8-903-111-17-29.

НАВОЗ. Телефон 8-910-594-97-37.

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

КАРТОФЕЛЬ. Телефон 8-953-323-73-45.

КАРТОФЕЛЬ “синеглазка”. Телефон 8-920-883-20-70.

КАРТОФЕЛЬ мелкий. Дёшево. Телефон 8-980-714-18-75.

КАРТОФЕЛЬ. Телефон 8-953-329-16-98.

КУРЫ-НЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району.
Телефон 8-928-187-85-16.

ПОРОСЯТА (7-10 мес.). Телефон 8-920-892-95-21.

КОРОВА. Телефон 8-910-594-49-08.

      Òðåáóþòñÿ

ТРИКОЛОР, ОБМЕН. Телефон 8-910-517-99-36.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, все виды.
Телефоны: 8-953-330-45-15; 8-953-323-56-20.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Быстро, качественно, не-
дорого. Телефон 8-910-545-20-79.

КРОВЛЯ, САЙДИНГ, ОГРАЖДЕНИЯ. Доставка, монтаж.
Телефон 8-903-814-77-22.

ДОСТАВКА песка, щебня, отсева. Телефон 8-910-590-94-87.

ДОСТАВКА пиломатериала, песка, щебня, навоза, от-
сева. Телефон 8-906-506-80-02.

ПЕРЕГНОЙ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ. Телефон 8-980-512-52-55.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Телефон 8-961-121-30-28.

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ любой слож-
ности. Телефон 8-920-889-85-84.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА
ДОМУ. ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ.

Телефоны: 8-953-469-53-88; 8-964-142-22-35; 8-930-841-17-16.

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

СТИРКА ПАЛАСОВ, КОВРОВ. Телефон 8-915-893-35-88.

ЗАБОРЫ, КРОВЛЯ, МАТЕРИАЛЫ. Телефон 8-920-093-76-98.

МАСТЕР НА ЧАС. Телефон 8-906-509-17-47.

РЕМОНТ КВАРТИР. Телефон 8-980-716-17-29.

МОНТАЖ, ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ.
Телефон 8-953-336-27-64.

КОПАЕМ колодцы и септики круглый год.
Телефоны: 8-910-545-90-10, 8-910-548-64-56.

КОПАЕМ, ЧИСТИМ колодцы. Телефон 8-910-864-79-20.

КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА. Телефон 8-910-594-97-37.

ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ, СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ. Доставка.
Установка. Телефон 8-919-032-57-16.

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

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ, УДАЛЕНИЕ ЗАСОРОВ. ДОСТАВ-
КА ВОДЫ. Телефон 8-980-511-22-55.

       Âíèìàíèå
30 августа в храме Смоленской иконы Божией

Матери состоится молебен, посвященный началу
нового учебного года.

Воскресная школа при храме Смоленской иконы
Божией Матери объявляет набор детей на предсто-

ящий учебный год. Запись будет проводиться 30
августа в 10.30 в здании Воскресной школы.

  Â äàð
ЩЕНОК в хорошие руки. Телефон 8-910-541-28-76.

        Êóïëþ

Выражаем искреннюю, сердечную благодарность коллек-
тиву администрации МР “Сухиничский район” и лично гла-
ве администрации района А.Д. Ковалеву, главе админист-
рации СП “СелоТатаринцы” Т. А. Козыревой, заведующей
медпунктом Н.Н. Абросимовой и всем, кто принял участие
в организации и проведении похорон Хотеевой Марии Ва-
сильевны.  Низкий вам поклон.

                                                                            Родные.

ПОВАР в пиццерию “Палермо”, полный соц. пакет.
Телефон 8-910-523-74-13.

ПОВАР в среднюю школу № 4. Телефон 8-960-517-14-75.

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

ВОДИТЕЛЬ на самосвал. Телефон 8-919-034-13-11.

ГРУЗЧИКИ, СТОРОЖА. Телефоны: 5-20-77; 8-953-334-09-29.

РАБОЧИЙ. Телефоны: 5-12-51; 5-13-70.

ТЕХНИК-ЛАБОРАНТ в ЗАО “Сухиничский комбикормо-
вый завод” Телефоны: 8-910-913-02-15, 5-42-26.

СБОРЩИКИ изделий из ПВХ. Телефон 8-910-542-59-76,
звонить с 18.00 до 20.00.

УБОРЩИЦА в гостиницу ООО “Калинов Куст”.
Телефон 5-28-92.

РАМЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ на пилораму.
Телефон 8-915-787-55-55.

ЯБЛОКИ (падалица), с 27 августа, ежедневно по адресу:
ул. Тявкина, 1 (бывшее хлебопредприятие). Оплата сразу
(3,5 руб./кг). Мешки возвращаем. Телефон 8-953-315-77-32.

ЯБЛОКИ (падалица), начиная с 25 августа, ежедневно
по адресу: ул. Братьев Щербаковых, 15. Оплата сразу
(3,5 руб./кг). Мешки возвращаем.  Требуются грузчики.

Телефон 8-910-511-97-08.

РАДИОДЕТАЛИ, ПЛАТЫ, ПРИБОРЫ б/у.
Телефон 8-910-606-36-67.

СУХИНИЧСКОЕ РАЙПО РАСПРОДАЕТ
ТОВАР В АССОРТИМЕНТЕ.

ул. Тявкина, 12.
Понедельник, среда, пятница с 9 до 11 часов.

3, 5 сентября с 13.00 до 13.30 на мини-рынке прода-
жа кур, утят 3-недельных, поросят 6-недельных.

Телефоны: 8-920-871-35-42; 8-910-599-49-29.
ПОКУПАЕМ ЯБЛОКИ.
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Компания “Ïðåñòèæ”
Официальный дилер завода “Русские окна”

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ОКОН И ДВЕРЕЙ
REHAU из ПВХ и AL.

Профиль 60, 70 80 мм. Замер и москитная сетка бесплатно!
Мебель на заказ: кухни, гостиные, шкафы-купе,
офисная мебель и др. Выезд дизайнера, замер.

Телефоны: 8-910-609-06-47, Вера;
8-910-599-47-95, Елена; (848453) 91-539

Email:zaharkin.v2010@yandex.ru
г. Сухиничи, ул. Гоголя, д. 4

Íàøè îêíà ÏÂÕ
 качество, надежность, комфорт.

Низкие цены. Рассрочка.
г. Сухиничи, ул. Марченко, д. 37,

магазин “Ковры”.
Телефоны: 5-29-28; 8-910-528-56-80.

ÒÅÏËÈÖÛ
с поликарбонатным покрытием SELLEX.

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

В магазине “КАРУСЕЛЬКА”
новое поступление спортивных костюмов,

жакетов, водолазок для детей и подростков.
ул. Гоголя, 4.

5 причин купить сайдинг ”Винилон”
в компании “Твой мир” -

это новая технология, качество, защита,
большая палитра цветов, гарантия 5 лет.
ул. Кравченко, д.4, телефон 8-953-319-59-20

В компании “ДВЕРКА” действует акция
“Суммарная скидка” на окна ПВХ - 54%;

москитная сетка и энергосберегающее стекло
в подарок!

Телефон 8-900-575-24-90

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

г. Сухиничи, ул. Ленина, 85
ТЦ “Верный”, 1-й этаж,
телефон 8-919-037-43-10.
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Продолжает набор на 2015/16  учебный год
по направлениям:

 менеджмент, юриспруденция,
психолого-педагогическое образование,

государственное и муниципальное управление
248000, г. Калуга,  ул. Гагарина, д.1.

 Телефоны: (4842) 56-34-01,  8-910-524-35-40.
www. universitys.ru.

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ,
БИЗНЕСА и ТЕХНОЛОГИЙ

СКИДКА на летний ассортимент
спортивных товаров, на обувь - до 40 %.

ТЦ “Империал”, 2-й этаж,
м-н “Сити Спорт”.

СПОРТИВНЫЕ, ДОМАШНИЕ КОСТЮМЫ,
ХАЛАТЫ, НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ

(Ивановский трикотаж, до р.70).
ТЦ “Империал”, 2-й этаж.

ЛЕЧЕНИЕ
АЛКОГОЛЬНОЙ
и ТАБАЧНОЙ

ЗАВИСИМОСТИ.
Врач-нарколог

В.Ф. Климов.
 Лицензия  № ЛО-40-

01-000220 от
15.03.2010 г.
Обращаться:

 г. Калуга, ул. Пухова,
д. 23а

телефоны:
8(4842) 59-60-95,

72-11-81,
ежедневно.

ËÅÑÎÒÎÐÃÎÂÀß
ÁÀÇÀ ÁÐÓÑ, ÄÎÑÊÀ, OSB,

ÔÀÍÅÐÀ, ÄÑÏ
ул. Тявкина, 21

телефоны: 5-44-88; 8-980-716-31-99


